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О серии «Независимый экономический анализ»
С 2003 года Московский общественный научный фонд выпускает серию «Независимый экономический анализ». В изданиях серии представлены работы участников Программы поддержки независимых экономических аналитических центров в Российской Федерации. Эти публикации знакомят российского и зарубежного читателя с научно-аналитическим потенциалом сообщества негосударственных некоммерческих центров прикладного экономического анализа. Издания серии включают как работы прикладного характера (жанр аналитической записки –
узкопрофильного тематического доклада – основной тип продукта центров –
участников программы), объединенные в тематические сборники, так и более
крупные монографические работы (работы этого жанра должны убедительно продемонстрировать, что профессиональная компетенция центров – участников программы стоит на прочном научном и методологическом фундаменте).
Общественная роль негосударственных некоммерческих центров прикладного экономического анализа состоит в расширении доступности профессиональной
экономической экспертизы. Не подменяя собой академические институты в сфере
фундаментальных исследований или аналитические структуры профильных министерств и ведомств в сфере разработки конкретных планов экономических действий, сообщество самостоятельных профессиональных аналитиков способно дать
независимый прогноз последствий тех или иных решений, рекомендовать заинтересованным ведомствам альтернативы, разглядеть среднесрочные и долгосрочные
тенденции развития и привлечь общественное внимание к необходимости действий. Сообщество представляет собой ресурс для политических партий и общественных движений, ориентированных на нужные обществу реформы. В условиях
кадрового голода в регионах некоммерческие центры прикладного экономического анализа являются действенным инструментом повышения качества принимаемых решений на уровне регионов и муниципальных образований.
Издания серии обеспечивают широкое распространение результатов Программы, стимулируют дискуссию практически по всему кругу актуальных проблем экономических и социальных реформ в России.
Полную информацию о вышедших изданиях и сами публикации можно получить в Московском общественном научном фонде. За контактной информацией
рекомендуется обращаться на сайт фонда в Интернете по адресу: www.mpsf.org.
Редакционная коллегия
серии «Независимый экономический анализ»
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ВВЕДЕНИЕ
Модернизация института брака и семьи, происходящая как в России,
так и других странах мира, охватила многие аспекты частной жизни мужчин и женщин, родителей и детей. Уже на протяжении нескольких десятилетий мы наблюдаем трансформацию патриархальных устоев, ролей и
стереотипов, обусловленных усилением ориентации на личную независимость и рост индивидуального благосостояния. Вступление в брак все в
меньшей степени становится следствием экономической необходимости и
все в большей – вопросом личного выбора. В западных странах социальный либерализм и экономический неолиберализм конца 80-х и начала 90-х
прошлого века привели к двум принципиальным изменениям в жизни людей: выравниванию гендерных позиций на рынке труда и в домохозяйстве;
преобладанию моделей преодоления рисков, возникающих в условиях
высокой конкуренции на рынке труда, посредством повышения образовательного уровня и ориентации на карьерный рост. Наращивание человеческого капитала, обеспечивающее рост благосостояния, вошло в противоречие с намерениями по созданию семьи. В результате произошло перераспределение полномочий по уходу и воспитанию детей между семьей,
рынками и государством. Этот процесс сопровождался ростом производительности труда и экономической активности населения (особенно женщин), повышением уровня благосостояния, снижением рождаемости, усилением функций государства по поддержке семей с низкими ресурсными
возможностями, развитием рынка услуг по воспитанию и уходу за детьми,
обслуживанию пожилых. В тех странах, где эти процессы были слабо гармонизированы, наблюдался рост напряженности в семейных отношениях
и социального сиротства.
Для России в последнее десятилетие прошлого столетия и первые годы XXI века специфика такого пути развития была осложнена глобальными экономическими, политическими и социальными переменами. Переход
к рыночным институтам происходил на фоне масштабного экономического кризиса, приведшего к двукратному падению ВВП и доходов населения, преодоление которого потребовало пятнадцати лет. На рынке труда
домохозяйства столкнулись с такими явлениями, как безработица и широ6
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кая распространенность низкооплачиваемой занятости, не гарантирующей
даже самому работнику потребление на уровне стандартов физиологического выживания. Несмотря на семилетний экономический рост, прерванный еще незавершившемся кризисом 2008 г., и новую политику по поддержке семей с детьми, реализуемую начиная с 2007 г., не удалось добиться существенных изменений в уровне жизни большинства семей с
детьми, и рождение второго ребенка продолжает оставаться одним из основных факторов бедности. В настоящее время семьи с детьми имеют
риск бедности, в полтора раза превышающий среднероссийский показатель.
Как результат экономических проблем, социальных и политических
трансформаций сформировалась среда, недружественная для детей: родители и система социальной защиты не могут обеспечить минимально приемлемый уровень доходов; образование и здравоохранение оказывают
качественные услуги преимущественно на платной основе; работодатели
относятся к женщинам с детьми как к низкоконкурентной рабочей силе.
Наблюдаются значимые изменения в трех сферах жизни общества, тяготеющих к согласованности в процессе исторического развития: семейное
устройство, демографическая ситуация и социально-экономические условия жизни. И основной вопрос для каждого, кто формирует социальноэкономическую политику: как разделить ответственность за эти сферы
между рынками, государством и семьями.
Потери человеческого капитала в России в количественном и качественном измерениях, за счет которых, собственно, был преодолен экономический кризис и осуществлен выход на траекторию роста, осознаются
политиками и исследователями. Однако длительное время приоритеты
экономического развития ставились превыше всего, но когда угроза экономической рецессии была преодолена, проблемы социального развития
были артикулированы. За постановкой проблем последовал комплекс мер,
направленных на восстановление и развитие человеческого капитала. В
первую очередь, речь идет о Национальных проектах 2006–2007 гг., три
из которых относятся к социальной сфере: образование, здравоохранение
и жилищное строительство. Значительное снижение численности населения побудило предпринять комплекс мер, направленных на противодействие данной тенденции, и в частности на подъем уровня рождаемости.
2008 год был объявлен Годом Семьи, что позволило преодолеть недружественное отношение к материнству и детству. Работодатели, поли7
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тики, бюрократы, социальные службы и общество в целом включилось в
дискуссию о семейных ценностях и мерах политики, поощряющей родителей комбинировать их обязанность по уходу за детьми с экономической
активностью.
Проявления трансформаций в институте семьи, детерминирующих
демографические намерения и поведение и модернизирующих внутрисемейные экономические и социальные отношения, многообразны, но основные сводятся к следующим.
 Традиционная структура семьи уже не является господствующей.
Растет неустойчивость браков, увеличивается число разводов без соответствующего роста повторных браков. Обозначился рост внебрачных рождений, числа и доли семей одиноких матерей. Значительная часть фактических браков не регистрируется, хотя примерно половина детей, рожденных вне брака, юридически признаются обоими родителями.
 Размывается жесткая дифференциация экономических и социальных ролей мужчины и женщины во внутрисемейных отношениях. Экономическая активность матерей требует развития гибких форм занятости на
рынке труда и создания новых институтов по уходу за детьми и пожилыми, особенно в городских поселениях. «Следует пересмотреть отношения
между работой, благосостоянием и семьей… Если проблема «несовместимости» женской занятости и рождения детей не будет разрешена, она
может перекрыть европейским обществам выход из состояния долгосрочного равновесия, характеризующегося низким уровнем рождаемости»1.
 Широкое распространение безработицы среди молодежи и высокие барьеры входа на рынок жилья ослабляют возможности молодых людей в создании семьи, а появление детей в молодых семьях повышает их
риски бедности в два раза2. В условиях рефлексивной модернизации индивиды становятся в большей степени ответственными за результаты своих действий, в том числе и за репродуктивное поведение. Молодые люди
обоих полов все больше стремятся избежать рисков, возникающих в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда.

1

Г. Эспин-Андерсен. Снова на пути к хорошему обществу? // SPERO. Социальная
политика: Экспертиза, Рекомендации, Обзоры. № 5. Осень–зима. 2006. С. 26.
2
Детская бедность в России: Тревожные тенденции и выбор стратегических
действий. М.: ЮНИСЭФ, Независимый институт социальной политики. 2005. С. 28.
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 Семьи становятся все менее стабильными. Ослабление семейных
связей проявляется в снижении ответственности части родителей за содержание и воспитание детей и, как результат, в увеличении числа безнадзорных и беспризорных детей.
 Условия, в которых проходит детство, все в большей степени определяет дальнейшие жизненные шансы человека. Инвестиции в образование и развитие способностей становятся все более необходимыми для
получения высоких шансов успешной жизни, а они все в большей степени
зависят от человеческого капитала и благосостояния родителей.
Без понимания процессов, происходящих в обозначенных проблемных зонах, и осознания их масштабов невозможно сформулировать долгосрочную программу действий с целью изменения тенденций рождаемости.
Принятые меры, предусматривающие повышение размера ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до полутора лет, создание института материнского (семейного) капитала и поддержку семей при оплате услуг детских дошкольных учреждений, – лишь первый шаг на пути серьезных модернизационных процессов, призванных обеспечить совместимость занятости обоих родителей и рождения детей.
Несмотря на то, что вопросы демографического развития, с упором
на содействие рождаемости, в настоящее время заявлены как национальный приоритет социально-экономического развития, мы мало что знаем о
механизмах формирования современных семей и союзов, особенностях
экономических и социальных взаимоотношений между супругами, партнерами, поколениями, роли государственных институтов и сетей межсемейного обмена в моделях экономического и репродуктивного поведения.
Данное исследование нацелено на выявление и эмпирическое обоснование проблемных зон взаимодействия рынков, государства (в основном его социальных институтов) и семьи по вопросам материального обеспечения и социального развития детей как факторов, работающих на снижение рождаемости или создающих барьеры для воспитания подрастающего поколения с высокими шансами по интеграции в рынок труда и социум.
Важно подчеркнуть, что сложившаяся демографическая и социальноэкономическая статистика не в состоянии ответить на многообразие вопросов, которые возникают в связи с необходимостью выработки действенной долгосрочной семейной политики, сглаживающей противоречия в
распределении ролей между рынками, государством и семьями при фор9
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мировании благосостояния домохозяйств и воспитании детей. Сейчас слово за специализированными масштабными социально-демографическими
обследованиями населения, система которых на национальном уровне еще
не сложилась. С целью формирования возможностей для такого рода исследований НИСП в 2004 г. и 2007 г. при поддержке Пенсионного фонда
РФ и Сбербанка РФ реализовал 2 волны масштабного (более чем 11 тыс.
респондентов) репрезентативного социально-демографического обследования населения России «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и
обществе» (далее – РиДМиЖ). Данные РиДМиЖ предоставляют уникальную возможность для динамического анализа перспектив демографического развития на основе исследования возможностей и ограничений,
формирующихся внутри семьи, и являются основным информационным
ресурсом этого исследования. В основу выявления форм семейного неблагополучия и анализа политики, направленной на их преодоление, также
положены материалы экспертных опросов работников системы образования, социальной защиты и представителей неправительственных организаций, кейс-стади по наиболее важным проблемам организации работы с
неблагополучными семьями и детьми-сиротами
Данное исследование включает пять основных направлений. В первой главе анализируются основные тенденции в области демографического развития, детской бедности и социального исключения, в том числе
проводится количественная оценка внутрисемейных факторов неблагополучия с точки зрения комфортных условий для обеспечения, воспитания и
социального развития детей. Вторая глава посвящена анализу государственной политики в области материального обеспечения и социального
развития детей, включая оценку стоимости и структуры пакета мер налоговой и социальной поддержки семей с детьми на основе метода модельных семей, а также оценку роли социальных (государственных и частных)
трансфертов в предотвращении детской бедности и материального неблагополучия. В третьей главе рассматривается проблема доступности услуг
по уходу за детьми и роль семьи и государства в предоставлении таких
услуг, анализируются факторы потребления институциональных услуг по
уходу за детьми. В четвертой главе анализируются детерминанты репродуктивного поведения населения современной России, в том числе оценивается связь репродуктивных намерений с социальным капиталом, а также
анализируется эффект мер по стимулированию рождаемости, предпринятых в 2007 г., на репродуктивные намерения семей. Пятая глава посвя10

Введение

щена анализу проблем, обусловленных расширением масштабов социального сиротства и оценке политики, направленной на его снижение. Росту
социального сиротства противопоставляется политика расширения семейного устройства детей-сирот, и в данной главе авторы попытались показать ограничения и возможности такой политики исходя из анализа проблемы. Результаты проведенного анализа позволили сформулировать выводы и рекомендации, принципиальные для выработки долгосрочной
семейной политики с учетом тенденций рефлексивной модернизации института семьи.
Авторы выражают благодарность Московскому общественному научному фонду и Фонду Форда за финансовую поддержку данного исследования.
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ГЛАВА 1: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
1.1. Социально-демографические тенденции 1990–2000-х гг.
В 1990–2000-х годах тенденции демографического развития России
проявились в сокращении численности детского населения (в среднем на
1 млн. чел. в год3) и численности населения в целом (в среднем на 700,000
человек в год4). Хотя с середины 2000-х годов наблюдаются позитивные
изменения показателей рождаемости5, тенденция сокращения численности
населения остается прежней. Суммарный коэффициент рождаемости на
протяжении всего периода оставался низким – около 130 рождений на 100
женщин. Однако нужно помнить о том, что последний период, когда этот
показатель достигал значений, необходимых для простого замещения поколений– середина 1980-х.
Снижение рождаемости в России является следствием глубинных изменений в сфере семейно-брачных отношений. Середина 1990-х годов
стала поворотным пунктом трансформации традиционных моделей брачно-семейного поведения6. Люди, родившиеся в 1970-х годах, чаще начи3

Государственный доклад «О положении детей в Российской Федерации»,
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2006 г., С. 113.
4
Послание Президента Федеральному Собранию, 10 мая 2006 г.
5
В числе факторов, определивших обозначенную положительную динамику
рождаемости, можно назвать относительную стабильность социально-экономической ситуации в стране и увеличение численности женщин в возрасте 18–24 лет,
однако последняя тенденция носит краткосрочный характер, т.к. в перспективе
количество женщин в данной возрастной группе будет уменьшаться.
6
Avdeev A. et Monnier A. (1999) «La nuptialité russe: une complexité méconnue»,
Population, Volume 54, Number 4–5, p. 635–676; Захаров С.В., «Трансформация
брачно-партнерских отношений в России: «золотой век» традиционного брака
близится к закату?» – В сб.: Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. – М.: НИСП, 2007. – 640 с.; Население России 2003–2004. Одиннадцатый12
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нают семейную жизнь не с брака, а с совместного проживания, реже вступают в брак. Развод стал нормой, в том числе и при наличии детей в семье, однако он все чаще сопровождается вступлением родителей в повторный брак. Дети все чаще рождаются вне брака, и их рождение откладывается на более позднее время. Трансформация брачно-семейных отношений оказывает мощное воздействие не только на рождаемость, но и
структуру российских семей: в период между двумя переписями населения 1989 и 2002 гг. доля семей с детьми в общей численности домохозяйств снизилась с 47 до 40%; доля двухдетных семей сократилась с 18 до
11%, а многодетных – с 4,6 до 2,6%; доля неполных семей выросла с 15 до
22%.
Подобные изменения, получившие название Второго демографического перехода, характерны не только для России, но и для других постсоциалистических стран Восточной Европы, при этом в Западной Европе
они начались значительно раньше, в конце 1960-х – начале 1970-х годов7.
В России в последние 20 лет специфика условий модернизационного развития была осложнена глобальными экономическими, политическими и
социальными переменами, поэтому эти демографические изменения способствовали расширению зоны семейного неблагополучия.

1.2. Динамика детской бедности в 1990–2000-х гг.
Россия – одна из постсоциалистических стран, переживших наиболее
тяжелую рецессию в 1990-х годах. В 1992 г. в результате либерализации
цен за чертой бедности оказалась треть населения. Рост бедности в конце
1990-х связан с масштабным структурным кризисом, завершимся в

двенадцатый ежегодный демографический доклад. / Под ред. А.Г. Вишневского. –
М.: Наука, 2006. – 356 с. Население России 2005: Тринадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А.Г. Вишневский / Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. – 245 с.
7
Hoem, J.M. et al. (2008), The second demographic transition in selected countries
in Central and Eastern Europe: Union Formation as a Demographic Manifestation.
MPIDR Working Paper 2007-026. Max Plank Institute for Demographic Research,
Rostock, Germany; Zakharov, S. (2008) «Russian Federation: From the First to the Second Demographic Transition». Demographic Research, Vol. 19, Article 24, p. 907–972.
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1998 г.8 В 2000-х гг. макроэкономическая ситуация была благоприятной:
ВВП увеличивался в среднем на 7% в год, что привело к двукратному сокращению уровня бедности к 2008 г. (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1. Динамика ВВП и бедности в 1992–2008 гг.
Источник: рассчитано по данным ФСГС.

В период рецессии 1990-х гг. российские домохозяйства столкнулись
с такими явлениями на рынке труда, как безработица и низкооплачиваемая занятость, не гарантирующая даже самому работнику потребление на
уровне стандартов физиологического выживания, поэтому все это время
семьи с детьми имели повышенные риски бедности в сравнении с осталь-

8

В данном случае и далее, если не указано иное, речь идет об официальной
оценке бедности, которая основана на сравнении доходов домохозяйства (оцененных на основе расходов) с минимальной потребительской корзиной, рассчитанной
нормативным методом.
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ными группами населения9. В 2000-х гг. макроэкономическая ситуация
изменилась в благоприятную сторону: ВВП увеличивался в среднем на 7%
в год, что привело к двукратному сокращению общего уровня бедности к
2008 г. Что касается рисков бедности детей, то в период экономического
роста 2000-х гг. они также начали снижаться, но значительно медленнее,
чем для остальных групп. Согласно официальным данным Росстата, разница между показателями детской бедности и общей бедности за годы
экономического роста не снизилась, а увеличилась: например, в 1992 г.
риск бедности детей был на 16% выше общенационального, в 2000 г. – на
20% выше общенационального, а в 2008 г. разрыв увеличился до 30% (рисунок 1.2).
Данные независимых социологических обследований свидетельствуют о том, что на самом деле этот разрыв еще выше: в 2007 г. риск бедности детей до 18 лет был в 2 раза выше общенационального10. По глубине
бедности в самом уязвимом положении оказываются дети в возрасте до 3
лет. По распространенности бедности – дети в возрасте 3–7 лет. Семья,
столкнувшись с резким падением доходов после рождения ребенка, стремится как можно быстрее их восстановить: когда ребенок достигает возраста 1,5 лет, большинство женщин возвращается на рынок труда, но это
не позволяет поднять душевые доходы до прежнего уровня. Глубина бедности сокращается, но семья продолжает испытывать серьезные материальные затруднения, поэтому остается проблема низкого уровня благосостояния детского населения, которая должна решаться как за счет роста
трудовых доходов родителей, так и развития программ государственной
социальной поддержки (рисунок 1.3).

9

Бедность и неравенство в России: зависимость статистических показателей
бедности и неравенства от метода измерения благосостояния домашних хозяйств.
Иллюстрация на основе данных НОБУС/ Э.Теслюк, Л.Овчарова; Под общей редакцией Р.Емцова. – М.: «Алекс», 2007, С. 17–19; Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. Под ред. Овчаровой Л.Н. НИСП. – М.: Изд. Дом ГУ
ВШЭ, 2005. – 348 с.; Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под
ред. Т.М. Малеевой/ Н.В. Зубаревич, Д.Х. Ибрагимова и др.; Независимый институт социальной политики. – М.:НИСП, 2007. – 432 с.
10
UNICEF (2007). New measures supporting families with children: improving living standards and raising birthrates? Prepared by Ovcharova, L., Pishniak, A. and Popova, D. Moscow: UNICEF.
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Рисунок 1.2. Риски бедности различных групп населения
Источники: Социально-экономические индикаторы бедности, ФСГС, М.: 2009,
С. 11; Социальное положение и уровень жизни населения России, М.: ФСГС.
Сборники 2001–2005 гг.

Семьи с детьми являются самой массовой группой бедных (таблица
1 приложения к главе 1). Несмотря на то, что в общей численности домохозяйств семьи с детьми до 16 лет составляют чуть более трети, среди
бедных вес этой группы достигает 50%, а среди крайне бедных – более
60%. На них также приходится более 60% совокупного дефицита располагаемых ресурсов, что свидетельствует о глубокой бедности данного типа
семей. Данные Росстата, представленные в таблице 1 приложения к главе 1, показывают, что, несмотря на экономический рост и рост доходов
населения, в последние 5 лет соотношения в уровне жизни и бедности
отдельных демографических групп домохозяйств стабильны, поэтому с
целью более детального анализа показателей бедности правомерным будет обратиться к данным обследования НОБУС, проведенного во 2-м
квартале 2003 г. (таблица 2 приложения к главе 1). Согласно послед16
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ним, экстремальные уровни риска и глубины бедности характерны для
многодетных семей. Неполные семьи также составляют уязвимую группу
с точки зрения бедности. Вместе с тем, даже появление второго ребенка в
полной семье повышает риск бедности до 50%. Таким образом, на основе
официальной статистики и данных независимого обследования можно
сделать вывод о преимущественно «детском лице» бедности в современной России как за счет глубокой бедности традиционных групп риска, так
и за счет попадания в число бедных семей, вполне благополучных с точки
зрения демографических характеристик. Объективная реальность такова,
что рождение второго ребенка в семье – это в сложившихся экономических условиях ориентация на потребительское поведение бедных.
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Рисунок 1.3. Риски и глубина бедности детей в возрасте до 18 лет
Источник: рассчитано по данным обследования НОБУС, актуализированного на
конец 2006 г.
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Определяя основные факторы, способствующие бедности домохозяйств с детьми, можно выделить три основных: а) высокая иждивенческая нагрузка детьми; б) отсутствие работы у трудоспособных и в) низкие
индивидуальные доходы граждан в трудоспособном возрасте (рисунок
1.4). Среди бедных семей с детьми высокая по российским меркам иждивенческая нагрузка (более 1 ребенка на двух трудоспособных) характерна
для большей части, но этот фактор не является лидером среди факторов
бедности. В 72% семей с детьми есть взрослые, индивидуальные доходы
которых ниже величины прожиточного минимума. Другими словами, помимо детской иждивенческой нагрузки, для них характерна иждивенческая нагрузка взрослыми. Отсутствие доходного занятия у трудоспособных также достаточно распространенное явление у бедных семей с детьми
(33%). Следует отметить, что обозначенные факторы бедности широко
представлены и в кругу небедных семей, однако они компенсируются доходами других членов семьи.
в сем ье есть работники с заработной платой или
пенсионеры с пенсией ниж е ПМ

72

на двух трудоспособных приходится более одного
ребенка

55

отсутствие работы у трудоспособных, которые не
при этом не учатся и не получают пенсию

34

95

есть хотя бы один фактор бедности

56

есть как м иним ум 2 фактора

есть все 3 фактора

10

есть только факторы, связанные с рынком труда

есть только дем ографический фактор

40

11

Рисунок 1.4. Доля бедных семей с детьми с данным признаком,
проценты
Источник: рассчитано по данным обследования НОБУС, 2003 г.
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Хотя бы один их трех выделенных нами факторов бедности присутствует у 95% бедных домохозяйств с детьми. Однако глубина и продолжительность бедности усугубляются в том случае, когда этому способствует несколько факторов одновременно. Присутствие двух факторов бедности наблюдается у 56% бедных семей с детьми, а максимальной концентрацией исследуемых причин бедности отличается практически каждая десятая бедная семья с детьми. В этой связи важным представляется
посмотреть на сочетание факторов разного типа в отдельных домохозяйствах. Ситуация, когда бедность обусловлена только факторами, связанными с рынком труда, превалирует: у 40% бедных семей с детьми наблюдаются только факторы данного типа. Ситуация, когда бедность обусловлена только высокой демографической нагрузкой, характерна только для
11% бедных семей с детьми.
1.3. Оценки детской бедности на основе альтернативных
подходов
Доход – далеко не единственный и не всегда надежный индикатор
благосостояния, поэтому оценки бедности, используемые в официальной
российской статистике, не дают полного представления о благосостоянии
семей с детьми. С этой целью обратимся к данным независимого социологического обследования СПРИЛО11, где была предпринята одна из первых
в российской практике попыток оценить бедность методом относительных
деприваций (таблица 1.1). Дети реже испытывают лишения, связанные с
недостаточным питанием, нехваткой одежды и обуви, а также с недоступностью медицинских услуг, чем респонденты в среднем по выборке. Тем
не менее, практически четверть всех детей проживает в семьях, испытывающих трудности с обновлением одежды и обуви (23%) и доступом к
медицинской помощи и лекарствам (24%), а 16% детей проживает в семьях, вынужденных ограничивать питание. Говоря о последнем лишении,
отметим, что ему в одинаковой степени подвержены дети всех возрастов.
11

Опрос проведен под руководством НИСП и Birks Sinclair Ltd. (UK) в рамках
проекта «Стратегия содействия сокращению бедности в Ленинградской области»
во 2-ом квартале 2005 г. на случайной выборке 2690 домохозяйств или 6790 респондентов, проживающих в Ленинградской области. Информацию о проекте
СПРИЛО можно получить на сайте: http://www.sprilo.ru
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Таблица 1.1. Риски относительных деприваций для детей
разного возраста
Дети в возрасте:

Кто-то в
семье не
учится,
так как
вынужден работать

до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 7 до 15 лет
от 15 до 18 лет
Все дети
Все респонденты

2,8
7,7
4,4
2,4
6
4,4
3,6

Кто-то в
семье не
обращался
за медпомощью,
т.к. её нет,
либо она
платная,
либо не
смог купить лекарства
25
20,8
29,7
23,5
22,6
23,9
26,6

Ограничивали Жилье
питание из-за ветхое,
требует
нехватки денег, ели мясо, ремонта,
птицу, рыбу холодное,
один раз в
сырое,
неделю и ре- тесное, без
же
удобств

16,7
16,9
15,4
15,8
16,3
16
18,1

30,6
20,8
20,9
19,1
13,3
18,2
14,6

Кому-то в
семье давно не обновляли
одежду и
обувь, или
дети пользуются
поношенной из-за
нехватки
средств
36,1
24,6
22
22,6
22,6
23,2
28,4

Источник: рассчитано по данным СПРИЛО, 2005 г.

Что касается доступности медицинских услуг, то семьи с детьми – это,
как правило, более молодые семьи, а молодые люди реже испытывают
проблемы со здоровьем или меньше обращают на них внимание. Вовторых, услуги детских поликлинических учреждений в связке с работой
медсестер в детских садах и школах – там, где они налажены – являются
бесплатными. Самый высокий уровень депривации по показателю доступности медицинской помощи имеют дети в возрасте 3–7 лет и дети в
возрасте до 1 года. Проблема нехватки одежды и обуви также становится
очень серьезной для самых маленьких детей. Дети гораздо чаще, чем другие респонденты, имеют плохие жилищные условия: в некачественном
жилье живет практически каждый пятый ребенок в среднем и каждый третий ребенок в возрасте до одного года. Уровень депривации, связанной с
невозможностью продолжения образования, у детей также выше, чем в
среднем для всех респондентов. Самыми уязвимыми в этом отношении
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являются дети в возрасте 1–3 лет и дети в возрасте 15–18 лет. Первые –
потому что от продолжения образования вынуждены отказываться их молодые родители, вторые – потому что сами дети в этом возрасте вынуждены прекращать образование и начинать работать.
На основе совмещения абсолютной (официальной) оценки бедности,
оценки, полученной методом относительных лишений, и субъективной
оценки респондентов была построена комбинированная линия бедности
(рисунок 1.5)12. Обращает на себя внимание тот факт, что имея более высокие риски абсолютной бедности, чем население в целом, дети не являются лидерами с точки зрения субъективной бедности и бедности, выявленной методом относительных лишений (деприваций). Комбинированная
линия бедности устраняет погрешности идентификации бедных, неизбежные при использовании каждого метода в отдельности. В результате, вопервых, доля бедных по комбинированной линии бедности значительно
меньше, во-вторых, дети вновь имеют гораздо более высокий риск оказаться бедными (9%), чем население в целом (6,1%).
Сопоставление рисков бедности по различным критериям в разрезе
возрастных групп детей (таблица 1.2) демонстрирует, что в наиболее рискованном положении с точки зрения абсолютной бедности оказываются
самые маленькие дети (в возрасте до 3 лет) и взрослые дети (в возрасте от
15 до 18 лет). Дети в возрасте до года являются самыми уязвимыми с точки зрения относительной бедности. Максимальное число детей, бедных по
субъективной оценке, концентрируется в средней возрастной группе (дети
в возрасте от 3 до 15 лет). Самые маленькие дети (в возрасте до года)
имеют низкую вероятность оказаться в числе субъективно бедных. Как
уже было сказано выше, дети в 1,5 раза чаще, чем другие респонденты,
попадают в число бедных сразу по трем критериям бедности. Наибольшее
число бедных, согласно комбинированной оценке, наблюдается среди детей в возрасте от 3 до 7 лет и от года до 3 лет.

12

Подробный анализ детской бедности на основе различных подходов проведен в статье: Burdyak A. and Popova D. (2007) Prichiny bednosti semei s det’mi (po
rezultatam vyborochnogo obsledovaniya domokhozyaistv Leningradskoy Oblasti
[Causes of poverty of families with children (based on the results of household survey in
the Leningrad Oblast). SPERO, 6: 31–56.
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Рисунок 1.5. Детская бедность согласно разным критериям бедности
(в скобках приведены оценки бедности для населения в целом),
процент
Источник: расчеты на основе данных обследования СПРИЛО, 2005 г.

Таблица 1.2. Риски бедности детей исходя из различных подходов
к ее определению, проценты

До 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 до 7 лет
От 7 до 15 лет
От 15 до 18 лет
Все дети
Все респонденты

Все дети Бедность по Бедность Бедность по Бедность по
доходам по лише- субъектив- трем критериной оценке ям (комбининиям
рованная
оценка)
100,0
41,7
33,3
8,3
8,3
100,0
44,2
22,5
18,6
10,9
100,0
35,7
26,9
23,1
12,1
100,0
33,8
22,8
22,6
8,6
100,0
40,4
21,7
17,2
7,5
100,0
37,4
23,4
20,2
9,1
100,0
23,5
25,9
22,1
6,1

Источник: рассчитано по данным обследования СПРИЛО, 2005 г.
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1.4. Портрет социальной исключенности детей: развод,
конфликты и формы острой внутрисемейной депривации
Положение детей после развода родителей. Так же, как и другие
проявления трансформации моделей демографического поведения населения (снижение рождаемости, распространение малодетности и т.д.), тенденции увеличения нестабильности семьи в России имеют во многом необратимый характер. Более важным представляется следующий аспект
этой проблемы – как распад союза отражается на детях и на их благосостоянии. Согласно последним независимым оценкам, среди детей, не достигших года, с обоими родными родителями не живут 13% детей и 8%
живут только с родной матерью; к возрасту 13 лет с обоими родными родителями не живет треть всех детей, и 15% живут только с родной матерью13. Частные социальные трансферты в виде алиментов и содержания на
детей играют очень существенную роль при формировании доходов семей, в которых живут несовершеннолетние дети после распада союза. В
систему выплаты этих трансфертов вовлечены более 10% населения. Согласно усредненной оценке, полученной на основе ответов получателей
алиментов (90% которых – женщины) и плательщиками (80% которых –
мужчины), алименты не выплачиваются без уважительной причины приблизительно в половине случаев распавшихся партнерств, после которых
остались несовершеннолетние дети (таблица 1.3). В настоящее время
единственный реально действующий механизм защиты благосостояния
ребенка после развода – это выплата повышенного размера ежемесячного
пособия на детей до 16(18) лет из бедных семей. В России преобладает
подход, согласно которому проблема невыплаты алиментов – не столько
проблема общества, сколько государства, поэтому в общественном сознании до сих пор осуждаются внебрачные рождения и разводы как таковые,
но при этом мало порицаются разрывы социальных связей и невыполнение обязательств по материальному содержанию несовершеннолетних
детей, проживающих отдельно. Именно поэтому такое явление, как безответственное родительство, получило столь широкое распространение.

13

D. Breton, D. Popova and F. Prioux (in press) La séparation des parents en France
et en Russie: situation et évolution des risques du point de vue des enfants [The separation of parents in France and Russia: the situation and evolution from the point of view
of children], Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 40, 3–4:37–62.
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Таблица 1.3. Выплата алиментов с точки зрения плательщиков
и получателей
У респондента есть дети У респондента в д/х есть
вне д/х до 18 лет от быв- дети до 18 лет от бывшего
партнера
шего партнера
число
%
число
%
респондентов
респондентов
Алименты выплачиваются
каждый месяц
Алименты выплачиваются
не каждый месяц
Алименты ниже 0.5 ПМ
Алименты ниже 0.25 ПМ
Алименты не выплачиваются, т.к. у плательщика
нет желания
Алименты не выплачиваются по другим причинам
(например, дети выросли)
Всего

109

56%

181

30%

16
46
18

8%
24%
9%

73
129
74

12%
21%
12%

23

12%

313

52%

47
195

24%
100%

36
603

6%
100%

Источник: рассчитано на основе данных обследования РиДМиЖ 2007 г.

Оценка уровня внутрисемейной конфликтности. Дети, живущие в
полных семьях, также нередко сталкиваются с серьезными депривациями.
Исследование причин внутрисемейных конфликтов и их распространенности необходимо для понимания одной из острейших форм депривации
ребенка – неблагополучия, обусловленного некомфортной социальной
средой. Данные обследования РиДМиЖ позволили оценить масштабы и
причины конфликтности внутри российских домохозяйств. Серьезные
разногласия по поводу домашних обязанностей, быта и воспитания младшего поколения сопровождают каждодневную жизнь 35–40% семей с
детьми. Ссоры, связанные с денежными вопросами, характерны для трети
домохозяйств. Более 25% семей не находят компромиссов при решении
того, как проводить досуг, с какими людьми общаться. Взрослые респонденты из 25% домохозяйств признают, что причиной конфликтов часто
становятся их взаимоотношения с собственными родителями. Весьма тревожным представляется и тот факт, что 35% семей отмечают среди при24
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чин острых конфликтов между членами домохозяйства употребление алкоголя. Наконец, почти для 20% семей с детьми основанием для разногласий становится само решение иметь ребенка. При этом лишь чуть более
половины опрошенных утверждают, что способны спокойно обсуждать
проблемы с партнерами. Нельзя недооценить и драматичность признания
респондентов из 20% домохозяйств, что в ходе выяснения отношений дело может дойти до рукоприкладства.
Однако конфликты происходят время от времени в любой семье, но
большинство из них разрешаются, не представляют никакой опасности
для ребенка и уж тем более не приводят к передаче детей на воспитание в
специализированные институты. В этой связи целесообразным представляется создание индекса напряженности отношений в семье, учитывающего концентрацию конфликтов, имеющих под собой разнообразные основания, в каждом из домохозяйств. Таким образом, будет получен корректный инструмент для выявления наиболее проблемных семей, а следовательно, и для оценки масштабов этого вида неблагополучия. Приводя
методологию построения индекса, мы не только поясним принцип его
работы, но и обрисуем звенья конструкции, то есть фактически рассмотрим структуру конфликтности и масштабы распространения отдельных
причин напряженности отношений в семье.
Анкета обследования РиДМиЖ 2007 г. содержит широкий спектр вопросов, характеризующих отношения внутри семейной пары. С учетом
целей и задач настоящего исследования, особый интерес вызывают следующие из них:
 Как часто за последние 12 месяцев между Вами и Вашим партнером случались разногласия [по различным поводам]?
 Если у Вас с Вашим партнером возникают серьезные разногласия,
как часто Вы [прибегаете к различным методам их разрешения]?
 Хотя решение о возможном разрыве принимаете Вы и Ваш партнер, у Ваших родственников или друзей тоже может быть мнение
о том, как Вам следует поступить в ближайшие три года…
 За последние 12 месяцев приходила ли Вам в голову мысль расстаться со своим партнером?
 Вы собираетесь расстаться с Вашим партнером в течение ближайших трех лет?
 Ваш партнер считает, что Вы должны расстаться?
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Насколько Вы удовлетворены Вашими отношениями с партнером?
 Как Вы считаете, в течение ближайших трех лет насколько Вы
сможете контролировать Вашу семейную жизнь?
Ответы респондентов на перечисленные вопросы дают возможность
выявить семейные пары, отношения внутри которых являются весьма напряженными, и, следовательно, сделать предположение относительно того, какие семьи находятся в социально опасном положении. Придерживаясь этой логики, определим следующие показатели напряженности отношений для опрошенных семейных пар: (1) разногласия между партнерами; (2) метод выяснения отношений между партнерами; (3) необходимость расстаться по мнению окружения; (4) намерение расстаться; (5) неудовлетворенность отношениями с партнером; (5) отсутствие возможности контролировать семейную жизнь. Поскольку конфликты между супругами рассматриваются здесь как один из видов депривации ребенка,
работу будем проводить на подвыборке респондентов, проживающих
вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в возрасте
до 14 лет, таким образом, база составит 2372 наблюдений.
Предварительно охарактеризовав основные принципы построения
вышеприведенных индикаторов, проанализируем возможность создания
на их основе единого индекса внутрисемейных отношений, что в дальнейшем позволит получить классификацию семей по силе выраженности
разногласий между партнерами. В основу построения итогового индекса
заложим следующий алгоритм:
1. Определяем гипотетические составляющие каждой из компонент
индекса.
2. Проверяем легитимность объединения этих составляющих в рамках одной компоненты и рассчитываем для нее частный индекс
таким образом:
 выявляем союзы, в которых существует определенная проблема;
 определяем долю партнерств, для которых данной проблемы
не существует;
 вычисляем частный индекс для компоненты по формуле:

In = Σaixi / Σai *100
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где х – составляющая компоненты индекса напряженности отношений
(принимает значение «1» в случае, если в семье фиксируется проблема;
«0» – в случае отсутствия проблемы); а – доля семей, для которых данной
проблемы не существует; i – число составляющих компоненты.
3. На основе частных индексов рассчитываем итоговый индекс
разногласия между партнерами:

Ifin = ΣbnIn

[1.2]

где I – частные индексы компонент, b – вес компоненты, рассчитанный посредством однофакторного анализа, n – число компонент.
Компонента «разногласия с партнером». Для построения компоненты обратимся к списку причин ссор между партнерами и оценкам частоты
возникновения разногласий в семьях респондентов. Анкета фиксирует
регулярность конфликтов, связанных с 9 различными поводами. Однако
для объединения информации по всем 9-ти вопросам необходимо удостоверится в том, что ответы на них согласованы, и данные пункты анкеты
действительно определяют одну латентную переменную – разногласия
между партнерами. Для этого прибегнем к анализу надежности шкал по
модели Кронбаха «Альфа»14 (таблица 1.4). Результаты теста Кронбаха
позволяют утверждать, что все компоненты могут быть включены в один
показатель, поскольку коэффициент согласованности достаточно высок –
0,702 – и существенно не увеличивается при удалении каких-либо составляющих из анализа.
В соответствие с анкетой РиДМиЖ, степень актуальности каждой
проблемы фиксируется по шкале от 1 до 5: 1 – разногласий нет никогда, 2
– разногласия редки, 3 – разногласия случаются иногда, 4 – разногласия
возникают часто, 5 – разногласия бывают очень часто. В ходе расчета индекса будем считать, что к парам с проблемами следует отнести тех, кто
при ответе на вопрос выбирают значения шкалы 4 и 5, а к семьям без разногласий – останавливающихся на ответах 1 и 2. На данном этапе есть все
основания рассчитать первый частный индекс – индекс разногласий с
партнером – на основе формулы (1) с i равным 9 и весами аi, соответствующими долям, приведенным в таблице 1.5.
14
Анализ надежности по модели Кронбаха «Альфа» – суть проверка существования корреляции между рангами каждой отдельной переменной, включенной в
группу характеризующих некий признак, и суммой рангов остальных переменных.
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Таблица 1.4. Компонента «разногласия между партнерами»:
результаты анализа надежности шкал
Причины разногласий

«Альфа» Кронбаха при
удалении пункта
0,645
0,649
0,666
0,685
0,675

Домашние обязанности, быт
Деньги
Проведение досуга, общение с другими людьми
Интимные отношения
Отношения с друзьями
Отношения с Вашими родителями и родителями Ва0,698
шего партнера/супруга (Вашей партнерши/супруги)
Воспитание детей
0,686
Решение иметь ребенка
0,711
Употребление алкоголя
0,663
* Итоговый коэффициент «Альфа» Кронбаха – 0,702.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Таблица 1.5. Веса составляющих частного индекса разногласий
между партнерами
Причины разногласий

Вес составляющей:
доля партнерств, в которых никогда или редко
возникают разногласия
по данным причинам, %
60
65
74
84
78

Домашние обязанности, быт
Деньги
Проведение досуга, общение с другими людьми
Интимные отношения
Отношения с друзьями
Отношения с Вашими родителями и родителями Ва75
шего партнера/супруга (Вашей партнерши/супруги)
Воспитание детей
65
Решение иметь ребенка
81
Употребление алкоголя
65
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.
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Компонента «метод выяснения отношений с партнером». При проведении обследования РиДМиЖ респондентам предлагалось оценить частоту не только возникновения самих разногласий, но и различных методов
выяснения отношений в конфликтной ситуации. Для этого использовалась
аналогичная описанной выше шкала с 5 градациями. Следуя алгоритму
расчета индекса напряженности отношений в семье, проверяем, могут ли
оценки регулярности использования различных методов выяснения отношений быть объединены в одну компоненту – проводим анализ надежности с применением теста Кронбаха (таблица 1.6). Результаты процедуры
дают основания сократить список составляющих данной компоненты:
если в случае обращения ко всем четырем методам разрешения конфликтов коэффициент «Альфа» достигает лишь уровня 0,390, то при исключении из анализа вопроса о том, как часто при ссоре партнеры держат свое
мнение при себе, возрастает до 0,517.
Таблица 1.6. Компонента «метод выяснения отношений
между партнерами»: результаты анализа надежности шкал
При выяснении отношений:
«Альфа» Кронбаха при удалении пункта
Держат свое мнение при себе15
0,517
Спокойно обсуждают проблемы
0,249
Ссорятся до крика
0,231
Доходят до рукоприкладства
0,321
* Итоговый коэффициент «Альфа» Кронбаха – 0,390.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Семьями без проблем здесь будем считать те, в которых часто или
очень часто спокойно выясняют отношения, редко и очень редко ссорятся
до крика, никогда не доходят до рукоприкладства. Группой риска, соответственно, будут признаны партнерства респондентов, выбравших при
15
Мы допускаем, что умалчивание своего мнения может расцениваться и как
способ снятия напряжения в семейных отношениях, и как катализатор конфликтов. Поэтому до реализации анализа надежности проведено перекодирование ответов на выделенный вопрос – «зеркальное перевертывание шкалы». Однако результаты анализа при использовании как оригинальной, так и новой кодировки
существенно не отличаются и дают основания исключить эту составляющую.
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ответе на вопрос о частоте обсуждения проблем ответы «никогда» и «редко», о ссорах до крика – «часто» и «очень часто», а также не отметивших,
что до рукоприкладства в их семье не доходит никогда. В частном индексе метода выяснения отношений (формула (1)) i равен 3, а веса составляющих – аi – будут соответствовать долям, указанным в таблице 1.7.
Таблица 1.7. Веса составляющих частного индекса метода
выяснения отношений между партнерами
При выяснении отношений:
Часто и очень часто спокойно обсуждают проблемы

Вес составляющей:
доля партнерств, %
49

Редко и очень редко ссорятся до крика

59

Никогда не доходят до рукоприкладства

80

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Компонента «необходимость расстаться по мнению окружения». Анкета фиксирует мнение окружения респондента о необходимости для него
разойтись с партнером. Опрошенный оценивает, насколько характерно
для его друзей, родителей, детей, родственников желание видеть его расставшимся с нынешним супругом по 5-балльной шкале: от полного согласия с утверждением «Вы должны расстаться по мнению..» до совершенного несогласия. При проведении теста согласованности ответов на вопросы
этой категории по Кронбаху получаем показатель «Альфа», равный 0,829,
что дает все основания объединить оценки в одном частном индексе необходимости расстаться по мнению окружения респондента, тем более, что
удаление ни одного из тестируемых пунктов не приводит к росту коэффициента согласованности (таблица 1.8).
В качестве эквивалента веса здесь будем использовать доли респондентов, выбравших при оценке вышеприведенных суждений варианты
ответов «не согласны» и «совсем не согласны», а неблагополучными будем считать семьи, в которых проживают опрошенные, отметившие, что
«полностью согласны» или «согласны» с утверждениями «Вы должны
расстаться по мнению [окружения]». При этом в варианте формулы (1)
для частного индекса необходимости расстаться по мнению окружения i
будет равно 4, аi – долям, приведенным в таблице 1.9.
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Таблица 1.8. Компонента «необходимость расстаться по мнению
окружения»: результаты анализа надежности шкал

По мнению друзей должны расстаться

«Альфа» Кронбаха при удалении пункта
0,780

По мнению родителей должны расстаться

0,772

По мнению детей должны расстаться

0,829

По мнению родственников должны расстаться

0,745

* Итоговый коэффициент «Альфа» Кронбаха – 0,829.
Источник: рассчитано по данным РиДМиИЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Таблица 1.9. Веса составляющих частного индекса необходимости
расстаться по мнению окружения

По мнению друзей должны расстаться

Вес составляющей:
доля партнерств, в которых
проживают респонденты
совершенно не согласные
или не согласные с приведенными утверждениями %
85

По мнению родителей должны расстаться

83

По мнению детей должны расстаться

73

По мнению родственников должны расстаться

86

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Компонента «намерение расстаться». Данная компонента гипотетически может быть построена на базе трех вопросов анкеты РиДМиЖ. Нас
интересует, задумывался ли респондент о расставании с партнером, намеревается ли он расстаться с ним в ближайшие три года, и считает ли его
партнер, что они должны расстаться. Поскольку закрытия у перечисленных вопросов не одинаковы, сначала определим, какие ответы будут ха31
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рактеризовать семьи с проблемами и без, и только потом на дихотомических вариантах переменных, принимающих значение «1», если партнерство отнесено к категории «проблемного», проведем анализ надежности
шкал. Итак, партнерствами с проблемами признаны семьи респондентов,
ответивших «да» на вопрос, касающийся мыслей о расставании, и вопрос
о намерении расстаться, а также полагающие, что их партнеры определенно считают, что им нужно разойтись. Респондентами из семей без проблем
в рамках данной компоненты являются выбравшие, соответственно, ответ
«нет» на первые два вопроса и «определенно нет» – на третий. Как и в
случае предыдущих компонент, доли таких семей выступают эквивалентом весов в частном индексе намерения расстаться (таблица 1.10).
Таблица 1.10. Веса составляющих частного индекса необходимости
расстаться по мнению окружения

Респондент задумывался о том, чтоб расстаться
Респондент собирается расстаться с партнером в
ближайшие 3 года
Партнер определенно считает, что надо расстаться

Вес составляющей:
доля партнерств, %
81
13
86

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Результаты тестирования согласованности составляющих по модели
Кронбаха «Альфа» приведены в таблице 1.11. Очевидно, что при исключении из набора вопроса, характеризующего мнение партнера, согласованность возрастает: если итоговый коэффициент «Альфа» для трех составляющих не превосходит 0,551, то при удалении обсуждаемого пункта
он достигнет 0,629. Однако, поскольку «Альфа» все же превосходит уровень 0.5, мы считаем возможным оставить набор без изменений и учитывать при построении частного индекса намерения расстаться ответы на все
три вопроса анкеты РиДМиЖ. Таким образом, в данном случае в формуле
(1) i = 3, аi – соответствуют долям, приведенным выше в таблице 1.10.
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Таблица 1.11. Компонента «намерение расстаться»:
результаты анализа надежности шкал

Респондент задумывался о том, чтоб расстаться
Респондент собирается расстаться с партнером в
ближайшие 3 года
Партнер считает, что надо расстаться

«Альфа» Кронбаха при удалении пункта
0,287
0,253
0,629

* Итоговый коэффициент «Альфа» Кронбаха – 0,551.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Компонента «неудовлетворенность отношениями с партнером». В
рамках данной компоненты работа идет с одной оценочной шкалой от 0
до 10, где 0 – соответствует ответу «совершенно не удовлетворен отношениями», 10 – «полностью удовлетворен отношениями». В связи с этим
необходимость тестирования на согласованность отпадает – мы располагаем всего одной составляющей. Единственным доступным методом формирования индекса здесь является подбор. Протестировав ряд комбинаций, мы остановились на следующей: к «проблемным» относим семьи
респондентов, выбравших при ответе на данный вопрос градации шкалы
от 0 до 2, при этом 0 взвешиваем по доле остановившихся на оценке 10, 1
– по доле указавших 9, 2 – по доле выбравших 8. Решение учитывать варианты ответов, лежащие в интервале 0–2, обеспечивает работу с группой
респондентов, размер которой статистически значим (таблица 1.12), а
схема взвешивания обеспечивает дифференциацию внутри нее. В этом
случае для формулы (1) i равняется 3, аi соответствует долям, приведенным в трех последних строках второго столбца таблицы 1.11.
Компонента «отсутствие возможности контролировать семейную
жизнь». Еще одна компонента, частный индекс для которой сформирован
методом подбора. Обращаясь к вопросу «Как вы считаете, в течение ближайших трех лет насколько Вы сможете контролировать Вашу семейную
жизнь?», выявляем «проблемные» партнерства по респондентам, выбравшим ответы «совсем нет» и «немного», считая при этом, что для семей без
проблем характерны ответы «довольно сильно» и «очень сильно». Следо33
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вательно для формулы (1) в этом случае i будет равняться 2, а1 примет
значение 11,6, а2 – 51,7 (таблица 1.13).
Таблица 1.12. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Насколько Вы удовлетворены отношениями между Вами и Вашим
партнером?»
0 – совершенно не удовлетворен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 – полностью удовлетворен

Доля респондентов, %
0,9

Кумулятивный %
1,0

0,5
0,6
1,2
1,6
8,3
3,8
9,7
17,6
14,1
37,1

1,5
2,2
3,4
5,1
13,9
17,8
27,9
46,4
61,2
100,0

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Таблица 1.13. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как
Вы считаете, в течение ближайших трех лет насколько Вы сможете
контролировать Вашу семейную жизнь?»
Доля респондентов, %
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Очень сильно

6,2
29,3
51,7
11,6

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.
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Объединение компонент – индекс напряженности отношений в семье.
Итак, мы рассчитали 6 частных индексов, которые намереваемся объединить в единый индекс, характеризующий степень напряженности отношений в семье. Однако необходимо математическое обоснование этого шага.
Поэтому прежде еще раз прибегнем к анализу надежности шкал и протестируем на этот раз согласованность набора, составленного из шести вышеописанных индексов. В таблице 1.14 указано, как меняется показатель
«Альфа» при последовательном удалении каждого из частных индексов.
Очевидно, что исключение компоненты «отсутствие возможности контролировать семейную жизнь» существенно повышает согласованность набора, и коэффициент «Альфа» возрастает от 0,575 до 0,764, поэтому в итоговый индекс будет складываться не из 6, а из 5 частных индексов.
Таблица 1.14. Напряженность отношений в семье:
результаты анализа надежности шкал

Разногласия с партнером
Метод выяснения отношений между партнерами
Необходимость расстаться по мнению окружения
Намерение расстаться
Неудовлетворенность отношениями с партнером
Отсутствие возможности контролировать семейную жизнь

«Альфа» Кронбаха
при удалении
пункта
0,467
0,484
0,533
0,426
0,550
0,764

* Итоговый коэффициент «Альфа» Кронбаха – 0,575.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Формула (1.1), по которой рассчитаны частные индексы, предполагает, что значения каждого из них лежат в интервале от 0 до 100. Но произвести простое сложение индексов значит допустить, что все 5 компонент
абсолютно равнозначны. Очевидно, это было бы ошибочным. Для корректной оценки вклада каждого из частных индексов в итоговый реализуем однофакторный анализ методом главных компонент. Результаты представлены в таблице 1.15. Особо подчеркнем, что данная факторная мо35
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дель обеспечивает более 55% объяснения дисперсии. Несложно заметить,
что наибольший вес при определении степени разногласий внутри семьи
имеет компонента «разногласия с партнером». Следующая по значимости
– компонента «намерение расстаться». А наименьший вклад, согласно
итогам факторного анализа, должен вносить частный индекс неудовлетворенности отношениями с партнером.
Таблица 1.15. Результаты однофакторного анализа частных индексов
напряженности семейных отношений
Разногласия с партнером
Метод выяснения отношений между партнерами
Необходимость расстаться по мнению окружения
Намерение расстаться
Неудовлетворенность отношениями с партнером
Объясненная дисперсия

Факторные нагрузки
0,892
0,690
0,619
0,857
0,607
55,1%

* Метод главных компонент.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

В конечном итоге, используя факторные нагрузки16 в качестве весов
bn для формулы (2), рассчитываем индекс напряженности отношений в
семье. Итак, на основе описанной выше методологии мы рассчитали индекс напряженности отношений для российских семей с детьми. Он демонстрирует следующую картину: более 41% респондентов признают, что
в их домохозяйствах случаются конфликты разного рода17. Но как уже
говорилось выше, было бы ошибочно предполагать, что все семьи, в которых случаются разногласия, являются группой риска. Соответственно,
16

В формуле используются пересчитанные в процентном соотношении факторные нагрузки: вес компоненты «разногласия с партнером» составляет 0,24,
компоненты «метод выяснения отношений» – 0,19, компоненты «необходимость
расстаться по мнению окружения» – 0,17, компоненты «намерение расстаться» –
0,23, компоненты «неудовлетворенность отношениями с партнером» – 0,17. Таким
образом сумма всех весов равняется единице.
17
Для этих семей индекс > 0.
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возникает задача определения границ крайнего проявления конфликтности в домохозяйствах с детьми. Для ее решения следует обратиться к статистическим оценкам, приведенным в таблице 1.16. Несмотря на то, что
индекс принимает значения от 0 до 100, средний его уровень не превышает 16,0, медиана фиксируется на отметке 10,7, а мода составляет – 4,9, что
является определенным поводом для оптимизма.
Таблица 1.16. Индекс напряженности отношений в семье:
среднее значение, медианное и модальное значения
Среднее значение

16,0

Медиана

10,7

Мода

4,9

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

В ходе экспертного анализа распределения домохозяйств по значениям индекса напряженности отношений было установлено, что к категории
семей, обстановка для ребенка в которых является крайне некомфортной,
следует отнести домохозяйства, попавшие в два верхних дециля по показателю конфликтности. Средние значения индекса для 9-го и 10-го дециля
составляют 30,6 и 54,8, соответственно. Иными словами, мы имеем дело с
двукратным и более превышением среднего по выборке уровня индекса
напряженности отношений (таблица 1.17).
Однако, поскольку место в одной из 10-ти децильных групп определено только у домохозяйств, для которых индекс напряженности отношений выше нуля, доля семей группы риска составляет отнюдь не 20% семей
с детьми. В критическом положении – в обстановке жестких конфликтов,
имеющих под собой множество оснований, – проживают 8,2% домохозяйств. Эти семьи, безусловно, нуждаются в помощи, и именно на них
должна быть ориентирована поддерживающая политика государства. Тем
не менее, разработчикам мер профилактики семейного неблагополучия
следует держать в поле зрения более широкий круг домохозяйств: часть
семей 7-го дециля и 8-й дециль характеризуются значением индекса, превышающим средний по выборке уровень, а это еще порядка 8% домохозяйств с детьми.
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Таблица 1.17. Индекс в разрезе децильных групп по показателю
напряженности отношений в семье
Децильные группы по индексу напряженности отношений в семье
1 – наименее напряженные отношения
2
3
4
5
6
7
8
9
10 – наиболее напряженные отношения

Среднее значение индекса напряженности отношений
2,5
3,5
4,9
6,7
9,0
11,8
15,3
21,1
30,6
54,8

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г. на подвыборке респондентов,
проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в
возрасте до 14 лет.

Концентрация факторов внутрисемейного неблагополучия. Внутрисемейные конфликты являются серьезным видом депривации ребенка.
Но, очевидно, помимо этой проблемы домохозяйства с детьми сталкиваются и с другими формами неблагополучия. Риск для детей представляет,
как правило, не единственная депривация, а их сочетание. Соответственно, возникает необходимость исследования концентрации факторов семейного неблагополучия. В рамках настоящей работы рассмотрим концентрацию 6 форм деприваций в домохозяйствах с детьми:
 депривация по доходу: душевые совокупные доходы ниже 0,4 регионального ПМ, и семья с большим трудом сводит концы с концами;
 депривация по жилью: из коммунальных услуг есть только вода,
площадь жилья ниже социальной нормы, «плохие» условия по
субъективной оценке и нет второго жилья;
 депривация по уровню комфортности семейной среды для детей:
родители не принимают решения, как растить детей, или очень
часто имеют разногласия по вопросу воспитания детей, или совсем не удовлетворены распределением обязанностей по воспитанию детей;
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депривация по социальным услугам: ни одного вида услуг по уходу за детьми и их воспитанию;
 депривация по уровню семейных ценностей: низкий уровень традиционных семейных ценностей;
 депривация по индексу конфликтности: семьи с самым высоким
уровнем конфликтности (20% от всех конфликтующих – 9-й и 10-й
децили по индексу).
Посредством факторного анализа выявляется иерархия значимости
видов семейного неблагополучия (таблица 1.18). Есть основания предполагать, что самыми болезненными проблемами для домохозяйства являются экстремально плохие жилищные условия и острый дефицит дохода,
за ними следует высокий уровень конфликтности в семье, и только после
него – все остальные виды депривации. Разумеется, нельзя считать, что
дети из семей, испытывающих только одну депривацию, не находятся в
сложной жизненной ситуации. Но, как подсказывает и здравый смысл, и
опыт проведенной работы, в большинстве случаев критическое положение
сопряжено с комбинацией проявлений неблагополучия. В этих условиях
разумным решением становится фокусировка внимания на группах семей,
кризисных сразу по нескольким признакам. Причем необходимо понимать, что проявление проблем должно быть весьма острым.
Таблица 1.18. Значимость форм депривации семей: результаты
однофакторного анализа острых деприваций
Виды глубокой депривации
По жилью

Факторные нагрузки*
0,610

По доходу

0,609

По индексу конфликтности

0,465

По уровню семейных ценностей

0,323

По уровню комфортности семейной среды для детей

0,278

По социальным услугам

0,217

* Метод главных компонент, вращение варимакс.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ на подвыборке респондентов, проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в возрасте
до 14 лет, участвовавших в 1-й и 2-й волнах РиДМиЖ (N = 1709).
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Данные, полученные в ходе исследования, указывают на то, что имеет место деконцентрация семейных проблем различного рода. Порядка
28% всех совместно проживающих партнеров, имеющих детей в возрасте
до 14 лет, относятся к категории депривированных семей, причем проблемы в этих семьях проявляются крайне серьезно. Например, если говорить
о депривации по доходу, то это бедность, глубина которой соответствует
уровню 0,4 прожиточного минимума региона, а если о ненадлежащих условиях проживания, то отсутствие всех коммунальных услуг, кроме водоснабжения. Однако из этих 28% домохозяйств для большинства (22,6%)
характерно присутствие единственного вида неблагополучия. Соответственно, в поле внимания политики профилактики социального сиротства
должны попадать 5,4% семей. Заметим, что в их числе порядка 4,6% домохозяйств страдают от двух форм депривации и менее 1% являются депривированными по трем и четырем основаниям (таблица 1.19).
Таблица 1.19. Концентрация различных форм глубокой депривации
Число деприваций
0
1
2
3
4
Всего:

Доля домохозяйств совместно проживающих партнеров,
имеющих детей, %
72,0
22,6
4,6
0,7
0,1
100,0

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ на подвыборке респондентов, проживающих вместе с партнером в одном домохозяйстве и имеющих детей в возрасте
до 14 лет, участвовавших в 1-й и 2-й волнах РиДМиЖ (N = 1709).

Выводы:
 В России в последние 20 лет специфика развития демографических процессов, характерных для всех европейских стран (снижение рождаемости, изменение традиционных моделей брачно-семейного поведения), была осложнена глобальными экономическими, политическими и
социальными переменами, поэтому эти демографические изменения способствовали расширению зоны семейного неблагополучия. Как в период
рецессии 1990-х, так и в период экономического роста 2000-х гг., дети и
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семьи с детьми были самой массовой группой бедных и имели повышенные риски бедности в сравнении с остальными группами населения, более
того, разрыв между показателями детской бедности и общей бедности в
последние годы не только не сократился, а, наоборот, вырос. Можно сделать вывод о преимущественно «детском лице» бедности в современной
России, поскольку даже появление второго ребенка в полной семье означает ориентацию на потребительское поведение бедных. Это свидетельствует о неэффективности перераспределительной политики и системы социальной поддержки семей с детьми.
 Каждая десятая бедная семья с детьми характеризуется максимальной концентрацией исследуемых причин бедности: сочетанием высокой иждивенческой нагрузкой детьми и иждивенческой нагрузкой трудоспособными взрослыми, которые либо потеряли связи с рынком труда,
либо получают низкую заработную плату. Это означает, что есть такие
зоны детской бедности, где она является следствием сложных причинноследственных связей. Тем не менее ситуация, когда бедность семей с
детьми обусловлена только факторами, связанными с рынком труда, превалирует: у 40% бедных семей с детьми присутствуют только факторы
данного типа. Таким образом, меры государственной политики, направленные на повышение уровня жизни семей с детьми, в первую очередь,
должны быть связаны с преодолением проблем, сложившихся на рынке
труда: сокращение широкой распространенности низкой заработной платы и содействие в трудоустройстве тем, кто ищет работу. Если говорить о
политике, дружественной для женщин с детьми, то здесь, очевидно, успешными будут стратегии, направленные на развитие гибких форм занятости, позволяющих сочетать уход за детьми и экономическую активность.
 Имея более высокие риски абсолютной бедности, чем население в
целом, дети не являются лидерами с точки зрения субъективной бедности
и бедности, выявленной методом относительных лишений (деприваций).
Однако при комбинировании этих трех оценок бедности дети вновь становятся самой уязвимой группой. Таким образом, комбинированная линия
бедности устраняет погрешности идентификации бедных, неизбежные при
использовании каждого метода в отдельности. Доля бедных по комбинированной оценке значительно меньше, чем доля бедных, выделенная по
каждому методу в отдельности, и именно эта группа бедного населения
должна стать приоритетной для адресных социальных программ.
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 Обществом осознается необходимость баланса в распределении
полномочий между рынками, государством и семьей по вопросам материального обеспечения и образования детей, но оно не полностью включено
в данный процесс. За годы экономического кризиса государство перестало
выполнять функции по профилактике внутрисемейного неблагополучия,
что в совокупности с неблагоприятными демографическими тенденциями
(в частности, с ростом разводов) привело к увеличению риска бедности
для детей после распада партнерств. Необходимо содействовать трансформации общественного сознания с позиции осуждения внебрачных рождений и разводов как таковых, к общественному порицанию разрыва
социальных связей и невыполнения обязательств по материальному содержанию несовершеннолетних детей, проживающих отдельно.
 По результатам применения индексного подхода к оценке уровня
конфликтности семей с детьми было установлено, что у 41% домохозяйств случаются конфликты разного рода, а 8% находятся в критическом
положении – живут в обстановке жестких конфликтов, имеющих под собой множество оснований. Это является весомым доводом в пользу работы над семейной социальной политикой. Повышенным уровнем внутрисемейного напряжения отличаются домохозяйства, для которых характерна низкая доходная и имущественная обеспеченность, а также некомфортное жилье (недостаточный метраж или отсутствие базовых коммунальных услуг). Таким образом, для неблагополучных семей в России характерно наслоение деприваций: недостаток материальной и жилищной
обеспеченности влечет за собой проблемы, лежащие в плоскости человеческих взаимоотношений.
 Оценки концентрации форм острой внутрисемейной депривации
являются доводом, и очень веским, в пользу разработки и внедрения точечных мер работы с неблагополучными семьями в России. В условиях
широкой распространенности деприваций как таковых, но низкой концентрации их различных форм внутри домохозяйств охват социальными программами всех «проблемных» семей с детьми становится не только сложнореализуемой мерой (как организационно, так и ресурсно), но и неэффективной. Если ставить задачу поддержки только самых депривированных семей, необходимо понимать, что работать придется с 5% российских
домохозяйств, имеющих высокий уровень концентрации форм острой
депривации (2 и более видов деприваций).
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ГЛАВА 2: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Развитие системы социальных трансфертов
для семей с детьми в 1990–2008 гг.
Сокращение бедности в 2000-х годах в основном было связано с ростом минимальных и средних заработков и ростом занятости и экономической активности населения, а не с работой системы социальной поддержки населения. На протяжении 2000-х гг. расходы на социальную поддержку стабильно составляли около 9–10% ВВП18 (таблица 1 приложения к
главе 2). При этом большинство этих расходов приходится на финансирование пенсий (5,9% ВВП). Расходы на программы социального страхования, обеспечивающие выплату пособий по безработице, временной нетрудоспособности, детских и материнских пособий, составляют лишь 1%
ВВП. 1,9% ВВП приходится на нестраховые программы поддержки, но
при этом большая часть этих ресурсов расходуется на финансирование
льгот19, распространяющихся в основном на пенсионеров. Расходы на адресные социальные программы, на участие в которых могут претендовать
бедные семьи с детьми, в период 2003–2007 гг. сократились в 2 раза: с
0,4% до 0,2% ВВП.
18

В относительном выражении расходы на социальную поддержку в России
ниже, чем в среднем для других постсоциалистических стран (около 12% ВВП) и в
3 раза ниже, чем в среднем по странам ЕС (27% в 2006 г.). World Bank (2009) Russian Social Protection System Overview.
19
Стоимость монетизированных льгот (ежемесячная денежная выплата) в
2007 г. достигала 1,2% ВВП. Стоимость федеральных льгот в 2007 г. составляла
0,4% ВВП. Учитывая, что две третьих получателей составляют региональные
льготники, умеренная оценка совокупной стоимости региональных льгот составляла по крайней мере 0,8% ВВП. Таким образом, в 2007 г. совокупные расходы на
программу льгот составляли до 2,4% ВВП.
43

Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного неблагополучия

Период 1990-х – начала 2000-х годов отмечен существенным сокращением доли детских и материнских пособий в общем объеме расходов
на социальные пособия: в 1995 г. она составляла более половины общего
объема расходов, в 2006 г. – упала до 12.4% (таблица 2 приложения к
главе 2). Такое резкое сокращение государственной поддержки семей с
детьми произошло в результате отказа от выплаты ежемесячного пособия
на ребенка до 16(18) лет всем детям и переходом на выплату пособия
только детям из бедных семей, а также отсутствием его индексации. Помимо этого, в результате реформы 2005 г. большинство полномочий по
законодательному регулированию и финансированию пособий и льгот
нестрахового характера была передана с федерального уровня на региональный, в том числе и адресных пособий для бедных, получателями которых преимущественно являются семьи с детьми. В результате в настоящее время почти все программы социальной поддержки для семей с детьми, за исключением страховых пособий, регулируются региональным
законодательством. Следствием этого стало увеличение межрегионального неравенства в выплатах для семей с детьми, поскольку богатые регионы стали оказывать большую помощь своим гражданам, а бедные –
меньшую.
Некоторое смещение приоритетов системы социальной поддержки в
пользу семей с детьми произошло в 2006 г.: семейная политика, нацеленная на увеличение числа детей в семье, была объявлена одним из приоритетов национального развития20. На данный момент основные успехи в
этой области сводятся к повышению размеров страховых пособий, выплачиваемых в связи с рождением и уходом за детьми. В результате этих реформ доля расходов на материнские пособия в общем объеме расходов на
пособия выросла с 12,9% в 2006 г. до 18,9% в 2007 г. (таблица 2.2). Другими важными инициативами стали внедрение материнского капитала для
женщин, родивших второго ребенка, и компенсации расходов семей на
услуги детских дошкольных учреждений. В целом, пересмотр мер по поддержке материнства и детства в 2007 г. имел слабый эффект на снижение
детской бедности21. Адресная группа этих реформ была небольшой – се20

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию 10 мая 2006 г.
UNICEF (2007a). New measures supporting families with children: improving
living standards and raising birthrates? Prepared by Ovtcharova, L., Pishniak, A. and
Popova, D. Moscow: UNICEF.
21
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мьи с детьми в возрасте до 1,5 лет, а высокий риск попадания в бедность
испытывают дети всех возрастов. В целом, ресурс сокращения бедности
практически исчерпан в условиях действующей системы социальной поддержки, которая в основном компенсирует издержки развития пенсионной
системы. Дети ограничены в доступе к нестраховым социальным трансфертам, которые преимущественно адресованы пенсионерам. Как эти меры повлияют на рождаемость, предсказать еще сложнее, но международный опыт подсказывает, что рождаемость не падает в европейских странах, проводящих семейную политику, направленную на «примирение»
функций женщин на рынке труда и обязанностей по уходу за детьми и
престарелыми. В России же дефицит услуг для пожилых и детей ограничивает повышение экономической активности и производительности труда женщин, которые вынуждены сочетать занятость с заботой о пожилых
и детях. Таким образом, маловероятно, что принятые на данный момент
меры как-то повлияют на рождаемость, в лучшем случае они простимулируют некоторый одномоментный рост, с последующим снижением.
2.2. Обзор федеральных программ поддержки
семей с детьми
В данном разделе описывается состояние системы социальных денежных трансфертов для семей с детьми на 2008 г., то есть после реформ
поддержки материнства и детства 2007 г.
Трансферты в форме налоговых льгот. Россия имеет плоскую шкалу и одну из самых низких ставок подоходного налога в Европе – 13%2223.
Налогоплательщики, имеющие детей, имеют право на налоговые вычеты:
 На основании подпункта 4 пункта 1 ст. 218 НК РФ налогоплательщики имеют право на стандартный налоговый вычет на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет (24 лет, если ребенок является учащимся дневной формы обучения). В 2008 г. в систему,
не менявшуюся принципиально с 2005 г., был внесен ряд измене-

22

Она была самой низкой в Европе до 2009 г., когда Белоруссия установила
12%-ную ставку подоходного налога.
23
Некоторые виды доходов облагаются по другим (более высоким или низким)
ставкам.
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ний24. Сумма стандартного налогового вычета по подоходному
налогу для родителей была увеличена с 600 до 1000 рублей на
каждого ребенка (2000 рублей на детей одиноких родителей и
вдовцов25). Пользоваться этой льготой можно до тех пор, пока годовой доход не превысит 280000 рублей26. Повышение порога означает, что данный вычет будет влиять на фактический располагаемый доход не только низкооплачиваемых работников, но и работников, получающих зарплату на уровне средней по экономике,
так как право на вычет будет сохраняться в течение всего года для
работников, получающих заработную плату на уровне средней по
экономике27. Размер максимального налогового вычета может составлять до (1000*0,13*12) 1560 рублей в год на каждого из работающих родителей28.
Согласно статье 219 Налогового кодека РФ налогоплательщики
имеют право на социальный налоговый вычет на расходы,

24
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 121-ФЗ «О
внесении изменений в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации». Вступил в силу с января 2009 г.
25
Удваивается вычет и в случае, если несовершеннолетний ребенок является
инвалидом, а также если ребенок-инвалид I или II группы в возрасте до 24 лет
учится на очном отделении.
26
Эта сумма является порогом регрессии по Единому социальному налогу.
27
Номинальная начисленная заработная плата в декабре 2008 г. составляла 21
681 рублей. Краткосрочные экономические показатели РФ, ФСГС, август 2009 г.
28
Также в отношении получения вычетов на детей с 1 января 2009 года в законодательстве об НДФЛ впервые вводится правило выбора родителя на получение
вычета. Фактически данное правило подтверждает тот факт, что на одного ребенка
предполагается две суммы вычета по 1000 рублей (если на ребенка не полагается
льготный вычет) и этой суммой семья может распорядиться самостоятельно. Такое объединение определенно выгодным будет в том случае, когда для одного из
родителей предельный размер дохода, дающего право на вычет, достигается очень
быстро, а для другого – медленнее. Помимо этого, удвоенный вычет в размере
2000 рублей на каждого ребенка будет предоставляться только вдовам, вдовцам, а
также не состоящим в браке родителям в случае, если второй родитель отказался
от родительских прав на данного ребенка или лишен родительских прав, или в том
случае, если в свидетельстве о рождении ребенка вписан единственный родитель
(ранее одинокими считались все родители, не состоящие в зарегистрированном
браке).
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связанные с обучением ребенка. Из налоговой базы можно было
вычесть суммы, уплаченные в течение года налогоплательщикомродителем (опекуном или попечителем) за обучение своих детей в
возрасте до 24 лет или опекаемых детей в возрасте до 18 лет на
дневной форме обучения, в размере фактически произведенных
расходов, но не более 50000 руб. на каждого ребенка (в общей
сумме на обоих родителей или опекуна/попечителя). При максимальном использовании своего права это дает семье выигрыш в
(50000 руб.*0,13) 6500 рублей в год на каждого обучаемого ребенка.
 Согласно этой же статье налогоплательщики имеют право на социальный налоговый вычет на все расходы на лечение детей
в медицинских учреждениях РФ (согласно списку, одобренному
правительством), включая расходы на лекарства, прописанные
врачом, и взносы по договорам добровольного медицинского
страхования. Размер вычета равен размеру фактических расходов,
однако в законодательстве предусмотрен максимальный размер
годового вычета для всех социально значимых видов расходов
(благотворительность, собственное образование и частное пенсионное страхование) – 100000 рублей29. При максимальном использовании своего права это дает семье выигрыш в (100000
руб*0,13) 13000 рублей в год30.
Оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 140 календарных
дней31. Размер пособия по беременности и родам на период отпуска для
29
Стоимость дорогостоящего лечения можно вычесть из налоговой базы в
полном объеме.
30
Социальные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику на основании его письменного заявления при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. Иной порядок предоставления
социальных налоговых вычетов Налоговым кодексом не предусмотрен.
31
70 (в случае многоплодной беременности – 84) дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) дней после
родов. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по
беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в
случае одновременного усыновления двух и более детей – 110) календарных дней
со дня рождения ребенка (детей).
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женщин, подлежащих социальному страхованию, составляет 100% средней заработной платы за последние 12 месяцев, предшествующие отпуску32. При этом существует максимальный размер пособия, устанавливаемый Федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования
(ФСС) Российской Федерации на очередной финансовый год33. В 2008 г.
эта планка составляла 23400 рублей в месяц34, в 2009 г. – 25390 рублей35.
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный
месяц минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2008 г. общероссийский МРОТ составлял 2300 рублей36 (менее 50% от ПМ трудоспособного), а с 1 января 2009 г. был повышен до 4330 рублей (около 80% ПМ
трудоспособного)37.
Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. По завершении отпуска по беременности и родам матери (а также отцы или усыновители)
имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет38. Неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
32

Федеральный закон № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию», глава 3, статьи 10 и 11.
33
В случае, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей,
размер пособия по беременности и родам не может превышать указанный максимальный размер указанного пособия по каждому месту работы.
34
Федеральный закон № 234-ФЗ от 19 декабря 2006 года «О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2007 год».
35
Федеральный закон № 183-ФЗ от 21 июля 2007 года «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов».
36
Федеральный закон РФ № 54-ФЗ от 20 апреля 2007 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты Российской Федерации». Этим законом также установлено право субъектов Федерации устанавливать размер минимальной заработной платы в регионе.
37
Федеральный закон от 24.06.2008 № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
38
В случае наступления отпуска по беременности и родам во время отпуска по
уходу за ребенком матери предоставляется право выбора одного из пособий. Если
размер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия по беременности
и родам, женщина также имеет право выбора одного из этих пособий сразу после
родов.
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может быть продлен до 3 лет. В результате реформы 2007 г. правила выплаты и размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
были пересмотрены39. Для матерей (отцов, родственников или опекунов,
фактически осуществляющих уход за ребенком), подлежащих обязательному социальному страхованию, пособие выплачивается в размере 40% от
среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев. При этом оговаривается, что минимальный размер пособия не может
быть ниже 1500 рублей в период отпуска по уходу за первым ребенком и
3000 рублей в период отпуска по уходу за вторым и последующими детьми. Максимальный размер пособия не может превышать за полный календарный месяц 6000 рублей40. Если до 2007 года данное пособие было
страховым, то сейчас право на пособие имеют все матери вне зависимости
от их занятости до рождения ребенка. Размеры пособия были проиндексированы с 1 января 2009 г.: минимальный размер пособия на первого ребенка
составляет 1798,5 рублей, на второго и последующих – 3597 рублей. Максимальный размер пособия на каждого ребенка составляет 7194 рубля41.
Единовременные выплаты в связи с рождением ребенка включают:
 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель),
в размере 300 рублей, выплачиваемое одновременно с пособием по беременности и родам из ФСС42. Размер пособия не пересматривался с 1995 г.
39

Федеральный закон № 207-ФЗ от 5 декабря 2006 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
поддержки граждан, имеющих детей» и Постановление Правительства № 865 от
30 декабря 2006 г. «Об утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей».
40
В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры пособия определяются с
применением этих коэффициентов. В случае ухода за двумя и более детьми до
достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется и не может
быть меньше суммы минимального размера пособия. При этом он не должен превышать 100% от среднего заработка (дохода) по месту работы за последние 12
календарных месяцев.
41
Федеральный закон № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года.
42
Федеральный закон № 181-ФЗ от 28 декабря 2001 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
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 Единовременное пособие при рождении ребенка, выплачиваемое одному из родителей (либо лицу, его заменяющему). Размер пособия
с января 2007 г. был увеличен до 8000 рублей в рамках комплекса мер по
стимулированию рождаемости43. С января 2009 года размер пособия увеличен до 9592 рублей44.
Ежемесячное пособие на детей до 16(18) лет из бедных семей в настоящее время является единственным адресным (назначаемым на основе
контроля доходов) пособием для бедных семей с детьми. Единое федеральное пособие на ребенка было введено в 1994 г. и первоначально выплачивалось всем детям в возрасте до 16 лет. В 1998 г. был начат переход
к новой модели назначения и выплаты пособий – только на детей в семьях
с низкими доходами (не более 200% прожиточного минимума в субъекте
РФ, с 2000 г. – 100%). Такая мера должна была обеспечить перераспределение ограниченных финансовых ресурсов в интересах наиболее бедных
семей с детьми, однако на практике пособие получали более 70% детей, а
его размер составлял около 3% от стоимости прожиточного минимума
ребенка. Более того, вплоть до середины 2000-х гг. имела место задолженность по выплате данного пособия. В результате, при достаточно высоких расходах на выплату пособия в целом, оно не решало проблемы
бедных семей с детьми45. Начиная с 2005 г. полномочия по финансированию и законодательному регулированию данного пособия были переданы
на уровень субъектов РФ. Размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации46. Это значит,

43
Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 207-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей».
44
Федеральный закон № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года.
45
UNICEF (2005b) Child Poverty in Russia: Alarming Trends and Policy Options.
Prepared by Ovtcharova, L. and Popova, D. Moscow: UNICEF.
46
Федеральный закон № 122 от 01.01.2005 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
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что в каждом регионе размер пособия может быть разным, и выдаваться
он может тоже на разных условиях. Так, например, в 2008 г. в 9 регионах
размер пособия составлял 70 рублей (минимальный уровень), а в г. Москве и Московской области достигал 500 рублей (максимальный уровень). В
среднем по всем регионам базовый размер пособия составлял 137 рублей47. Повышенный размер пособия, как правило, устанавливается для
одиноких матерей и для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, и некоторых других категорий48.
Компенсация расходов на дошкольное воспитание. Родители оплачивают услуги дошкольных учреждений в форме взносов, покрывающих только часть реальных расходов. Государственные субсидии на детские дошкольные учреждения покрывают, по крайней мере, 80% их
расходов49. Основным плательщиком за услуги детских дошкольных учреждений выступают региональные и муниципальные бюджеты. При этом
муниципальные бюджеты часто сталкиваются с дефицитом средств, в том
числе и для финансирования детских дошкольных учреждений. Снижение
финансирования детских дошкольных учреждений компенсируется за
счет увеличения платежей со стороны родителей. В результате семьи с
низким доходом часто не могут позволить себе пользоваться детскими
дошкольными учреждениями. Для изменения сложившейся ситуации правительство в 2007 г. ввело денежные компенсации для детей, посещающих государственные или муниципальные детские дошкольные
учреждения, выплачиваемые из федерального бюджета. С 2010 г. компенсации будут распространены на детей, посещающих частные дошко-

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
47
Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка в июле
2008 г. – Форма № 1 – пособие федерального статистического наблюдения по выплате ежемесячного пособия на ребенка. ФСГС, 2008.
48
Детей военнослужащих по призыву; детей из многодетных семей; детейинвалидов.
49
В соответствии со статьей 52.1 Закона РФ об образовании (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 05.12.2006) максимальная доля расходов на содержание ребенка в государственных или муниципальных учреждениях дошкольного
образования, оплачиваемая родителями, составляет 20% от общей стоимости этих
услуг.
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льные учреждения50. Ежемесячный размер компенсации рассчитывается
на основании средней стоимости пребывания ребенка в детском дошкольном учреждении в соответствующем регионе за 11 месяцев в течение года.
Размер компенсации для первого ребенка в семье составляет 20% от среднего уровня расходов на содержание одного ребенка, для второго – 50%,
для третьего и последующих – 70%.
Материнский капитал, предоставляемый каждой женщине51, родившей (усыновившей) второго (третьего и последующих) ребенка, стал
ключевым элементом комплекса мер, внедренных правительством в
2007 г. с целью стимулирования рождаемости52. Материнский капитал не
облагается подоходным налогом53, его размер по закону (2007 г.) составляет 250000 рублей, ежегодно пересматривается с учетом темпов роста
инфляции и закрепляется Федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год. В 2008 г. его размер составил
276250 рублей, в 2009 г. – изначально было запланировано повысить его
до 299731,25 рублей, но в рамках программы антикризисных мер размер
капитала был увеличен до 313000 рублей. Капитал выдается женщине независимо от даты рождения первого ребенка, но только один раз. Ребенок,
50
Статья 52.2 Закона РФ об образовании (в редакции Федерального закона
от 17.07.2009 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об образовании»).
51
В Законе отдельно оговорены случаи, когда право на материнский капитал
предоставляется мужчине: в случае смерти матери или когда мужчина является
единственным усыновителем 2-го или последующих детей.
52
Федеральный закон № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ № 873
от 30 декабря 2006 г. «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».
53
Также приняты поправки в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ,
согласно которым суммы материнского капитала, направляемые для обеспечения
реализации дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей, освобождаются от налогообложения на доходы физических лиц. При этом отмечается, что
средства материнского капитала не являются обычными государственными пособиями, выплатами или компенсациями и потому не подлежат налогообложению.
Кроме того, статьи 219 и 220 Налогового кодекса РФ дополняются положениями о
том, что налоговые вычеты не применяются в случае, если средства капитала направлены на обучение, строительство или приобретение жилого дома, квартиры
или доли в ней.
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которому предоставляется капитал, должен иметь российское гражданство. Использовать эти деньги можно по трем направлениям: (1) на приобретение жилья с использованием ипотеки или иных систем кредитования;
(2) на все виды образования, включая плату за дополнительные услуги,
предоставляемые образовательным учреждением; (3) на накопительную
часть пенсии. Семья может использовать материнский капитал по частям,
направляя на те или иные нужды54. Ранее было оговорено, что все эти действия можно будет совершать только по достижению ребенком трехлетнего возраста. С 2009 года это ограничение для погашения ипотечного кредита был отменено55 с целью поддержки заемщиков в условиях роста процентных ставок по кредитам во время экономического кризиса. Помимо
этого, в 2009 г. было установлено право семей с детьми на получение единовременной выплаты на повседневные нужды из средств материнского
(семейного) капитала в размере 12 тыс. рублей (срок обращения за единовременной выплатой – не позднее 1 мая 2010 г.).
2.3. Оценка эффективности социальной и налоговой
политики государства в области поддержки
семей с детьми
Проведенный в предыдущем разделе анализ системы социальных
трансфертов для семей с детьми показал, что существуют многообразные
формы поддержки, доступные достаточно узкому кругу семей, при этом
они регулируются большим числом законов, которые посвящены не отдельным уязвимым группам, а отдельным видам помощи. В результате ни
органы социальной защиты не могут оценить эффект влияния реализуемых программ на уровень жизни получателей, ни сами семьи не могут
разобраться в том, на участие в каких программах они имеют право и каковы правила входа в программы. Данный раздел посвящен анализу стоимости и структуры пакета социальных трансфертов, предоставляемых го54
К примеру, средства на обучение детей могут быть использованы до достижения ими 25-летнего возраста, и мать имеет право потратить деньги на образование любого из детей по своему усмотрению.
55
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
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сударством семьям с детьми. Опыт европейских стран свидетельствует о
том, что абсолютная и относительная стоимость такого «детского» пакета
положительно связана с уровнем как абсолютной, так и относительной
детской бедности и уровнем рождаемости56.
В составе детского пакета учитываются все денежные трансферты (за
исключением единоразовых выплат, не влияющих на уровень текущего
благосостояния), полученные домохозяйствами благодаря присутствию
детей, согласно законодательным нормам, действующим в 2008 г. (то есть
до начала действия антикризисной программы правительства), в том числе:
 налоговые вычеты: стандартный налоговый вычет на ребенка; социальный налоговый вычет, который распространяется на расходы на лечение детей налогоплательщика57;
 денежные пособия: пособие по беременности и родам; пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие для детей до 16(18)
лет из бедных семей;
 жилищная субсидия58;
56

Bradshaw, J. and Finch, N. (2002), A comparison of child benefit packages in 22
countries. DWP Research report No. 174. CDS: Leeds.
57
Налоговый вычет на образование не учитывается, так как предполагается,
что все дети могут получить бесплатное среднее образование.
58
Программа жилищных субсидий не адресована непосредственно семьям с
детьми, но они могут выиграть от этой программы больше, чем другие, за счет
присутствия детей. Использовалась следующая методология оценки размера жилищной субсидии: на первом шаге на основе данных обследования НОБУС были
определены характеристики так называемого «модального жилья», то есть жилья с
наиболее часто встречающимися характеристиками, и вычислена средняя стоимость ЖКУ для такого жилья; на втором шаге по формулам расчета жилищных
субсидий, закрепленным в законодательстве, были оценены размеры субсидий для
семей разного размера и состава, при условии, что все они проживают в таком
«модальном жилье»; на третьем шаге из размера жилищных субсидий супружеских пар с детьми вычитался размер жилищной субсидии бездетной пары (соответственно, из размера жилищных субсидий одиноких родителей с детьми вычитался размер субсидии одиночки без детей). Таким образом, был рассчитан «чистый» выигрыш семей с детьми от программы жилищных субсидий в сравнении с
бездетными семьями. Эта часть субсидии учитывалась в составе детского пакета.
Ограничение этого метода заключается в том, что мы не учитываем тот факт, что
семьи разного размера могут жить в жилье разного размера, а также то, что семьи
с низкими доходами могут жить в менее качественном жилье. Таким образом,
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 компенсации расходов на дошкольное воспитание для детей, посещающих дошкольные учреждения.
Совокупный «детский» пакет представляет собой сумму этих денежных трансфертов для данной семьи. Помимо этого, мы будем использовать такой термин, как чистый «детский» пакет. Последний представляет
собой сумму всех вышеперечисленных денежных трансфертов за вычетом
расходов семей на услуги для детей (дошкольное воспитание, образование
и медицину)59. Мы использовали метод модельных семей60, оценив стоиоценка жилищной компоненты детского пакета не свободна от некоторых методологических проблем, но нам представляется, что ошибка была бы больше, если бы
жилищная компонента вообще никак не учитывалась в составе «детского» пакета».
59
Поскольку ставка подоходного налога одинакова для всех, а расходы на жилье, рассчитанные по нашей методике, не зависят от наличия/числа детей, они не
учитываются как отрицательные суммы при расчете стоимости чистого детского
пакета. Расходы на дошкольное воспитание оценены на основе данных официальной статистики: в 2006 г. (до введения компенсаций) среднемесячная плата за посещение детского сада детей в возрасте 1–9 лет составляла 446,5 рублей, соответственно, в 2008 г. с учетом инфляции – 603 рубля. [Рассчитано по данным: ФСГС
(2007) Социальное положение и уровень жизни населения, С.364; ФСГС (2009)
Россия в цифрах, С. 471.] Оценивая расходы на образование, мы исходили из того,
что ребенок в возрасте 7 лет и старше учится бесплатно в государственном учреждении среднего общего образования, школа находится рядом с домом, что позволяет избежать транспортных расходов, при этом существует ряд дополнительных
платежей, связанных с процессом обучения, в частности, плата за учебники, оборудование, обеды и дополнительные занятия. Оценивая расходы на лечение детей,
мы предполагали, что в течение рассматриваемого периода ребенку не требовалось стационарное лечение, и все платежи были официальными. Расходы на образование и лечение детей были оценены на основе данных обследования НОБУС,
актуализированного на 2008 г. (выбросы были отброшены).
60
Данный метод первоначально использовался ОЭСР в серии аналитических
материалов о налогах и заработной плате [см. например: OECD (2008), Taxing
Wages 2006/2007: 2007 edition, Paris: OECD] и затем много раз применялся в европейских сравнительных исследованиях «детских» пакетов, проводимых Университетом Йорка [Bradshaw, J., Ditch, J., Holmes, H. and Whiteford, P. (1993a), Support
for Children. A comparison of arrangements in fifteen countries. DSS Research Report
No.20. London: HMSO; Bradshaw, J., Ditch, J., Holmes, H. and Whiteford, P. (1993b),
‘A comparative study of child support in fifteen countries’, Journal of European Social
Policy, 3, 4, 255–272; Bradshaw, J. and Finch, N. (2002), A comparison of child benefit
packages in 22 countries. DWP Research report No. 174. CDS: Leeds; Bradshaw, J.
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мость и структуру «детского» пакета для наиболее типичных семей с детьми, различающихся по уровню доходов (за счет разного числа занятых и
размера их заработной платы) и демографической структуре (за счет числа
взрослых и числа и возраста детей61). Все суммы, приведенные на графиках и в таблицах данного раздела, даны в расчете на 1 ребенка.
Для того, чтобы лучше проиллюстрировать суть метода, рассмотрим
два конкретных примера модельных семей. В верхней части рисунка 2.1
представлена структура «детского» пакета бедной неполной семьи с одним ребенком школьного возраста, в нижней части – структура пакета
небедной полной семьи с одним ребенком. Сумма всех денежных трансфертов, получаемых первой семьей в 2008 г., составляет 1025 рублей, или
23% ПМ ребенка62. Самое большое пособие, составляющее более 35%
стоимости всего пакета, – это жилищная субсидия, выплачиваемая на основе проверки нуждаемости, и универсальный для всех семей налоговый
вычет на лечение детей. Чуть более четверти стоимости пакета составляет
денежное пособие на детей до 16(18) лет из бедных семей. Остальные 5%
приходятся на стандартный налоговый вычет. Если вычесть из стоимости
детского пакета прямые расходы на услуги для детей (в данном случае это
расходы, связанные с образованием и медициной), стоимость пакета
уменьшается практически в 2 раза. Для второй семьи «детский» пакет состоит из универсального социального налогового вычета на лечение детей
и незначительного по размеру стандартного налогового вычета, что в

(2006), Child benefit packages in fifteen countries in 2004, in J. Lewis (ed.), Children,
Changing Families and the Welfare State, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 69–89]. Достоинства метода модельных семей по сравнению с анализом микроданных – это
простота расчетов и актуальность информации. Тем не менее, два важных факта
должны приниматься во внимание при интерпретации результатов: во-первых, этот
метод дает представление не о реально полученных пособиях, а о том, на какие пособия домохозяйство имеет право; во-вторых, расчеты для выбранных типов семей
призваны служить иллюстрацией, но не являются репрезентативными, поэтому мы
не можем рассчитать среднюю стоимость пакета в целом для России.
61
Категории возраста детей были сформированы с учетом наиболее существенных изменений в размере социальной поддержки семей с детьми, зафиксированных в российском законодательстве.
62
Величина ПМ ребенка в возрасте до 16 лет в 4 квартале 2008 г. составляла
4418 рублей в месяц.
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(а) Одинокий родитель с зарплатой 50% от средней и 1 ребенком
в возрасте 7+ лет
0

500

1000

1500

Стандар тный налоговый вычет
П особие по у ходу за р ебенком до
1,5 лет
Пособие на р ебенка до 16(18) лет
Жилищная су бсидия
Компенсация р асходов на
дошкольное воспитание
Компенсация р асходов на
медицину
Совоку пный детский пакет в
р асчете на 1 р ебенка
Чистый детский пакет в р асчете на
1 р ебенка
Р у блей в месяц в р асчете на 1 р ебенка

(b) Супружеская пара, оба получают среднюю зарплату, и 1 ребенок
в возрасте 7+ лет
-5 0 0

0

500

1000

Стандар тный нало го вы й выч ет
По со бие по у хо ду за р еб енко м
до 1,5 лет
По со б ие на р еб енка до 16(18)
лет
Ж илищная су бсидия
Ко м пенсация р асхо до в на
до шко льно е во спитание
Ко м пенсация р асхо до в на
м едицину
Со во ку пны й детский пакет в
р асч ете на 1 р ебенка
Чистый детский пакет в р асч ете
на 1 р еб енка
Ру блей в меся ц в р асчете на 1 р ебенка

Рисунок 2.1. Стоимость и структура «детского» пакета для двух модельных семей (2008 г., в сравнении с одиночкой и бездетной парой)
Источник: рассчитано на основе федерального законодательства, данных ФСГС и
обследования НОБУС.
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сумме составляет 542 рубля в месяц (8% ПМ ребенка). Такая семья не
имеет права на жилищную субсидию и ежемесячное детское пособие из-за
высоких доходов. В результате чистый «детский» пакет имеет отрицательное значение.
Метод модельных семей позволяет оценить, как меняется размер
«детского» пакета для разных типов семей в зависимости от их дохода
(рисунок 2.2), числа детей (рисунок 2.3), структуры (рисунок 2.4) и возраста детей (рисунок 2.5), и таким образом понять, каким семьям государство оказывает большую/меньшую поддержку.
ПМ ребенка до 16 лет = 4418 руб. (4 кв. 2008)
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Рисунок 2.2. Стоимость «детского» пакета в зависимости от заработков (2008 г., в сравнении с бездетной парой)
Источник: рассчитано на основе федерального законодательства, данных ФСГС и
обследования НОБУС.
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Самое бедное домохозяйство в нашей классификации – это семья с
одним экономически активным, получающих пособие по безработице, а
самое обеспеченное домохозяйство – семья с двумя занятыми, получающими зарплату на уровне средней по экономике. На основе данных, представленных на рисунке 2.2, можно сделать вывод о том, что государство
проявляет наибольшую щедрость к семьям работающих бедных: вне зависимости от числа детей самый большой совокупный «детский» пакет имеют домохозяйства с одним занятым, получающим 50% средней зарплаты.
Домохозяйства безработных, будучи самыми бедными, получают второй
по величине совокупный «детский» пакет. По мере роста доходов семьи
размер пакета сводится на нет. Повышение заработной платы единственного занятого до уровня средней по экономике сразу снижает стоимость
совокупного «детского» пакета для однодетной семьи в 4 раза, для двухдетной семьи – в 2,3 раза. Для трехдетной семьи размер пакета снижается
только после появления в семье второго занятого, но тоже очень резко – в
2,5 раза. После вычитания из стоимости совокупного «детского» пакета
стоимости услуг для детей с самым большим чистым пакетом также остаются семьи с одним работником, получающим зарплату на уровне 50%
средней, и на втором месте – семьи безработных. Однако чистый «детский» пакет последних в 2 раза ниже, чем у первых. Такое распределение
ресурсов теоретически создает стимулы для поиска занятости безработными, но при этом многократно увеличивает риски бедности детей в домохозяйствах безработных. Семьи с более высокими доходами от занятости и 1–2 детьми после вычитания расходов на услуги для детей остаются
с отрицательным «детским» пакетом. Трехдетные семьи имеют положительный чистый «детский» пакет вплоть до того момента, пока в семье не
появляется второй работник. Семьи с двумя занятыми, вне зависимости от
числа детей, всегда остаются с отрицательным чистым «детским» пакетом. Теоретически, такая структура выплат может создавать негативные
стимулы для занятости матери.
Рисунок 2.3 представляет собой зеркальное отражение предыдущего
рисунка, показывая, как меняется размер «детского» пакета внутри доходных групп семей в зависимости от числа детей. Для двух типов семей с
самыми низкими доходами, имеющих самый значительный по объему
совокупный «детский» пакет, его размер падает по мере роста числа детей
в семье. Например, для семьи с единственным работником, получающим
50% средней зарплаты, объем трансфертов в расчете на 1 ребенка будет
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ПМ ребенка до 16 лет = 4418 руб. (4 кв. 2008)
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Рисунок 2.3. Стоимость «детского» пакета в зависимости от числа
детей (2008 г., в сравнении с бездетной парой)
Источник: рассчитано на основе федерального законодательства, данных ФСГС и
обследования НОБУС.

больше в однодетной семье, чем в двухдетной, и в двухдетной больше,
чем в трехдетной. Напротив, в ситуации, когда единственный в семье работник получает зарплату на уровне средней, максимальный «детский»
пакет имеет трехдетная семья, а затем двухдетная. Семьи с 1 ребенком
имеют отрицательный чистый «детский» пакет. Наконец, в семьях, где
мать выходит на рынок труда, размер пакета сводится к минимальным
значением и уже никак не зависит от числа иждивенцев. В принципе, существующее сейчас распределение ресурсов поддержки в зависимости от
числа детей в семье хорошо согласуется с идеей экономии на масштабах,
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но входит в противоречие с идеей поддержки модели двухдетной семьи,
заявленной в качестве основной задачи реформы 2007 г. в области мер
поддержки материнства и детства.
ПМ ребенка до 16 лет = 4418 руб. (4 кв. 2008)
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Рисунок 2.4. Стоимость «детского» пакета в зависимости от типа семьи (2008 г., в сравнении с одиночкой и бездетной парой)
Источник: рассчитано на основе федерального законодательства, данных ФСГС и
обследования НОБУС.

Анализируя, как меняется размер «детского» пакета в зависимости от
типа семьи (рисунок 2.4), можно было ожидать, что размер «детского»
пакета одиноких родителей будет выше, чем размер пакета супружеской
пары, при условии, что все остальные характеристики одинаковы. Однако
ситуация такова, что супружеская пара получает большую поддержку от
государства в форме денежных трансфертов, чем одинокий родитель. Для
семей безработных разница между стоимостью совокупного пакета пол61
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ной и неполной семьи составляет 1,3 раза в пользу первой; для семей с
одним занятым, получающим 50% средней зарплаты, – 1,4 раза. В семьях
с одним работником, получающим среднюю зарплату, стоимость пакета
одинакова вне зависимости от типа семьи.
Рисунок 2.5, показывающий, как меняется стоимость «детского» пакета в зависимости от возраста и числа детей в семье в семьях с разным
уровнем доходов, наглядно подтверждает тот факт, что адресатами основных программ государственной поддержки являются семьи с детьми в
возрасте до 1,5 лет. Размер полагающегося им «детского» пакета позволяет поддержать на приемлемом уровне доходы семьи сразу после рождения
ребенка и в течение 18-месячного отпуска по уходу за ребенком. После
достижения ребенком возраста 1,5 лет семьи остаются без какой-либо существенной поддержки со стороны государства. Более того, даже среди
семей с маленькими детьми больше всего выигрывают наиболее обеспеченные: семьи, где оба родителя работают и как минимум отец получает
зарплату на уровне средней. Главный компонент «детского» пакета для
таких семей – это страховые пособия по беременности и родам или по
уходу за ребенком до 1,5 лет, увеличенные в результате реформ 2007 г. и
выплачиваемые этим категориям семей в максимальном размере. Наконец, даже если рассматривать эти две наиболее благополучных категории
семей с максимальным размером «детского» пакета, оказывается, что
больший объем ресурсов в расчете на одного ребенка получают однодетные, а не двухдетные семьи. Учитывая, что заявленной целью реформ
2007 г. было стимулирование рождения вторых детей в семьях, нельзя
сказать, что такие стимулы действительно были созданы в системе денежных пособий. Например, стоимость совокупного «детского» пакета семьи
с одним ребенком в возрасте 2–17 месяцев, где оба родителя имеют среднюю зарплату, составляет 6374 рубля, или 144% ПМ ребенка, а стоимость
пакета такой же семьи при наличии в ней второго ребенка снижается до
3374 рублей, или 76% ПМ в расчете на 1 ребенка. Тем не менее, справедливым будет отметить, что благосостояние семей с маленькими детьми
существенно выросло благодаря реформам 2007 г., и это можно считать
положительным сдвигом в семейной политике, так как с начала 1990-х
вплоть до этого момента система социальной поддержки вообще никак не
мотивировала семьи на рождение детей.
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Источник: рассчитано на основе федерального законодательства, данных ФСГС и обследования НОБУС.

Рисунок 2.5. Стоимость «детского» пакета в зависимости от возраста детей
(2008 г., в сравнении с одиночкой или бездетной парой)
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5 – супружеская пара с 2 детьми в возрасте до 2 месяцев и 7+ лет
6 – супружеская пара с 2 детьми в возрасте 2–17 месяцев и 7+ лет
7 – супружеская пара с 2 детьми в возрасте 1,5–6 и 7+ лет
8 – супружеская пара с 2 детьми в возрасте 7+ лет
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1 – супружеская пара с 1 ребенком в возрасте до 2 месяцев
2 – супружеская пара с 1 ребенком в возрасте 2-17 месяцев
3 – супружеская пара с 1 ребенком в возрасте 1,5–6 лет
4 – супружеская пара с 1 ребенком в возрасте 7+ лет
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Таблица 3 приложения к главе 2 суммирует итоги этого анализа,
показывая эффект «детского» пакета на доходы и бедность семей с детьми
разного типа. Для большинства рассматриваемых нами модельных семей
совокупный «детский» пакет в расчете на одного ребенка не достигает
уровня ПМ ребенка. Его размеры позволяют бедным семьям сократить
дефицит дохода или преодолеть бедность, но последнее только в случае,
если их доходы изначально были близки к черте бедности. Пакет не выполняет функцию поддержки семей с изначально низкими доходами и
высоким риском бедности. Например, одинокий родитель, даже ранее получавший среднюю зарплату, в период отпуска по уходу за ребенком до
1,5 лет имеет право на детский пакет в размере 85% ПМ ребенка, но поскольку это единственный источник денежных поступлений для такой
семьи, доходы семьи после учета пособий составляют всего 35% от ПМ
такой семьи.
Пакет, стоимость которого в расчете на 1 ребенка стабильно превышает ПМ ребенка, имеют все семьи с новорожденными детьми, чьи матери получают страховое пособие по беременности и родам, а также дети в
возрасте до 1,5 лет, но только при условии, что в семье один ребенок, мать
работала до отпуска по уходу за ребенком и имеет право на максимальный
размер пособия. Таким изначально небедным семьям «детский» пакет позволяет поддерживать доходы в тот период, когда ребенок маленький.
Главная опасность заключается в том, что после достижения ребенком
возраста 1,5 лет в семейной политике наступает провал, который может
компенсироваться только занятостью родителей. Пакет совершенно не
страхует детей от рисков, связанных с безработицей родителей, а это проблема становится особенно актуальной в период экономического кризиса.
В заключение отметим, что опыт экономически развитых стран свидетельствует о том, что именно политика государства (вместе с изменениями в демографических процессах и на рынках труда) является самым
важным фактором, определяющим уровень детской бедности в стране.
Хотя семейная политика в той или иной форме присутствует во всех развитых странах и, как правило, имеет своей целью перераспределение доходов в пользу семей с детьми, мотивы, стоящие за этим перераспределением, существенно различаются.
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Исследователи государства благосостояния выделяют четыре основные модели семейной политики, различающихся по своим целям и используемым инструментам63.
 Проэгалитарная модель, реализуемая Швецией и другими скандинавскими странами. Она нацелена на поддержку гендерного равенства и
«примирение» ролей родителя и работника, поэтому основу системы социальной поддержки составляют социальные услуги, предоставляемые
государством, а основу системы социальных трансфертов – универсальные пособия, выплачиваемые каждому ребенку в одинаковом размере.
 Протрадиционная модель, реализуемая рядом континентальных
европейских стран, в частности Германией. Основной целью является сохранение традиционной модели семьи, в которой мужчина работает, а
женщина сидит дома и ухаживает за детьми. Основу системы социальной
поддержки составляют трансферты. В Германии существует универсальное детское пособие, но остальные меры ограниваются поддержкой одиноких родителей, матерей с маленькими детьми, неработающих или работающих менее 19 часов в неделю.
 Пронаталистская модель, типичным примером которой является
Франция. Основной проблемой считается низкая рождаемость, поэтому
политика поддерживает желание людей иметь больше детей. В основе
французской системы лежит предоставление услуг по уходу за детьми и
пособий, выплачиваемых без контроля доходов и увеличивающихся в
размере с каждым последующим ребенком.
 Просемейная, но не интервенционистская модель характерна для
англосаксонских стран. В этой модели семья считается самодостаточной
единицей, поэтому поддержка государства предоставляется только нуждающимся семьям. В частности, особенностью британской системы является недостаточно развитый сектор услуг по уходу за детьми. При этом
основу системы трансфертов составляет небольшое универсальное детское пособие, дополненное пособиями и налоговыми кредитами бóльшего
размера, предоставляемыми на основе проверки доходов и подразумевающими снижающуюся предельную стоимость содержания ребенка.
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Gauthier, A.H. (1996), The state and the family: A comparative analysis of family
policies in industrialized countries. Oxford: Clarendon Press.
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Таблица 4 приложения к главе 2 подтверждает, что вариация в
уровне детской бедности в странах ОЭСР в основном объясняется вариацией государственной политики в отношении семей с детьми. Показателем успешности социальной политики может служить низкий уровень
относительной бедности, а показателем успешности семейной политики –
тот факт, что уровень детской бедности не превышает общенационального
уровня бедности. Такая ситуация наблюдается в скандинавских странах,
на Кипре и в Германии (исключая ее Восточную часть). Показатели общей
бедности в Германии выше, чем во Франции, но уровень детской бедности
ниже и в целом приближен к общенациональным показателям. Максимальные показатели общей бедности и гораздо более высокий уровень
детской бедности в сравнении с общей характерен для Великобритании,
средиземноморских стран, за исключением Кипра, и постсоциалистических стран. Россия характеризуется максимальным превышением показателей детской бедности над показателями общей бедности, достигающим более 1,5 раза.
Как можно охарактеризовать модель семейной политики, сложившуюся в России? В целом, можно сказать, что цели и их реализация находятся в противоречии. В таблице 5 приложения к главе 2 представлены
сравнения стоимости российского совокупного «детского» пакета со стоимостью аналогичных программ в странах ОЭСР. Размеры российского
«детского» пакета слабо привязаны к средней зарплате, объемы финансирования явно недостаточны для того, чтобы проводить эффективную пронаталистскую политику, как во Франции, несмотря на риторику последних лет. Больший объем финансирования приходится на детей, чьи родители имеют более низкие доходы, в этом смысле российская модель близка к англосаксонской, за тем исключением, что небедные семьи также
претендуют на значительный объем ресурсов.
Выводы
 Сложившаяся система социальных трансфертов для семей с детьми не привязана к жизненному циклу семьи. Из всех рассмотренных нами
типов семей существенную социальную помощь, в размере не ниже прожиточного минимума ребенка, получают только семьи с новорожденными
детьми и семьи с детьми до 1,5 лет, причем последние только в том случае, если в семье один ребенок, а мать имеет право на максимальный размер страхового пособия. Главная проблема заключается в том, что после
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достижения ребенком возраста 1,5 лет в системе денежных трансфертов
наступает провал, который может компенсироваться только занятостью
обоих родителей. По этой причине в группу с повышенным риском бедности попадают дети, живущие с одним родителем, и дети безработных,
что особенно проблематично в условиях экономического кризиса, когда
показатели безработицы неуклонно растут. Регионализация адресных пособий только усиливает неравенство в рисках бедности, с которыми сталкиваются семьи с детьми из разных регионов России.
 На сегодняшний день страховые пособия – это единственный
элемент системы денежных трансфертов для семей с детьми, эффективно
защищающий их от риска бедности. Этому во многом способствовали
реформы 2007 г., которые хотя и не повлияли на снижение детской бедности в целом, существенно повысили уровень жизни целевой группы. Однако некоторые вопросы остаются спорными. Идея установления максимума при оплате отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет не является юридически безупречной при всей ее кажущейся социальной справедливости. Пособия являются страховыми, и работодатель, по крайней мере 12 месяцев до ухода матери в отпуск, не только
платит ей большую зарплату, но и соответствующие выплаты ЕСН делает
в большем размере. Наконец, что касается минимального размера пособия
для женщин, проработавших менее 6 месяцев, с точки зрения буквы закона, такое ограничение имеет право на существование, но с точки зрения
духа законов, призванных создать наилучшие условия для рождения детей, а не подталкивать к откладыванию рождения, данный пункт следовало бы изменить. Мало проработавшая молодая женщина (например, родившая после окончания вуза) не обеспечила большого вклада социального налога в ФСС. Но после рождения (возможно, единственного) она будет работать много лет, и социальный налог будет поступать в ФСС, с
запасом перекрывая не столь уж большие расходы на период выплат в
период беременности и родов и отпуска по уходу за ребенком. Вне зависимости от стажа данные пособия не должны быть меньше прожиточного
минимума матери и ребенка, а эта норма не всегда выполняется.
 На данный момент для семей с детьми в России фактически действует прогрессивная шкала. Плоскую ставку подоходного налога нельзя назвать логичной, если целью государства является повышение уровня жизни
семей с детьми и, более того, повышение рождаемости. Хорошей альтернативой изменению налоговых ставок может стать более активная поддержка
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семей с детьми через систему налоговых вычетов, которые успешно используются рядом европейских стран. Налоговый вычет менее капиталоемок,
легко прописывается в налоговом кодексе и уже опробован на практике во
многих странах мира. Метод налогового стимулирования рождаемости работающих женщин путем вычетов из подоходного налога может оказаться
гораздо более эффективным, чем введение материнского капитала.
2.4. Государственные социальные трансферты и их роль
в доходах домохозяйств
В настоящее время на выплаты пособий и услуги системы социальной защиты в России расходуются немалые ресурсы – около 2,9% ВВП
(таблица 1 приложения к главе 2), при этом на адресные программы для
бедных направлен крайне малый объем денежных средств – 0,2% ВВП. В
результате низких показателей адресности существующих программ, семьи с детьми по-прежнему находятся в максимальной зоне риска бедности. Пенсионеры не имеют таких рисков, поскольку именно в их сторону
обращена система социальной защиты, особенно принимая во внимание
масштабную программу компенсационных выплат вместо льгот, а также
последнее нововведение – социальную доплату к пенсии (рисунок 1.2,
таблица 2 приложения к главе 2). Эти неоднозначные тенденции послужили отправной точкой для предпринятого в данном разделе анализа государственных социальных трансфертов и их эффективности по обеспечению материального благополучия семей.
Под денежными социальными трансфертами в данном случае мы
понимаем денежные поступления в домохозяйство на безвозмездной основе, осуществляемые со стороны государства или лиц, не являющихся
членами домохозяйства. Получателем социальных трансфертов всегда
выступает домохозяйство, а вот передающих сторон может быть две: государство и сами домохозяйства. Действительно, с одной стороны, семьи
активно включены в процессы обмена между собой материальными ресурсами. В социологии такие потоки ресурсов связывают с понятиями
реципрокных или нерыночных обменов.64 С другой стороны, государство
64
См., например, Барсукова С.Ю. Реципрокные взаимодействия: сущность,
функции, специфика // Социологические исследования. 2004. № 9. С. 20–29; Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. М.: ГУ-ВШЭ. 2004.
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берет на себя определенные обязательства по обеспечению материального
благополучия семей, ориентируясь на разные подходы и цели. При этом
стоит выделить три принципиальных блока социальных трансфертов: пенсии, страховые пособия и выплаты и нестраховые пособия и выплаты,
встроенные, соответственно, в разные системы социальной политики: пенсионную систему, систему социального страхования и систему социальной защиты населения.
Важно также отметить, что нестраховые выплаты в рамках системы
социальной защиты могут базироваться на нескольких подходах: категориальная пассивная поддержка, адресная пассивная поддержка и, наконец,
адресная активная поддержка населения. В случае категориальной пассивной поддержки помощь предоставляется на основе принадлежности
получателя к определенной группе вне зависимости от уровня его доходной обеспеченности. Получение поддержки в рамках данного подхода не
предполагает со стороны получателя каких-либо активных действий. Ежемесячная денежная выплата вместо льгот является наиболее распространенным видом выплат в рамках данного подхода. Адресная пассивная
поддержка, в отличие от категориальной, предполагает проверку доходов
получателя на нуждаемость, и это является первостепенным критериям
для определения целевой группы получателей. Проверка доходов на нуждаемость, в свою очередь, может происходить несколькими способами:
прямой способ – на основе проверки самих доходов – и косвенный способ
(часто это балльная методика) – оценка доходов при использовании параметров определения имущественного положения. Как и в случае категориальной, адресная пассивная поддержка не применяет механизмов активизации населения. Существуют три основные адресные программы в
России: жилищные субсидии, ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет и
региональные пособия по бедности. Наконец, адресная активная поддержка также использует принцип проверки доходов получателей на нуждаемость, но при этом получение поддержки обусловлено выполнением
со стороны получателей определенных обязательств. Такие обязательства
могут быть связаны, к примеру, с трудоустройством получателя или содержанием и воспитанием его детей, и закрепляются в рамках социального контракта. Некоторые регионы России уже начали внедрять принцип
социального контракта в свою практику. Характеристика отдельных видов государственных социальных трансфертов представлена в таблице 6
приложения к главе 2.
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Схематично структуру социальных денежных трансфертов можно
представить следующим образом:
Все виды социальных трансфертов
 Государственные социальные трансферты:
o Пенсии
o Пособия и социальные выплаты, в том числе:
 страховые выплаты
 нестраховые выплаты, включая категориальные и адресные
 Частные социальные трансферты.
Предметом нашего анализа в данном разделе будут государственные
социальные трансферты. Для реализации этого анализа воспользуемся
данными 2-й волны обследования РиДМиЖ 2007 г., включающего данные
по следующим видам пенсий: пенсия за выслугу лет; пенсия по возрасту,
по старости; пенсия по потере кормильца на себя; пенсия по потере кормильца на детей; пенсия по инвалидности на себя; социальная пенсия на
себя; социальная пенсия на детей; военная или приравненная к ней пенсия; дополнительная пенсия – корпоративная или отраслевая – от предприятия; дополнительная пенсия из негосударственных пенсионных фондов. Поскольку пенсионная система является предметом отдельного анализа, здесь будем использовать суммарный показатель по пенсиям.
Что касается пособий и социальных выплат, то в РиДМиЖ есть информация о следующих видах денежных выплат:
Страховые: пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет; единовременное пособие при
рождении детей. Нестраховые: адресные – ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16(18) лет, «другие виды социальных пособий» (в основном представлены пособием по бедности); категориальные – компенсационные выплаты вместо льгот; пособие по безработице; пособие на
погребение.
С одной стороны, база данных РиДМиЖ дает нам неплохие возможности для полной оценки доходов домохозяйств, уровня бедности среди
них, что является хорошей основой для определения роли государственных социальных трансфертов в обеспечении материального благополучия
семей. С другой стороны, при использовании этой базы данных мы стал70
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киваемся с определенными ограничениями, связанными с представленным в ней неполным списком пособий и социальных выплат. Еще одна
методологическая сложность заключается в том, что вопрос о размере
пособий и выплат задавался лишь респонденту и его партнеру, для остальных членов домашнего хозяйства мы были вынуждены делать дооценку. Принимая во внимание эти ограничения, стоит учитывать, что
полученные в данном разделе оценки роли социальных трансфертов в
формировании доходов семей, скорее всего, носят минимальный характер.
В основу методологического подхода к анализу социальных трансфертов положено несколько основных принципов. Первый принцип – проведение анализа на уровне домохозяйства65. Второй принцип – использование дотрансфертных и послетрансфертных показателей доходов, бедности и т.д.66 Дотрансфертные показатели рассчитываются на основании
доходов домохозяйств за вычетом поступлений социальных трансфертов,
послетрансфертные – на основании совокупных доходов с учетом поступлений социальных трансфертов. В зависимости от анализируемого вида
социальных трансфертов будут использоваться три вида дотрансфертных
показателей:
 для анализа различных видов пособий и всех пособий в совокупности: доходы за вычетом всех видов денежных выплат и пособий, децильные группы и уровень бедности, рассчитанные на основании этих доходов;
 для анализа пенсий: доходы за вычетом пенсий, децильные группы и уровень бедности, рассчитанные на основании этих доходов;
 для анализа всех государственных социальных трансфертов: доходы за вычетом всех государственных социальных трансфертов
65

Известно, что показатель индивидуальных доходов и связанный с ним уровень бедности отличаются от аналогичных показателей, рассчитанных для домохозяйства в целом. В первую очередь это обусловлено особенностями структуры
семьи, которая может включать индивидов с разными уровнями индивидуальных
доходов, а также иждивенцев, которые индивидуального дохода не имеют. За счет
такой комбинации при расчете среднедушевых доходов домохозяйства происходит перераспределение индивидуальных доходов, и домохозяйственный показатель считается более адекватным для оценки уровня материального обеспечения и
уровня бедности домохозяйств.
66
Такой подход применяется Евростатом, группой Всемирного банка и Бюро
переписи США.
71

Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного неблагополучия

(денежные выплаты, пособия и пенсии), децильные группы и уровень бедности, рассчитанные на основании этих доходов.
Группа послетрансфертных показателей одна:
 все виды доходов домохозяйств, децильные группы и уровень
бедности, рассчитанные на основании этих доходов.
При анализе системы государственных социальных трансфертов, как
правило, используются следующие показатели.
Показатель охвата населения – доля населения, домохозяйств и отдельных социально-демографических групп, получающих те или иные
виды государственных социальных трансфертов. Как для пенсий, так и
для страховых и нестраховых выплат важно понимать, какая доля населения и домохозяйств участвует в системе получения трансфертов. Более
того, для пособий и выплат существует определенный стандарт, согласно
которому социальная программа, предназначенная для бедных и подразумевающая контроль доходов и при этом охватывающая более 15% населения, может считаться неэффективной67.
Показатель охвата бедного населения – доля бедного населения, домохозяйств и отдельных социально-демографических групп, получающих
те или иные виды государственных социальных трансфертов.
Показатель доли тех или иных видов государственных социальных
трансфертов в доходах домохозяйств.
Показатель адресности – доля бедных среди получателей тех или
иных видов государственных социальных трансфертов по дотрансфертным показателям доходов. Уровень адресности по дотрансфертным показателям доходов особенно важен для нестраховых выплат, в первую очередь адресных.
Что касается аналогичного послетрансфертного показателя, то здесь
целесообразно смотреть уже на все виды государственных социальных
трансфертов, так как анализ данного показателя позволяет делать выводы
о том, компенсирует ли данная выплата недостаток дохода получателя до
прожиточного минимума. Например, в рамках пенсионной системы задача
обеспечения пенсионера минимальным прожиточным минимум обозначена достаточно четко. Не случайно, в 2009 г. была введена социальная доп-

67

Successful Targeting? Reporting Efficiency and Costs in Targeted Poverty Alleviation Progrramme. United Nations Research Institute. – Paper № 35.
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лата к пенсии, подтягивающая уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров до регионального прожиточного минимума.
Охват населения и бедных. В первую очередь посмотрим на то, какая
доля населения и домохозяйств принимает участие в получении социальных трансфертов от государства. Если не принимать во внимание пенсии,
наиболее широкий охват из всех рассматриваемых социальных программ
у компенсационных выплат вместо льгот. Так, около 16% индивидов и
20% домохозяйств получают данную выплату (таблица 2.1). Для домохозяйств, имеющих в своем составе пенсионеров, данный показатель еще
выше – 36%. Учитывая, что расходы на ежемесячную денежную выплату
составляют около 50% в общих расходах на все пособия, можно четко
определить первый приоритет системы социальных денежных пособий и
выплат, направленный на материальное обеспечение пенсионеров.
Пособия, связанные с рождением и содержанием детей, менее распространены и на индивидуальном уровне, и на уровне домохозяйств. Если обратиться к целевой группе, то есть к семьям, имеющим в своем составе детей, показатели будут более высокими. Наиболее активно семьи с
детьми включены в систему получения ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в возрасте от 1,5 до 16(18) лет – 38,1%. Это пособие базируется
на принципах адресности, однако его размер, как правило, невелик. В результате, при широком охвате семей с детьми, данное пособие играет незначительную роль при формировании их доходов. Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до
1,5 лет получают около 13% домохозяйств с детьми. В отличие от предыдущего пособия, базирующегося на принципах адресности, выплата данных пособий связана с жизненным циклом семьи, что и определяет процент участвующих в данной социальной программе.
Доля домохозяйств, получающих пособие по безработице и другие
виды социальных пособий, при таком ракурсе рассмотрения достаточно
мала. Если, например, обратиться к группе домохозяйств, где респондент
и/или партнер являются безработными, то получим, что около пятой части
этой группы получают пособие по безработице. Однако в целом доля такой группы достаточно мала, а следовательно, и эффект от данной социальной выплаты на макроуровне практически незаметен.
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Таблица 2.1. Участие населения и домохозяйств в получении
различных социальных трансфертов, %
Индивиды Домохозяй- Домохозяй- Домохозяйства с пенства
ства с
сионерами
детьми
Компенсационные выплаты вместо льгот
Пособие по безработице
Пособие по беременности
и родам
Ежемес. пособие по уходу
за ребенком в возрасте до
1,5 лет

16,0

20,2

10,0

36,0

0,9

1,9

2,1

1,3

3,8

12,7

2,2

0,6
1,5

Ежемес. пособие на ребенка в возрасте до 16(18) лет

7,0

13,3

38,1

7,5

Единовременное пособие
при рождении детей

0,8

1,7

5,9

0,9

Пособие на погребение

1,1

Какие-либо другие виды
социальных пособий

1,8

3,4

3,9

3,6

Пособия

26,6

37,8

54,6

45,6

Пенсии

39,8

53,8

32,1

100,0

Пособия и пенсии

49,9

67,0

66,5

100,0

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Пенсионеры, по данным РиДМиЖ, составляют около 40% населения.
Более половины домохозяйств имеют в своем составе получателей пенсий.68 Около трети семей сочетают в своем составе детей и пенсионеров.
68

Более подробно о социально-демографическом портрете пенсионеров см.,
например, Малева Т.М., Синявская О.В. Российские пенсионеры: трудовые биографии, экономическая активность, пенсионные истории / Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. Выпуск 1. М.: НИСП. 2007.
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В целом, как минимум 27% населения и 38% домохозяйств включены
в систему государственных социальных денежных выплат и пособий (как
минимум, так как в РиДМиЖ учтены не все выплаты). Для домохозяйств с
детьми и пенсионерами данные показатели ощутимо выше. И наконец,
если оценить процент получателей всех денежных трансфертов, включая
все виды пособий и пенсий, то выходим на уровень 67% домохозяйств.
Определив масштабы охвата домохозяйств системой государственных социальных трансфертов, перейдем к показателю бедных домохозяйств, получающих тот или иной вид государственной поддержки. Как
свидетельствует рисунок 2.6, если использовать показатель дотрансфертного уровня бедности, то только половина бедных домохозяйств получают тот или иной вид пособий. И даже если сложить вклад социальной защиты и пенсионной системы, все равно около 15% бедных семей остаются неохваченными государственными социальными трансфертами. При
использовании показателя послетрансфертного уровня бедности охват
бедного населения социальными программами снижается для всех видов
социальных трансфертов. Это происходит при сокращении численности
бедных и уровня бедности и является результатом того, что после добавления социальных трансфертов к доходам домохозяйств часть бедных
семей перестает быть бедными и при оценке послетрансфертного уровня
бедности перестает быть целевой группой. Таким образом, для анализа
эффективности социальных программ в данном случае корректнее использовать дотрансфертные показатели доходов и бедности. Подводя некоторый промежуточный итог, можно сказать, что несмотря на достаточно высокие показатели охвата населения и домохозяйств социальными
программами, на данный момент высокая доля бедного населения остается «за бортом» системы денежных социальных трансфертов.
Портрет получателей. Какова доля бедных домохозяйств среди получателей государственных трансфертов? В первую очередь обратимся к
дотрансфертным показателям бедности. Из всех рассматриваемых выплат
и пособий наименьший уровень адресности характерен для компенсационных выплат вместо льгот: только 43% получающих их домохозяйств
являются бедными (рисунок 2.7). Таким образом, наиболее массовое и
дорогостоящее для государства пособие является наименее адресным.
Ежемесячное пособие на детей до 16(18) лет из бедных семей и пособие
по безработице являются наиболее адресными, однако даже в их случае
доля небедных семей среди получателей составляет 32–36%. В целом,
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половину получателей денежных выплат и пособий составляют небедные
домохозяйства. Для государственных социальных трансфертов, включающих и пособия, и пенсии, показатель доли небедных среди получателей находится на уровне 30%.
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Рисунок 2.6. Доля получателей социальных трансфертов среди бедных домохозяйств, до- и после- трансфертные показатели доходов, %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Доля бедных домохозяйств по послетрансфертным показателям дохода также содержательно интерпретируема. Так, если до получения всех
видов денежных пособий 51% их получателей были бедными, то после
вливаний системы социальной защиты показатель бедности для данной
группы улучшился на 7 п.п. (рисунки 2.7 и 2.8). Аналогичное снижение
для пенсий гораздо более масштабное: 32 п.п. В первую очередь это обусловлено тем, что для домохозяйств, имеющих в своем составе пенсионеров, пенсии составляют значительную часть доходов. И наконец, пособия
и пенсии в совокупности снижают уровень бедности среди их получателей
на 27 п.п.
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Рисунок 2.7. Доля бедных и небедных домохозяйств среди
получателей социальных трансфертов, дотрансфертные показатели
доходов, %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Помимо уровня бедности среди получателей, интересно посмотреть,
как государственные трансферты распределяются по доходным группам
домохозяйств. Можно выделить три соответствующие группы: (1) низкодоходные домохозяйства, чьи среднедушевые доходы находятся в пределах нижних четырех децилей, (2) среднедоходные домохозяйства, чьи
среднедушевые доходы находятся в пределах 5–7 децилей, и (3) высокодоходные домохозяйства, чьи среднедушевые доходы находятся, соответственно, в пределах верхних трех децилей. В таблице 7 приложения к
главе 2 для получателей разных видов социальных трансфертов представлены соответствующие доли домохозяйств с разным уровнем дохода, рассчитанные на основании дотрансфертных доходов. Среди получателей
компенсационных выплат вместо льгот доля низкодоходных домохозяйств наиболее низкая, а доля высокодоходных – одна из наиболее суще77
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ственных, что хорошо корреспондирует с вышеописанными тенденциями.
Среди получателей пособия по безработице и ежемесячного пособия на
ребенка до 16(18) лет наиболее широко представлены низкодоходные
группы семей, которые составляют примерно 67% их получателей. Как
мы говорили ранее, эти пособия наиболее адресные. Однако более всего в
данном случае настораживают доли высокодоходных групп домохозяйств,
которые должны быть по максимуму исключены из системы социальной
защиты. По результатам анализа базы данных РиДМиЖ, их доля варьируется от 12 до 23% в зависимости от вида выплат, что еще раз свидетельствует не в пользу адресности рассматриваемых пособий и выплат. После
того, как к доходам получателей мы добавляем государственные социальные трансферты, их распределение по разнодоходным группам домохозяйств становится еще более равномерным (таблица 8 приложения к
главе 2).
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Рисунок 2.8. Доля бедных и небедных домохозяйств среди
получателей социальных трансфертов, послетрансфертные
показатели доходов, %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.
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В результате низкого уровня адресности отдельных видов пособий и
выплат можно говорить о том, что система социальной защиты в целом не
направлена на бедные и низкодоходные домохозяйства. Доля высокодоходных децильных групп домохозяйств по дотрансфертным доходам достаточно высока среди получателей, хоть и снижается по мере движения к
наиболее доходным децилям (рисунок 2.9). Представители 8-го,
9-го и даже 10-го дециля являются активными участниками в системе получении выплат и пособий от государства.
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Рисунок 2.9. Доля представителей разных децильных групп среди
получателей социальных трансфертов, дотрансфертные показатели
доходов, %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Добавление денежных выплат и пособий к доходам получателей приводит к некоторому перераспределению получателей по децильным группам, однако нельзя назвать это изменение существенными. Сравнивая это
распределение на до- и послетрансфертных показателях доходов, получаем, что доли представителей 1-го, 2-го и 3-го децилей в среднем сокращаются на 2 п.п., доли средних децилей практически не меняются, а доли
высокодоходных децилей увеличиваются примерно на 1 п.п. (рисунок
2.10). Таким образом, эффект от системы денежных выплат и пособий не
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концентрируется в бедных домохозяйствах, а равномерно распределяется
по всем доходным группам получателей. Пенсионная система гораздо эффективнее работает на сокращение представителей низкодоходных групп
среди ее получателей, что видно при сравнении рисунков 2.9 и 2.10.
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Рисунок 2.10. Доля представителей разных децильных групп
среди получателей социальных трансфертов, послетрансфертные показатели доходов, %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Доля трансфертов в доходах домохозяйств. Одним из центральных
вопросов при анализе социальных трансфертов является вопрос их роли
при формировании доходов домохозяйств. Для анализа данного аспекта
обратимся к показателю, который рассчитывается как доля социальных
трансфертов в доходах получателей. В данном разделе речь пойдет о послетрансфертном уровне доходов, так как целесообразнее оценивать долю
социальных трансфертов в доходах, которые уже включают данные
трансферты. Сумма всех получаемых пособий в среднем обеспечивает их
бедным получателям только 11% доходов (рисунок 2.11). Для некоторых
видов пособий и выплат такие показатели выше. Так, среди получателей
пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком доля этих пособий в доходах составляет в среднем 23% для бед80
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ных семей и 10% для небедных. Чуть ниже аналогичные доли для пособия
по безработице. Эти пособия являются привлекательными для бедного
населения. Некоторое противоречие заключается в том, что наиболее адресное ежемесячное пособие на ребенка до 16(18) лет является наименее
результативным по степени влияния на доходы получателей, а следовательно, и наименее привлекательным для населения.
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Рисунок 2.11. Доля социальных трансфертов в совокупном доходе
домохозяйств-получателей, послетрансфертные показатели доходов,
средний %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

В домохозяйствах, имеющих в своем составе пенсионеров, роль пособий и денежных выплат второстепенна по сравнению с пенсиями, которые составляют в среднем более 60% доходов для бедных семей, где есть
получатели пенсий, и более 40% – для небедных семей. Различия между
степенью влияния на доходы пособий и пенсий обусловлены размером
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выплат: в первом случае средний размер поступлений в домохозяйства
составляет 704 рублей в месяц, а во втором – 4411 рублей в месяц.
В целом, роль пособий и пенсий в формировании доходов заметно
выше среди бедных домохозяйств, чем среди небедных или в среднем по
выборке. Аналогичную тенденцию можно наблюдать при рассмотрении
децильных групп. Чем беднее домохозяйство, тем большую роль социальные трансферты выполняют при формировании ее доходов. Показатели по
получателям социальных трансфертов следующие. Если в первой децильной группе пособия и выплаты составляют около 21%, а пенсии – около
91%, то в 10-й децильной группе соответствующие проценты равны 3 и
12% (рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12. Доля социальных трансфертов в совокупном доходе
домохозяйств-получателей из различных децильных групп,
послетрансфертные показатели доходов, средний %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Если рассчитать аналогичные доли для всех домохозяйств, включая
те, где нет получателей социальных трансфертов, то роль последних при
формировании доходов становится меньше, но тенденция изменения средних значений по децилям сохраняется (рисунок 2.13).
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Рисунок 2.13. Доля социальных трансфертов в совокупном доходе
среди всех домохозяйств из различных децильных групп, послетрансфертные показатели доходов, средний %
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Что касается социально-демографических групп, то наиболее важную
роль денежные выплаты и пособия играют в бедных домохозяйствах, состоящих из трудоспособных с детьми (таблица 10 приложения к главе 2).
Таким образом, социальные трансферты имеют очень важное значение для наименее обеспеченных групп домохозяйств, формируя более
половины их доходов, если учитывать пенсии, и от 10 до 20%, если пенсии не учитывать. Однако получатели государственных трансфертов
включают большую долю небедных домохозяйств. Таким образом, с одной стороны, получатели социальных трансфертов распределены по всем
децильным группам, с другой стороны, чем беднее децильная группа, тем
более высокую роль социальные трансферты выполняют при формировании ее доходов. Еще одно противоречие обозначилось в связи с адресными программами. Пример ежемесячного пособия на ребенка от 1,5 до
16(18) лет показал, что наиболее адресные программы являются наименее
результативными по степени влияния на доходы получателей, а следова83
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тельно, и наименее привлекательными для населения. К этому нужно добавить два комментария. Во-первых, существующие адресные пособия не
создают необходимых стимулов для активности населения, поскольку их
роль в доходах домохозяйств незначительна. Во-вторых, повышая привлекательность данных программ, необходимо учитывать, что на них могут начать претендовать и небедные семьи, которые, как правило, более
активны, и чья доля среди получателей и сейчас достаточно велика. Поэтому повышение привлекательности социальных программ должно происходить параллельно с развитием принципов проверки доходов на нуждаемость.
Индекс зависимости от государственных социальных трансфертов.
В целях обобщения информации по роли социальных трансфертов в формировании доходов домохозяйств нами были построены следующие индексы: (1) индекс зависимости от социальных выплат и пособий и (2) индекс зависимости от социальных выплат, пособий и пенсий (таблица 2.2).
Интервалы, приведенные в таблице, фиксируют границы долей соответствующих социальных трансфертов в совокупных доходах домохозяйств и
выбраны экспертным путем на основе распределения соответствующих
переменных. Преимущество данных индексов заключается в том, что мы
имеем не только средние значения по разным долям, которые были рассмотрены в предыдущем разделе, но и определенные градации долей.
Так, около 62 и 33% домохозяйств имеют нулевые значения соответствующих индексов. Это те домохозяйства, которые исключены из системы получения социальных трансфертов, а значит и доля этих трансфертов
в их доходах равна нулю. Но нас больше интересуют домохозяйства,
имеющие достаточно высокие значения индексов. Доходы около 3% домохозяйств состоят на 20–50% из социальных выплат и пособий, доходы
еще 0,6% домохозяйств более чем на 50% обеспечены данными выплатами. Это наиболее зависимые от системы социальной защиты группы. Среди них высока доля семей с детьми, крайне высока доля бедных и не
имеющих трудовых доходов семей. Для индекса, включающего пенсии,
высокие значения располагаются в пределах 50–90%, а крайне высокие –
более 90% в доходах домохозяйств. Такие семьи составляют около четверти всей выборки, что свидетельствует о высокой зависимости доходов
населения от пенсионной системы.
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Таблица 2.2. Индексы зависимости от государственных социальных
трансфертов
Индекс зависимости от социальных выплат, пособий и
пенсий
Интервалы
Процент доИнтервалы
Процент додоли в доходах мохозяйств доли в доходах мохозяйств
0%
62,2
0%
33,3
0–10%
28,2
0–20%
22,7
10–20%
6,1
20–50%
17,6
20–50%
2,9
50–90%
9,3
более 50%
0,6
более 90%
17,1
100,0
100,0
Индекс зависимости от социальных выплат и пособий

Нулевой
Низкий
Средний
Высокий
Крайне высокий
Всего

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

Дотрансфертный и послетрансфертный уровни бедности. Мы уже
не раз обращались в данном разделе к показателям до- и послетрансфертного уровня бедности, представим некоторые обобщенные данные по
этому поводу. Компенсационные выплаты вместо льгот незначительно
влияют на уровень бедности в связи с тем, что уровень адресности данной
программы один из самых низких. При исключении данных выплат из
доходов домашних хозяйств уровень бедности повышается приблизительно на 2 п.п. как среди всех домохозяйств, так и среди домохозяйств, в которых есть пенсионеры (таблица 2.3). На уровень бедности семей с детьми данная выплата практически не оказывает влияния. Аналогичным образом пособия в связи с рождением и содержанием детей практически не
влияют на уровень бедности всех домохозяйств и домохозяйств с пенсионерами, более того, они практически не влияют на уровень бедности семей с детьми. Изменения также составляют около 2 п.п. И даже при исключении всех видов пособий из доходов домохозяйств максимальный
рост уровня бедности фиксируется лишь на уровне 4% для домохозяйств с
пенсионерами. Это говорит о том, что существующая система денежных
выплат и пособий не направлена на сокращение уровня бедности.
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Таблица 2.3. Дотрансфертный и послетрансфертный уровни
бедности, %
Все д/х

Д/х с
детьми

Д/х с пенсионерами

Доходы, исключая компенсационные выплаты
вместо льгот

38,0

46,5

41,9

Доходы, исключая пособия в связи с рождением
и содержанием детей

36,7

47,8

39,0

Доходы, исключая все виды пособий

38,7

48,4

42,4

Доходы, исключая все виды пенсий

53,3

50,7

70,5

Доходы, исключая все виды пособий и пенсий

54,3

52,5

71,4

36,2

46,1

38,7

Показатель доходов
Дотрансфертый уровень бедности

Послетрансфертый уровень бедности
Все доходы
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

При исключении пенсий из доходов семей мы получаем 17 п.п. роста
уровня бедности на уровне всех домохозяйств и 32 п.п. – на уровне домохозяйств с пенсионерами. И наконец, влияние всех видов пособий и пенсий на уровень бедности чуть выше, чем влияние исключительно пенсий.
Конечно, нужно принимать во внимание, что ресурсы пенсионной системы несопоставимы с ресурсами системы социальной защиты. Однако при
этом, во-первых, достаточно большой процент домохозяйств с пенсионерами продолжает оставаться бедными, во-вторых, достаточно мощные
ресурсы системы социальной защиты в виде компенсационных выплат
вместо льгот, а теперь и в виде социальных доплат к пенсии направлены
на поддержание материального обеспечения пенсионеров, компенсируя
недостатки пенсионной системы. В результате мы имеем наиболее высокие риски бедности для домохозяйств с детьми и низкую эффективность
работы системы социальной защиты с данной группой населения.
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Выводы
 Несмотря на достаточно высокие показатели охвата населения и
домохозяйств социальными программами, на данный момент высокая доля бедного населения остается «за бортом» системы денежных социальных трансфертов. Социальные трансферты имеют очень важное значение
для наименее обеспеченных групп домохозяйств. Однако получатели социальных трансфертов включают большую долю небедных семей, что
свидетельствует об их низком уровне адресности. Как результат, эффект
от системы денежных выплат и пособий не концентрируется в бедных
домохозяйствах, а равномерно распределяется по всем доходным группам
получателей. Наиболее масштабной и по ресурсам и по охвату является
программа компенсационных выплат вместо льгот, и эта программа имеет
наиболее низкие показатели адресности. Наиболее адресные программы
(например, пособие для детей до 16(18) лет из бедных семей) являются
наименее результативными по степени влияния на доходы получателей.
Повышение привлекательности социальных программ должно происходить параллельно с развитием принципов проверки доходов на нуждаемость. Одна из рекомендаций для системы социальной защиты в России –
развитие принципов социального контракта, который пока используется
лишь несколькими регионами.
 Семьи пенсионеров и семьи с детьми в какой-то мере являются
конкурентами за ресурсы государственных социальных трансфертов. В
данный момент система социальной защиты обращена в сторону пенсионеров, особенно с учетом масштабной программы компенсационных выплат вместо льгот, а также введенной в 2009 г. социальной доплаты к пенсии. В результате мы имеем наиболее высокие риски бедности для домохозяйств с детьми и низкую эффективность работы системы социальной
защиты с данной группой населения.
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ГЛАВА 3: ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ:
РОЛЬ СЕМЬИ И ГОСУДАРСТВА
Проблемы дошкольного и внешкольного воспитания детей часто рассматриваются в контексте вопросов образования. Более того, система дошкольного воспитания в России исторически находится в ведении Министерства образования. Тем не менее для исследователей, работающих в
сфере социальной и экономической демографии, занимающихся вопросами семьи, очевидно, что состояние этой сферы оказывает влияние и на
репродуктивное поведение населения, и на то, как решаются вопросы о
занятости взрослых членов семьи, и на будущие векторы социальноэкономического неравенства69.
Услуги по уходу за детьми могут производиться семьей, государством или рынком. Исторически большинство детей воспитывалось исключительно в семье, однако массовый выход женщин на рынок труда заставил искать другие способы предоставления этих услуг. Так на сцену вышли государство и рынок.
Поскольку институты воспитания детей в России были заложены еще
в советское время, традиционно важным игроком на этой сцене выступает
– на протяжении уже нескольких десятилетий – государство. Частные
компании и частные услуги появились намного позднее и пока не получили такого развития.
Соответственно, основная форма предоставления институциональных
услуг по уходу за детьми в России – система детских дошкольных учреждений (ДДУ), среди которых доминируют детские сады. С 1990-х гг. и по
настоящее время их число сокращается70. Причиной данной тенденции
стал как спад рождаемости в 90-е годы, так и отказ предприятий от объек69

Esping-Andersen. A Child-Centred Social Investment Strategy / Why We Need A
New Welfare State. 2002. NY: Oxford University Press. P. 26–67.
70
Российский статистический ежегодник, 2005: Стат. сб./ Росстат. М., 2006, с.
243; Российский статистический ежегодник, 2009: Стат. сб./ Росстат. М., 2009, с. 218.
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тов социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что с 2000-х гг. наблюдается рост рождаемости, численность ДДУ продолжает сокращаться, а
соответственно, снижается и число мест в детских садах71. При неравномерном распределении учреждений по регионам и муниципалитетам это
приводит к резкому – более чем в 11 раз – увеличению числа детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения (193 тыс. чел. в
1999 г. и 2233 тыс. чел. в 2007 г.), причем двукратный рост произошел с
2006 по 2007 гг.72. Очевидно, что при сохранении негативной динамики с
ДДУ и числом мест в них, ситуация с обеспеченностью детей детскими
садами будет усугубляться, что не может не повлиять на репродуктивные
намерения женщин и благосостояние семей с детьми. По прогнозным
оценкам в ближайшее десятилетие число детей дошкольного возраста
возрастет, что еще больше усугубит проблему доступности государственных услуг73.
На недостаток числа детских садов накладывается проблема низкого
качества предоставляемых ими услуг. Родители, чьи дети посещают ДДУ,
свидетельствуют о недостаточном количестве и качестве дополнительных
занятий с детьми74. По результатам городских и сельских фокус-групп
женщины старших возрастов утверждали, что все водили детей в ясли и
детские сады, тогда как молодые женщины отдают туда детей реже из-за
ухудшившегося качества детских садов и возросшей платы за них75.
Исследование в рамках научно-исследовательского проекта «Формирование системы мониторинга экономики образования» выявило, что
71

Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. – М., 2009.
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Стат.сб./
Росстат.; Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008:
Стат.сб./Росстат.
73
Синявская О.В., Сухова А.С. Институциональные услуги по уходу за детьми:
неравенство в доступе // Семья в центре социально-демографической политики?
Сборник аналитических статей / Отв. ред. О.В Синявская. – М.: Независимый институт социальной политики, 2009. Агранович М. Дошкольное образование не готово
к росту рождаемости // Демоскоп Weekly. № 383–384, 1 июля – 16 августа 2009.
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Савицкая Е.В. Некоторые итоги системы исследования системы детского
дошкольного образования // Вопросы образования, 2004. № 4.
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Калабихина И.Е. Гендерные вопросы в России в конце XX века: фокусгрупповое исследование в городской и сельской местности / И.Е. Калабихина. –
М.: Акисфлат, 2004.
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бюджетное финансирование системы детского дошкольного образования
недостаточно для обеспечения детей качественным содержанием и воспитанием76. Именно нехватка персонала, а также его недостаточная квалификация приводят к снижению качества предоставляемых услуг.
В условиях недостатка государственных услуг для детей высокого
качества и практически полного отсутствия частных услуг основная нагрузка по воспитанию детей по-прежнему остается на семьях. Компенсируя проблемы институционального ухода, семьи могут прибегать к неформальным услугам по уходу за детьми, предоставляемым непрофессионалами в этой области – родственниками, соседями, друзьями. Согласно
результатам опроса родителей дошкольников старшего возраста и специалистов сферы дошкольного образования, взрослому населению (в том
числе матерям и бабушкам) экономически выгоднее работать и платить за
детский сад для ребенка, чем сидеть дома и воспитывать его самому77.
Это не первое исследование, в котором мы обращаемся к вопросу
доступности услуг по уходу за детьми и факторам, влияющим на их потребление78. Но данное исследование имеет два новых ракурса. Вопервых, впервые мы проанализируем масштабы потребления институциональных услуг по уходу за детьми в разрезе возраста детей и очередности
их рождения в семьях. Во-вторых, особое внимание будет уделено изучению вопроса о том, как семьи компенсируют провалы государства и рынка. Для этого анализ факторов потребления институциональных услуг будет дополнен переменными, характеризующими социальный капитал семей с детьми. Кроме того, мы учтем возможное влияние представлений о
том, где лучше воспитываться ребенку, на вероятность фактического потребления профессиональной помощи.
76

Савицкая Е.В. Цит.соч.
Селиверстова И.В. Охват детей дошкольным образованием: уровень, межрегиональная дифференциация и ее причины // Вопросы образования, 2008. № 3. С.
199–209.
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Синявская О.В., Гладникова Е.В. Потребление услуг по уходу за детьми российскими домохозяйствами // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и
обществе. Выпуск 1 / Под науч. ред. Малевой Т.М., Синявской О.В. – М.: НИСП,
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3.1. Данные, методология и методика построения
переменных
Изучение услуг по уходу за детьми, а также факторов, влияющих на
потребление услуг, осуществлялось на основе данных панельного обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»
(РиДМиЖ), две волны которого были проведены в 2004 и 2007 гг. Анализ
проводился для двух случаев, в которых единицей наблюдения выступали
(1) домохозяйства с детьми79 и (2) сами дети до 14 лет.
Потребление услуг домохозяйствами исследовалось на пространственной выборке первой волны РиДМиЖ-2004 и панельной составляющей
выборки второй волны РиДМиЖ-2007. Выборка первой волны насчитывает 11 261 домохозяйство, панельная часть выборки второй волны включает 7 786 домохозяйств. Почти в каждом четвертом домохозяйстве проживают дети респондента и/или его/ее партнера до 14 лет (2 810 семей в
2004 г. и 2 460 – в 2007 г.).
Получение ухода каждым отдельным ребенком в домохозяйстве изучалось на основе панельной базы данных детей обследования РиДМиЖ80,
включающей информацию о детях всех панельных респондентов. В рабочем файле данного исследования представлены 2 277 детей в возрасте до
14 лет в 2007 г. (19% от всех детей, попавших в обследование), 84% из
которых участвовали в обеих волнах обследования. Эта уникальная база
позволила нам проанализировать типы и количество потребляемых социальных услуг для детей различного возраста, разной очередности рождения в семье81 (1-й ребенок, 2-й ребенок и т.д.).
Классификация типов услуг по уходу за детьми.Термин «социальные» услуги по уходу за детьми может относиться как ко всей совокупности этих услуг, предоставляемых профессионалами и непрофессионалами,
так и к более узкой категории услуг, оказываемых профессионалами, зачастую в специально созданных детских учреждениях. В рамках данного
проекта мы использовали термин «социальные» в его втором смысле. Соответственно, были выделены два типа услуг по уходу за детьми в зави79

Домохозяйства с детьми – это домохозяйства, в которых проживают дети
респондента и/или его/ее партнера до 14 лет.
80
База данных детей построена научным сотрудником НИСП Бабкиным А.С.
81
В данной главе термины «домохозяйство» и «семья» используются в качестве синонимов.
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симости от их поставщика: (1) институциональные (социальные, формальные) и (2) неформальные услуги.
К институциональным услугам относятся услуги по уходу за детьми,
их воспитанию и развитию, оказываемые в детских дошкольных учреждениях, иных образовательных организациях, а также отдельными людьми,
для которых эта деятельность является профессией (услуги воспитателей,
педагогов, тренеров, профессиональных нянь и пр.).
В рамках проекта было выделено два эмпирических определения институциональных услуг82:
1. в узком смысле: услуги по уходу за детьми (ясли или детский сад;
группа кратковременного присмотра за детьми, группа продленного дня в
школе; какая-нибудь другая группа по уходу за детьми, организованная
родителями; постоянная няня);
2. в широком смысле: по уходу за детьми и их воспитанию/ развитию
(к определению в узком смысле добавляются занятия в кружках, спортивных секциях, студиях, детских развивающих центрах, а также индивидуальные занятия с преподавателями).
К неформальным услугам по уходу за детьми относится помощь от
родственников, знакомых, соседей и других людей, для которых уход за
детьми не является профессией (работой). Они включают услуги, оказываемые:
1. членами домохозяйства;
2. другими родственниками, не живущими в домохозяйстве, для которых уход за детьми не является работой.
Следует отметить, что по данным обследования РиДМиЖ можно изучить только удовлетворенный спрос на услуги по уходу за детьми – то
есть их фактическое потребление домохозяйствами. Вместе с тем, существование и рост очереди в детские дошкольные учреждения свидетельствуют о том, что спрос на них превышает предложение. Несмотря на то,
что обследование не позволяет выявить барьеры доступа к услугам по
уходу за детьми в их строгом определении, в ряде случаев, отталкиваясь
от характеристик семей, которые не пользуются определенными услугами,
мы будем предполагать, что эти услуги тем или иным семьям недоступны.
Например, гипотезу о существовании барьеров в доступе к услугам можно
82

В тексте под «услугами по уходу» мы будем подразумевать определение в
широком смысле, если не указано иное.
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проверить, анализируя масштабы их потребления в зависимости от материально-имущественной обеспеченности домохозяйства. Полное отсутствие доступа к услугам в данном проекте означает, что ни один ребенок в
семье не пользуется ни одной услугой по уходу за детьми.
Методика анализа потребления услуг по уходу за детьми. Вопросы
об использовании институциональных услуг по уходу за детьми задавались всем респондентам в каждой волне обследования РиДМиЖ. Но при
этом если в первой волне изучалось потребление той или иной институциональной услуги домохозяйством с детьми в целом, то во второй волне
– конкретно каждым из живущих в домохозяйстве детей респондента
и/или партнера83.
В свою очередь, использование неформальных услуг может быть изучено на всей пространственной выборке первой волны и лишь на панельной составляющей второй, так как соответствующие вопросы в 2007 г.
задавались только повторно участвующим респондентам. В отношении
ухода за детьми от не членов домохозяйства РиДМиЖ позволяет понять,
кем оказывались эти услуги и как часто84, но не кому из детей предназначался этот уход.
Уход за детьми внутри домохозяйства изучался на основе вопросов о
том, выполняют ли члены семьи в отношении детей некоторые виды дея83

Вопросы из обследования РиДМиЖ: Посмотрите, пожалуйста, на карточку и перечислите для каждого ребенка младше 14 лет все организации, чьими услугами Вы регулярно пользуетесь? Как часто? [1 – ясли или детский сад; 2 – группа кратковременного присмотра за детьми, группа продленного дня в школе;
3 – какая-нибудь другая группа по уходу за детьми, организованная родителями;
4 – кружки, спортивные секции, студии, детские развивающие центры; 5 – другие
организации по уходу за детьми и их воспитанию].
Скажите, пожалуйста, у ребенка есть постоянная няня? Как часто ребенок
с няней?
Скажите, пожалуйста, ребенок занимается индивидуально с преподавателями? Как часто?
84
В первой волне этому соответствует следующий вопрос обследования РиДМиЖ: «Вам (также) регулярно помогают ухаживать за детьми младше 14 лет
другие родственники – не члены Вашего домохозяйства, друзья, соседи или ктото другой, для кого уход за детьми не является профессией?». Во второй вопрос
был тем же, но слово «профессией» было заменено на «работой». Далее выяснялось: «Кто Вам помогает?» и «Как часто?» (сколько раз в неделю, месяц или
год).
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тельности85. Эти виды деятельности различаются по трудоемкости и регулярности их выполнения. Например, матери могут каждый день одевать
детей, укладывать их спать, отцы проводить с детьми досуг по выходным,
а бабушки – сидеть дома с заболевшими детьми. Учитывая несопоставимость различных услуг по их значению для ребенка, в рамках данного
исследования мы считаем, что члены домохозяйства регулярно ухаживают
за детьми, если они:
 одевают детей и следят, все ли в порядке с одеждой;
 укладывают детей спать или контролируют, чтобы они пошли
спать;
 сидят дома с заболевшими детьми86.
Период, за который предоставляется информация от респондентов об
изучаемом явлении, влияет на оценки масштабов его распространения,
получаемые на данных обследования. В РиДМиЖ изучалась обычная частота потребления институциональных услуг по уходу за детьми – за неделю, месяц или год. Для расчетов оценки были приведены к неделе. Регулярное оказание неформальных услуг не членами домохозяйства также
измерялось с периодичностью «неделя», «месяц» или «год». Тогда как
внутрисемейный уход за детьми не поддавался квантификации, поскольку
не мог быть измерен ни в часах, ни в периодичности, а определялся качественными понятиями «всегда» или «обычно».
Главным фокусом данной работы выступает анализ факторов удовлетворенного спроса на институциональные услуги. Потребление же неформальных услуг по уходу за детьми в рамках этого исследования рассматривается как способ компенсации семьями «провалов» государства в организации данной сферы. Масштаб потребления формальных услуг по
уходу за детьми российскими семьями и детьми, в том числе в разрезе
некоторых их характеристик, исследуется на основе частотных и кроссекционных таблиц. Факторы, влияющие на вероятность того, что при про85

Вопросы из обследования РиДМиЖ: Я буду называть Вам разные дела, которые необходимо делать в домохозяйстве, когда в нем живут дети. Скажите,
кто в Вашем домохозяйстве делает то, что я буду называть [различные обязанности, касающиеся ухода за детьми]?
86
Из необходимых видов деятельности в качестве критериев оказания помощи
детям со стороны членов домохозяйства экспертным методом были исключены:
(1) играют с детьми или участвуют в их досуге; (2) помогают детям делать уроки.
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чих равных домохозяйство будет пользоваться институциональным уходом за детьми, выявлены с помощью моделей бинарных логистических
регрессий. Зависимая переменная принимает значение 1, если семья прибегает к институциональным услугам по уходу за детьми, и нулевое значение в противном случае.
Мы полагали, что удовлетворенный спрос на формальные (институциональные) услуги по уходу за детьми будет зависеть, прежде всего, от
числа и возраста детей, а также от параметров их доступности домохозяйству – обеспеченности региона и типа поселения детскими дошкольными
учреждениями, материально-имущественного положения семьи. Вместе с
тем, потребление услуг будет зависеть от желания и необходимости пользоваться ими. Желание мы измеряли через установки относительно занятости матерей и роль общества в воспитании детей, а необходимость –
через занятость матери. Поскольку часы работы многих учреждений для
детей плохо совместимы с занятостью родителей на полную ставку, мы
полагали, что неформальный уход за детьми будет, скорее, расширять
возможности институционального ухода, а не заменять его87. В результате
в качестве объясняющих выступают следующие переменные:
 возраст ребенка или детей, представленный категориальными переменными, является одной из характеристик жизненного цикла семьи,
влияющих на спрос на анализируемые услуги;
 высшее образование матери (бинарная переменная) определяет
более высокую потребность в раннем развитии детей, в том числе в детских дошкольных учреждениях. Занятость матери (бинарная переменная)
заставляет прибегать к сторонним услугам по уходу за детьми, а доходы
домохозяйства (интервальная переменная) влияют на возможность оплаты
таких услуг. Все эти три переменные могут быть описаны интегральной
характеристикой социального статуса домохозяйства, который получен на
основе комбинации образовательного, профессионального статусов членов домохозяйства, их материального достатка и уровня самоидентифика-

87

В пользу такого предположения свидетельствуют результаты одного из предыдущих исследований, выполненных на данных первой волны обследования
РиДМиЖ: Ибрагимова Д.Х. Сколько «стоит» российская бабушка? / Родители и
дети, мужчины и женщины в семье и обществе. Выпуск 1. / Под науч. ред.
Т.М. Малевой, О.В. Синявской. М.: НИСП, 2007.
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ции88. В анализе были использованы две альтернативные спецификации
моделей, в одной из которых эффекты образования и занятости матери и
доходов домохозяйства анализировались по отдельности, а в другой – через эффект социального статуса;
 наличие партнера и других родственников в домохозяйстве,
влияющее на потенциальную доступность внутрисемейной помощи детям
и величину бюджетных ограничений семьи, представлено бинарными переменными;
 социальный капитал домохозяйств, который может быть использован для облегчения доступа к институциональным услугам по уходу за
детьми, измеряется через включенность респондента и его/ее партнера в
межсемейные финансовые трансферты и получение домохозяйством неформальных услуг по уходу за детьми и представлен категориальными
переменными89. Стоит отметить, что переменные, описывающие социальный капитал домохозяйства, не полностью идентичны для выборок 2004 и
2007 гг. Это связано с различиями в опросном инструментарии двух волн
обследования РиДМиЖ. Кроме того, в 2007 г. некоторые из этих переменных можно построить только для панельной выборки. Поэтому оценки
факторов в регрессионных моделях могут различаться в 2004 и 2007 гг.
из-за смещения панели в сторону более бедного населения и проживающего в сельской местности, а также меньшего числа наблюдений;
 представления респондентов о том, кто должен заботиться о
школьниках и дошкольниках90, и отношение к тому, что мать дошкольника работает91, отражающие установки, которые влияют на желание обращаться к профессиональной помощи в уходе за детьми, преобразованы в
бинарные переменные;
88

Подробнее о методологии построения стратификационной шкалы см.: Малева Т.М., Овчарова Л.Н. Российские средние классы накануне и на пике экономического роста // М.: Экон-Информ, 2008. С. 7–100.
89
Подробнее о переменных, характеризующих социальный капитал семей, см.
в главе 5 настоящей публикации.
90
Вопросы из обследования РиДМиЖ: «Пожалуйста, скажите о каждом из
того, что я Вам буду называть, является ли это делом общества, делом семьи
или и общества и семьи. Кто у нас должен: заботиться о детях дошкольного
возраста; заботиться о школьниках, когда они находятся не на уроках в школе?»
91
В какой степени Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? Для ребенка дошкольного возраста обычно плохо, если его мать работает.
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 гендерный характер распределения обязанностей по дому и уходу
за детьми между партнерами, представленный бинарной переменной, в
настоящем исследовании является косвенным отражением более общей
модели гендерных ролей в семье, которая, по нашему мнению, может влиять на спрос на услуги по уходу за детьми. Предполагается, что в семьях,
основанных на модели «мужчина – кормилец, женщина – домохозяйка»
спрос на институциональные услуги может быть ниже;
 охват детей детскими дошкольными учреждениями в регионе, а
также численность детей, состоящих на учете в ДДУ92, включены в регрессионные модели в качестве линейных переменных, контролирующих
различия в обеспеченности ДДУ по регионам;
 тип поселения (город и село, включающее поселки городского
типа), представленный бинарной переменной, также позволяет косвенно
учитывать различия в обеспеченности ДДУ, поскольку из статистики известно, что на селе она хуже, чем в городе.
Регрессионные модели строились на выборках домохозяйств с различным числом детей: а) с детьми до 14 лет, б) с одним ребенком до 14
лет и в) с двумя детьми и более такого же возраста. Отдельно анализировались домохозяйства, в которых есть партнер респондента. Кроме того,
были использованы две различные спецификации социальноэкономических параметров. Характеристики рабочих выборок представлены в таблице 1 приложения к главе 3, а результаты моделирования – в
таблицах 2–9 приложения к главе 3.
3.2 Масштабы потребления услуг по уходу за детьми:
роль семьи и государства
Кто должен заботиться о детях до школы и за ее пределами? Фактическое потребление услуг по уходу за детьми определяется не только их
доступностью, то есть факторами, лежащими на стороне предложения, но
и спросом на них, который, в свою очередь, зависит от представлений населения о том, где лучше воспитываться ребенку. Опросы, проведенные
еще в советское время, свидетельствовали о том, что в представлении на-

92

Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. —
М.: ГУ-ВШЭ, 2007.
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селения ребенку до 3 лет лучше воспитываться в семье, чем в детских дошкольных учреждениях93.
Ответы нынешних российских респондентов в определенной мере
подтверждают сохранение в обществе подобных представлений: по мнению большинства опрошенных, забота о дошкольниках представляется
скорее делом семьи, чем общества. Тогда как в заботе о школьниках вне
школы роли общества и семьи должны быть распределены более равномерно (рисунок 3.1).
При этом представления о роли общества в заботе о детях дошкольного и школьного возраста у респондентов социальных групп, различающихся по уровню достатка и накопленного человеческого капитала, оказываются удивительно близкими (рисунок 3.2). Похожие выводы следуют
и из более глубокого изучения факторов, влияющих на эти представления,
на данных первой волны РиДМиЖ: согласно исследованию
И. Корчагиной и Л. Прокофьевой, влияние индивидуальных социальноэкономических характеристик нестабильно, но однозначно большую ориентацию на общество в этом вопросе демонстрируют городские жители94.
Соответственно, наблюдающиеся социально-экономические различия
в потреблении услуг по уходу за детьми95 могут быть обусловлены неоднородностью требований к качеству услуг, а также выступать следствием
существующих барьеров в доступе к имеющимся услугам. Данные барье93

Результаты исследования Л. Гордона и др. 1979 г. цит. по: Sacks, M. P. (1988)
‘Women, Work and Family in the Soviet Union’, in: Sacks, M. P. and Pankhurst, J. G.
(1988) Understanding Soviet Society, Taylor & Francis, pp. 71–96.
94
Корчагина И.И., Прокофьева Л.М. Население России: о роли общества и семьи в поддержке детей и престарелых / / Родители и дети, мужчины и женщины в
семье и обществе. Выпуск 1. / Под науч. ред. Т.М. Малевой, О.В. Синявской. М.:
НИСП, 2007. С. 313–344. Изучение этого вопроса на панельных данных РиДМиЖ
показало, что за три года эти представления сместились в сторону паритетного
вклада и семьи, и общества в воспитание детей, однако преимущественная роль
общества по-прежнему находит мало сторонников. См.: Корчагина И.И., Прокофьева Л.М. Россияне о роли общества и семьи в поддержке детей и престарелых: изменения последних лет / / Родители и дети, мужчины и женщины в семье и
обществе. Выпуск 2. / Под науч. ред. С.В. Захарова, Т.М. Малевой, О.В. Синявской. М.: НИСП, 2009. С. 247–264.
95
См. результаты предыдущих исследований: Синявская О.В, Гладникова Е.В.
Цит.соч. Синявская О.В., Сухова А.С. Цит.соч.
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ры могут быть структурного характера (нехватка ДДУ), финансового (недостаток средств на оплату детских дошкольных учреждений или кружков, секций для школьников) и временнóго (неудобный график работы
ДДУ, препятствующий совмещению оплачиваемой занятости обоих родителей и воспитания детей в ДДУ). В дальнейшем анализе мы попытаемся
идентифицировать эти барьеры.
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Рисунок 3.1. Установки респондентов о том, кто должен заботиться о
детях дошкольного возраста и о школьниках, когда они не на уроках
в школе, в стратификационном разрезе, %
Потребление институциональных услуг по уходу за детьми российскими домохозяйствами. По данным РиДМиЖ-2007, потребителями институциональных услуг по дошкольному и внешкольному воспитанию
детей выступают 65% домохозяйств с детьми до 14 лет. В том числе пользуются хотя бы одной институциональной услугой по уходу в его узком
определении (исключая кружки, секции и т.п.) 42% домохозяйств.
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Очевидно, что масштабы этого потребления зависят, прежде всего, от
возраста ребенка (рисунок 3.2). Непосредственно уход в большей степени
требуется детям дошкольного возраста, а школьники чаще нуждаются в
услугах по воспитанию и развитию. Чаще всего в систему дошкольного
воспитания включены семьи с детьми от 4 до 6 лет, реже всего – с детьми
младше 1,5 лет, что не удивительно, учитывая продолжительность установленных в России отпусков по уходу за детьми – оплачиваемого (до
достижения ребенком 1,5 лет) и неоплачиваемого (до достижения им 3
лет).
Соответственно, к профессиональной помощи в уходе за детьми обращаются менее 2% семей с одним ребенком моложе 1,5 лет и немногим
более половины семей с ребенком от 1,5 до 3 лет (рисунок 3.2). Наиболее
часто (83%) к институциональным услугам прибегают семьи с дошкольниками старшего возраста (4–6 лет), в которых большинство матерей уже
вернулись на рынок труда. При этом во многих случаях речь идет о посещении ребенком детского сада.
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Рисунок 3.2. Доля потребляющих институциональные услуги
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В целом, домохозяйства с одним ребенком до 14 лет реже прибегают
к институциональной помощи по уходу за ребенком, чем семьи с двумя
детьми и более. Однако за этими общими цифрами скрываются различия
по возрасту детей. Достаточно большой (около 5 лет) интервал между первым и вторым рождениями детей позволяет матери, находящейся в отпуске по уходу за младшим ребенком, ухаживать и за старшим – в результате
доля домохозяйств, обращающихся к профессиональной помощи, здесь
реже. Наименьшие различия в этом вопросе наблюдаются между семьями
с разным числом детей, если все они – дошкольники (рисунок 3.2).
При этом если максимальный охват институциональными услугами
имеют семьи с дошкольниками (4–6 лет) 96, то разнообразие их, измеряемое через количество потребляемых услуг, выше в домохозяйствах с детьми младшего школьного возраста (7–10 лет). Это достигается за счет посещения ребенком кружков, секций, развивающих центров и пр. Таким
образом, семьи с детьми от 4 до 10 лет больше всего зависят от устройства
этой системы институтов: территориальной доступности учреждений,
удобства часов работы, качества услуг, их стоимости.
Каким детям достаются институциональные услуги? Если перейти
с уровня домохозяйств на уровень детей, выявленные особенности изменения потребления институциональных услуг в зависимости от числа детей и их возраста сохраняются, но цифры несколько меняются. По данным
РиДМиЖ-2007, институциональными услугами по уходу охвачено 58%
детей до 14 лет. При этом чаще всего ими пользуются опять-таки дети в
возрасте 4–6 лет (76%), вдвое реже (37%) – дети до 3 лет включительно.
Школьники – также реже.
Рисунок 3.3 отражает зависимость возраста ребенка от вида институционального ухода и воспитания, которые он получает в соответствующем возрасте. Дети дошкольного возраста в подавляющем большинстве
посещают детские сады и ясли (90% детей до 3 лет и 94% детей в возрасте
4–6 лет, пользующихся институциональным уходом). Пик посещения детских садов приходится на 4–5 лет.
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В этой главе эмпирическое определение границ «дошкольного возраста» сужено и, если не указано иное, охватывает детей в возрасте от 4 до 6 лет включительно.
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Рисунок 3.3. Распределение детей, пользующихся разными видами
институциональных услуг, в разрезе одногодичных групп по возрасту
ребенка, % от всех детей до 14 лет
Услуги профессиональных нянь остаются редкостью на российской
почве. Адресована эта помощь в основном маленьким детям. Но даже среди детей до 3 лет охват такими услугами не превышает 4%.
Группы продленного дня используются в основном родителями
детей, находящихся в начальной школе (максимум приходится на
102

Глава 3

8–10-летних). При этом охват детей этим видом услуг никогда не превышает 30%.
Различные кружки и секции, являвшиеся неотъемлемой частью воспитания детей в советское время, не утратили своего значения в современной России. Их начинают посещать дети еще дошкольных возрастов
(примерно с 4 лет). С увеличением возраста ребенка охват также увеличивается и достигает максимума к концу начальной школы, сохраняя свое
значение и в средней школе. Почти половина 10–13-летних детей посещают хотя бы один кружок или секцию.
Индивидуальные занятия с преподавателями распространены намного реже. К ним обращаются при подготовке ребенка к школе, а затем –
после ее окончания, в средней школе.
Разнообразие получаемых услуг также максимально в предшкольные
годы: по количеству институциональных услуг, приходящихся на одного
ребенка, лидируют дети 4–6 лет (таблица 3.1).
Таблица 3.1. Количество институциональных услуг, которыми
пользуется ребенок, в разрезе возрастных групп, 2007 г.,
% от всех детей до 14 лет
Количество
институциональных услуг

Возраст ребенка
до 3 лет

4–6 лет

7–13 лет

0
1
2
3 и более

63,1
35,4
1,2

23,6
55,5
18,1

39,9
47,1
11,5

Всего
(до 14 лет)
41,6
46,2
10,6

0,4

2,8

1,6

1,6

Всего среди детей до 14 лет
Среднее число (для всех детей
до 14 лет)
Среднее число (для всех детей
до 14 лет, которые пользуются
институциональными услугами)

100,0

100,0

100,0

100,0

0,39

1,00

0,75

0,72

1,05

1,31

1,25

1,24

Несомненным достоинством анализа потребления институциональных услуг в разрезе детей является возможность изучения вариации в
этом потреблении в зависимости от очередности рождения детей. Кому
здесь достается больше? Следует отметить, что полученные результаты
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согласуются с тем, что было раньше известно из исследований в других
странах – единственные дети получают больше, чем дети из многодетных
семей, а первенцы – больше, чем последующие дети (таблица 3.2).
Начиная с 4–6-летнего возраста, единственные дети чаще посещают
детские сады, группы продленного дня или кружки и секции. Напротив, в
возрасте до 3 лет им чаще, по-видимому, достается уход со стороны матери или других родственников. Первые дети в семье из трех и более детей
охвачены услугами реже, чем первые дети из семей с двумя детьми. Аналогично, вторые дети чаще получают институциональный уход, если они
из семей с двумя детьми, чем из многодетных.
Таблица 3.2. Доля детей, пользующихся институциональными
услугами, в зависимости от возраста ребенка, порядка его рождения и
количества детей в семье, %
1 ребенок в
2 детей в семье
3 детей в семье
семье
единственный 1-й ре2-й
1-й ре- 2-й ребе- 3-й реберебенок
бенок ребенок бенок
нок
нок
3 года и младше
38,6
43,5
33,9
33,3*
50,0
35,3
4–6 лет
83,5
80,4
74,8
33,3*
71,4
61,5
7–13 лет
70,1
65,7
54,4
57,4
45,9
32,8
Всего
64,3
66,3
53,9
52,1
49,6
39,8
Примечание: число наблюдений 2152.
*- менее 10 наблюдений
Возраст
ребенка

Как правило, первенцы чаще, чем вторые дети, а вторые – чаще, чем
третьи и последующие, получают уход со стороны государственных и
частных учреждений (таблицы 3.2 и 3.3). Различия становятся особенно
заметны в возрастах, когда доступ к профессиональным услугам означает
возможность более качественного и разностороннего развития – в старших дошкольных и школьных возрастах. Следовательно, можно предположить, что родители больше инвестируют в человеческий капитал единственных детей, а в семьях с несколькими детьми – первых детей.
Более того, первые дети получают более разнообразные институциональные услуги, чем последующие. Например, в семье с двумя и более
детьми, первый ребенок в возрасте 7–13 лет в среднем получает 0,76 услуг, второй в этом же возрасте – 0,67, а третий или последующий – 0,47
институциональных услуг.
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Таблица 3.3. Доля детей, пользующихся хотя бы 1 институциональной
услугой, в разрезе возраста детей и порядка их рождения (для детей,
которые являются не единственными детьми в домохозяйстве)
Порядок рождений
детей

Возрастные группы детей до 14 лет
Всего

3 года и
младше

4–6 лет

7–13 лет

Первый ребенок

42,3

75,9

63,8

64,0

Второй ребенок

34,5

74,4

52,9

53,2

Третий и последующие
дети

35,7

52,2

38,1

40,7

Всего
35,5
Примечание: число наблюдений 1481.

71,1

56,3

55,2

3.3. Факторы потребления институциональных услуг
Модели регрессионного анализа позволили выявить факторы использования институционального ухода за детьми в российских домохозяйствах при контроле прочих факторов. Их результаты представлены в таблицах 2–9 приложения к главе 3.
Следует отметить, что некоторые закономерности в потреблении институциональных услуг, выявленные нами ранее при анализе этого вопроса на данных РиДМиЖ-200497, подтвердились в данном исследовании,
проведенном на базе обеих волн и для несколько модифицированного набора переменных. Прежде всего, использованные спецификации моделей
лучше объясняют использование услуг семьями с одним ребенком. Меньшее количество значимых переменных в семьях с несколькими детьми
отражает, во-первых, большую гетерогенность выборки – очевидно, что
первый и второй дети получают разные услуги, и доступ к ним обусловлен действием различных факторов. Во-вторых, сказывается меньший
объем выборки.
Кроме того, так же, как и в исследовании на данных РиДМиЖ-2004,
мы подтвердили, что лучше всего вариация в потреблении институциональных услуг объясняется возрастом ребенка или детей, их числом, а
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также социально-экономическими характеристиками матери и домохозяйства – уровнем ее образования, наличием у нее занятости, материальноимущественным статусом домохозяйства. Причем эффект этих переменных, и особенно возраста ребенка, в 2007 г. стал намного сильнее. Попрежнему, доступ к институциональным услугам выше в городской местности, чем на селе.
В прежних спецификациях моделей статистически значимым было
влияние состава домохозяйства: реже всего обращались к помощи профессионалов в уходе за детьми полные семьи с другими родственниками,
чаще всего – семьи одиноких матерей без других родственников. В спецификациях, использованных в данном исследовании, сохранились различия между полными и неполными семьями, но исчезло влияние других
членов домохозяйства. Последнее можно, по-видимому, объяснить более
аккуратным учетом поступающей помощи – как финансовой, так и в уходе за детьми.
Поскольку мы подробно останавливались на обсуждении перечисленных выше показателей в предыдущих работах, в данной главе речь
пойдет лишь о влиянии новых, до сих пор не изученных факторов. Начнем с тех переменных, которые хотя и отличаются от использованных
ранее, но отражают влияние уже выявленных факторов.
Различия в предложении услуг дошкольного и внешкольного воспитания, выявленные ранее через эффект типа поселения, можно также оценить, используя переменные макроуровня, характеризующие региональный охват дошкольными учреждениями. По данным представляемого исследования, охват детей дошкольными учреждениями в целом увеличивает вероятность того, что домохозяйство будет пользоваться институциональными услугами по уходу за детьми (таблицы 2, 4, 6, 8 приложения к
главе 3). Исключение составляют модели на выборке домохозяйств с 1
ребенком и партнером. Возможно, в них потребность в институциональном уходе за детьми не столь велика и, соответственно, меньше зависит от
региональных параметров предложения этих услуг. Эффект размера очереди детей в детские дошкольные учреждения, вопреки ожиданиям, оказался положительным, однако коэффициент слабо отличается от единицы,
что можно трактовать, скорее, как отсутствие непосредственной связи
между косвенным показателем неудовлетворенного спроса и фактическим
потреблением услуги домохозяйством.
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Также в представляемом исследовании была использована альтернативная спецификация показателя социально-экономического статуса домохозяйства, вобравшая в себя и материально-имущественные, и профессиональные, и образовательные характеристики. У такого подхода есть
свои сильные и слабые стороны. С одной стороны, используя интегральную характеристику социально-экономического статуса семьи, мы теряем
информацию о влиянии на потребление услуг по уходу за детьми женской
занятости, связь с которой отражает важную роль этих услуг в преодолении конфликта между работой и материнством. Мы также не можем вычленить отдельный эффект образования родителей, определяющий спрос
на более качественные институциональные услуги для лучшего развития
детей. Оба этих параметра – образование и занятость матери – в конечном
итоге сильнее дифференцируют потребление услуг по уходу за детьми,
чем доходы. С другой стороны, использование социальной страты в качестве объясняющей переменной позволяет оценить кумулятивный эффект
сочетания хорошего образования, занятости и высоких доходов на дифференциацию в доступе к институциональным услугам по уходу за детьми.
Результаты оценивания показывают, что вариация по социальным стратам
оказывается намного более выраженной, чем по отдельным показателям.
Чем выше на социальной лестнице находится домохозяйство, тем больше
вероятность того, что оно будет прибегать к институциональным услугам
для ухода за своими детьми (таблицы 2, 4, 6, 8 приложения к главе 3).
Причем в 2007 г. связь потребления этих услуг и социального статуса возрастает.
Один из особых фокусов данного исследования состоял в изучении
роли семьи как компенсатора недостатков государственной системы дошкольных и внешкольных услуг для детей. Для этого мы оценивали связь
потребления этих услуг с возможностью получения неформальных услуг
по уходу за детьми, межсемейными обменами финансовыми ресурсами и
распределением обязанностей между партнерами в семье.
Мы отдаем себе отчет в том, что решения о привлечении неформальной помощи в уходе за детьми и обращении к профессиональным услугам
в этой сфере могут приниматься одновременно. И связь между двумя этими решениями может идти в обоих направлениях, что, к сожалению, означает наличие эндогенности. Мы не знаем, как соотносятся между собой
объемы получаемой помощи – от близкого окружения и институтов. Однако, по крайней мере, в отношении наиболее массовых услуг для детей
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4–6 лет есть основания полагать, что при прочих равных семьи будут
стремиться к тому, чтобы ребенок ходил в детский сад и имел доступ к
каким-либо другим видам услуг, привлекая для этого помощь со стороны
ближайшего окружения98. Этим обусловлено включение неформальных
услуг в качестве объясняющей переменной.
Результаты анализа показали, что оба вида ухода за детьми дополняют друг друга, а не являются конкурентами. При этом вероятность пользования институциональными услугами наиболее высока в семьях с одним
ребенком, которые получают неформальную помощь из одного источника, а в многодетных семьях – из нескольких источников. Вместе с тем,
частота встреч с матерью респондента – бабушкой ребенка (без уточнения
причин этих встреч) отрицательно влияет на то, что ребенок будет пользоваться профессиональной помощью. Поскольку переменная размера
сети по неформальному уходу за детьми не уточняет интенсивность оказания этого ухода, можно предположить, что сама по себе возможность
получить помощь в уходе за ребенком от ближайшего окружения позволяет решать проблемы не всегда удачного совмещения графиков работы
детских учреждений и работы родителей. Вместе с тем, частый неформальный уход за детьми, главным образом со стороны бабушек, означает,
видимо, альтернативу институциональному уходу.
Размер сети межсемейного обмена финансовыми ресурсами (в сеть
включались как доноры, так и реципиенты) также увеличивает вероятность потребления институциональных услуг, независимо от числа детей.
Но статистическая значимость данного фактора прослеживается, начиная с
размерности в три человека и более (таблицы 2, 6 приложения к главе 3).
На данных 2007 года выявленные связи между социальным капиталом и использованием институциональных услуг сохраняются, но, за исключением эффекта неформальных услуг на выборке семей с любым количеством детей, оказываются статистически не значимыми. Здесь следует повторить, что социальный капитал домохозяйств в 2007 г. оценивался
на панельной составляющей выборки. Соответственно, различия в значимости факторов, включенных в регрессионные модели для 2004 и 2007 гг.,
скорее всего, объясняются смещением панельных данных в сторону семей
более низкого социального статуса и различиями в опросном инструментарии двух волн обследования.
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Отношения между партнерами в домохозяйстве, согласно модели
2004 г., накладывают отпечаток на тип ухода, который будет получать
единственный ребенок в семье (таблица 2 приложения к главе 3). Так,
традиционное распределение обязанностей в семье, в отличие от эгалитарного, снижает вероятность домохозяйства пользоваться услугами детских садов, нянь, групп продленного дня и пр. При такой модели отношений в семье основным кормильцем и получателем дохода является мужчина, а женщина минимизирует или исключает свою занятость на рынке
труда в пользу обязанностей по дому, а также самостоятельного ухода за
детьми.
Такое же направление связи сохраняется и с представлениями респондентов о допустимости занятости матери дошкольника. В 2004 г. дети
респондентов, считающих, что для дошкольника плохо, если его мать работает, реже оказывались в системе институционального ухода. Оба факта
свидетельствуют о том, что традиционные установки в отношении семьи,
воспитания детей и гендерных ролей снижают спрос на услуги детских
учреждений и повышают шансы того, что ребенок будет воспитываться в
семье.
Связь же фактического использования институциональных услуг по
уходу за детьми с установками более общего характера о том, кто должен
заботиться о детях – общество или государство, выражена менее явно
(таблицы 2, 4, 6, 8 приложения к главе 3). Этот результат отражает незначительную вариативность самой объясняющей переменной – установок об ответственности общества и государства – в различных демографических и социально-экономических группах населения. Одновременно
это может свидетельствовать о том, что данные представления отражают,
скорее, некоторую социальную норму в отношении того, где должны воспитываться дети, слабо связанную с более конкретными представлениями
о том, кто должен заботиться о собственном ребенке респондента, формирующимися под влиянием оценки качества доступных ему детских учреждений.
Выводы
 Полученные результаты свидетельствуют о том, что забота о детях дошкольного и, несколько в меньшей степени, школьного возраста попрежнему рассматривается населением преимущественно как внутрисемейное дело. Это, казалось бы, противоречит данным статистики о сохра109
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нении значительного неудовлетворенного спроса на детские дошкольные
учреждения, несмотря на то, что этими учреждениями охвачено более
половины детей дошкольного возраста. Более того, как показали данные
РиДМиЖ, среди детей 4–6 лет охват превышает 80%.
 По-видимому, в понятие «заботы» люди вкладывают более широкое признание того, что главную ответственность за детей, их воспитание
несет все-таки семья. Принимая же решения о том, отдавать ли ребенка в
детский сад, группу продленного дня или различные кружки и секции, они
ориентируются на то, как лучше развить способности ребенка, как совместить его воспитание с необходимостью работать.
 Низкие доходы большинства российских семей с детьми препятствуют распространению модели воспитания детей до школы в семье, независимо от представлений родителей. Вместе с тем, как показало исследование, в семьях с традиционными представлениями о гендерных ролях
и воспитании детей потребление институциональных услуг оказывается
все-таки на более низком уровне.
 Вариация в фактическом потреблении услуг по уходу за детьми,
которое позволяет изучить обследование РиДМиЖ, складывается из различий в изначальном спросе на эти услуги и существования различных
барьеров по его удовлетворению. Различия в спросе зависят, повидимому, от образовательного и профессионального статуса родителей.
Чем этот статус выше, тем больше понимают родители важность раннего
развития детей.
 Наличие барьеров фиксирует отрицательная связь между вероятностью получения институциональных услуг и доходами домохозяйства.
Безусловно, это в меньшей степени касается наиболее массового в России
государственного учреждения для детей – детских садов, но проявляется в
неравном использовании кружков, секций, занятий с преподавателями и
частных услуг по уходу за детьми. Следует отметить, что рынок услуг по
уходу за детьми в России практически не развит. Существующие услуги
нянь, гувернеров доступны лишь малой наиболее обеспеченной части населения.
 Влияние структурных барьеров – физического отсутствия мест в
детских дошкольных учреждениях – проявляется через связь потребления
институциональных услуг с региональными показателями охвата детей
этими учреждениями и типом поселения.
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 Наконец, тот факт, что подавляющее большинство российских
женщин трудится на условиях полной занятости, затрудняет использование институциональных услуг, часы работы которых часто совпадают с
часами работы матери ребенка. Речь, прежде всего, идет об услугах кружков, секций и т.п. Однако в крупных городах женщина может не успевать
забирать ребенка и из детского сада, и из школы. В этом случае на помощь может прийти ближайшее социальное окружение родителей ребенка. Эта гипотеза проверялась в данной работе и получила подтверждение.
Таким образом, неформальные внутрисемейные и межсемейные связи
компенсируют дефицит институциональных учреждений по уходу за
детьми.
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ГЛАВА 4: ДЕТЕРМИНАНТЫ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
4.1. Влияние социального капитала на репродуктивное
поведение населения современной России
Россия давно относится к странам с низкими показателями рождаемости, для которых труднодостижимым идеалом выступает даже обеспечение рождаемости на уровне простого воспроизводства. Как справедливо
отмечают А. Готье и Д. Филиппов [Gauthier, Philippov 2008], идентификация факторов низкой рождаемости – чрезвычайно трудная для исследователя задача. В данной работе мы пытаемся сделать еще один шаг в ее решении.
Наш интерес к этой проблеме был спровоцирован неудовлетворенностью результатами предыдущих исследований репродуктивного поведения российского населения [Kohler, Kohler 2002; Рощина, Бойков 2005;
Малева, Синявская 2007; Синявская, Тындик 2009]. Они свидетельствовали о том, что и желание родить ребенка, и рождения в основном зависят
от демографических характеристик – возраста, партнерского статуса, числа имеющихся детей, тогда как влияние социально-экономических параметров – образования, занятости, доходов – неоднозначно и незначительно. В стране, где рождение ребенка значительно повышает риски бедности
семьи, а система социальных услуг по уходу за детьми и пожилыми недостаточно развита, многие семьи с детьми, очевидно, опираются на внутрисемейные и межсемейные формы поддержки. Можно предположить,
что в подобной ситуации социальное окружение, семейные связи могут
играть важную роль в принятии решения о рождении ребенка. Более того,
в пользу такой гипотезы имеются косвенные свидетельства: ожидаемое
одобрение со стороны близкого окружения способствует желанию родить
ребенка [Головляницина 2007].
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Поэтому мы задались вопросом о том, возможно ли использовать
концепцию социального капитала для объяснения репродуктивного поведения российского населения. Соответственно, фокус нашего внимания
направлен на социальные факторы репродуктивного поведения. При этом
нас интересовали временные (темпо) аспекты рождаемости, а не ее итоговые показатели.
Однако, учитывая новизну такой постановки вопроса на российских
данных, задача этой главы, прежде всего, методическая. Иными словами,
в ней пойдет речь не столько о том, как мы ответили на вопрос и каковы
результаты исследования, сколько о том, как мы шли к этим результатам и
как операционализировали центральную объясняющую переменную –
социальный капитал.
Теоретико-методологические подходы к изучению социального капитала в контексте репродуктивного поведения. Трансформация репродуктивного поведения в развитых странах характеризуется такими общими тенденциями, как снижение числа детей на одну женщину и повышение среднего возраста материнства. Однако она идет разными темпами и
имеет свои особенности в каждой из стран. При схожем уровне рождаемости наблюдаются существенные различия по структуре семей – так, Россия характеризуется низкой долей бездетных семей и семей с тремя и более детьми и, напротив, очень высокой долей однодетных семей [Frejka
2008]. Поскольку в стране по-прежнему преобладают установки на двухдетную модель семьи, это означает, что в фактических условиях они реализуются не полностью.
Оставаясь в рамках экономической теории рождаемости, то есть
предполагая, что решения о рождении ребенка являются рациональными и
могут отражать оценку бюджетных ограничений и затрат на рождение и
воспитание детей [Becker 1991], мы расширяем классический вариант модели, добавляя в нее компоненты, характеризующие социальный капитал
родителей. По мнению Н.М. Астона и его коллег, «… социальный капитал
может быть полезной концепцией демографии семьи, поскольку он проливает свет на то, почему отдельные люди демонстрируют определенное
поведение в области формирования семьи, почему это поведение отличается систематической неоднородностью среди населения, и почему такое
поведение населения меняется со временем» [Astone et al 1999: 26].
Сложность состоит в том, что общепринятая трактовка социального
капитала отсутствует. Обобщая различные интерпретации данного поня113
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тия, А. Портес определяет его как «способность акторов гарантировать
выгоды посредством членства в социальных сетях и других социальных
структурах» [Portes 1998: 6]. Близкую к этой трактовку социального капитала в отечественной литературе приводят, в частности, Н.М. Давыдова и
Н.Е. Тихонова [Давыдова, Тихонова 2006]. При этом вслед за многими
авторами [Portes 1998; Astone et al 1999], в данном исследовании мы рассматриваем социальный капитал на микроуровне, как характеристику индивида.
Измерение социального капитала на индивидуальном уровне представляет собой комплексную методологическую задачу. Следует отметить, что методики его измерения в большей степени разработаны для
анализа макроуровневых данных, в то время как измерению социального
капитала на микроуровне посвящено небольшое количество работ. В данной работе мы обращаем внимание преимущественно на количественный
и качественный аспекты социального капитала, а именно: количество
взаимоотношений (или связей, в терминологии Грановеттера) и их «силу»,
тесноту, близость [Astone et al 1999].
Социальный капитал играет двоякую роль в детерминации репродуктивного поведения: как проводник социальных норм демографического
поведения и как источник увеличения доходов семьи и снижения издержек рождения и воспитания детей. Теория социального капитала применительно к демографическому поведению была верифицирована в ряде
эмпирических исследований [см. Bühler, Fratzcak 2004; Bühler, Fratzcak
2005; Bühler, Philipov 2005; Philipov et al. 2006]. В них исследователи измеряют социальный капитал через широкий набор индикаторов, сводящихся к размерам социальных сетей в зависимости от типа обмениваемых
ресурсов и характеристикам участников сети и их взаимодействий.
Выделяют два типа ресурсов, которыми индивиды обмениваются через социальные сети. Ресурсы «общего назначения» – например, финансовые трансферты – могут быть предоставлены практически любым участником социальной сети и использованы индивидом в различных целях.
Так, межсемейные финансовые трансферты, увеличивающие доход семьи,
могут быть направлены на покрытие издержек по воспитанию ребенка, но
они также могут использоваться и для других нужд. В этом случае, чем
шире социальная сеть и чем больше она диверсифицирована, тем лучше
[Bühler, Philipov 2005].
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В обмене «специфическими» ресурсами могут участвовать лишь некоторые представители социальной сети, и, как правило, эти ресурсы требуются индивиду для решения определенной задачи. Например, неформальные услуги по уходу за детьми имеют непосредственное отношение к
репродуктивному поведению и требуют высокого уровня доверия и ответственности между их поставщиком и получателем. В силу этого сама социальная сеть, участники которой могут предоставить данную услугу, в
подавляющем большинстве случаев не может быть ни широкой, ни диверсифицированной. Как правило, она ограничивается родителями партнеров, и даже чаще – одной из бабушек. Нерегулярное и краткосрочное получение услуги (в экстренных случаях) возможно и от более широкого
круга участников, но вряд ли оно может быть рассмотрено как существенная помощь, способная оказать свое воздействие на дальнейшие репродуктивные планы респондента.
Работы, выполненные на данных по Восточной Европе, показали положительное влияние социального капитала на репродуктивные намерения [Bühler, Fratzcak 2005; Bühler, Philipov 2005; Philipov et al. 2006]. В
частности, вовлечение в сети внутрисемейной и межсемейной взаимопомощи усиливает намерения завести второго ребенка. В целом, по результатам этих эмпирических исследований можно говорить о том, что когда у
человека есть близкие, оказывающие важную и существенную поддержку,
он, при прочих равных, будет больше стремиться к рождению ребенка.
При этом мелкая помощь в ежедневной деятельности оказывается менее
значимой. Следовательно, социальный капитал здесь выступает, прежде
всего, как источник доступа к дополнительному доходу, позволяющий
индивидам справляться с серьезными социально-экономическими проблемами. Представляется, что эта роль социального капитала для российских семей может быть чрезвычайно важной, поскольку иные способы
сглаживания колебаний дохода на протяжении жизненного цикла большинству из них недоступны.
В принципе, супруг (партнер) также выступает частью социальной
сети индивида. И соответственно, участие супруга в уходе за детьми или
выполнении некоторых домашних дел может анализироваться в рамках
концепции социального капитала. Тем не менее оно также может рассматриваться и сквозь призму другой теоретической концепции – гендерного
равенства. По мнению П. Макдональда, гендерное равенство представляет
собой существенный элемент для понимания феномена низкой рождаемо115
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сти [McDonald 2008]. Исследования, выполненные на материалах европейских стран, показывают, что распределение ролей внутри партнерства
значимо влияет на репродуктивное поведение пары [Del Boca 2002, Oláh
2003]. В частности, исследование по Дании показало, что работающие и
ориентированные на карьеру женщины принимают решение о рождении
второго ребенка в зависимости от активности их партнера в воспитании
первенца [Brodmann et al 2007]. Результаты других исследований говорят
о том, что форма этой зависимости U-образная: наибольшей вероятностью
следующего рождения отличаются наиболее традиционные и наиболее
эгалитарные семьи [Torr, Short 2004]. В то же время, по данным М.Миллс
и ее коллег [Mills et al 2008], неравное распределение домашнего труда
оказывает существенное влияние на репродуктивные намерения только
тех женщин, которые уже изрядно перегружены на работе и дома.
Некоторые различия в результатах отчасти объясняются неодинаковым измерением гендерного равенства в семье. Если в работе М.Миллс и
ее коллег, а также Б.Торр и С.Шорт измеряется участие мужчин и женщин
в выполнении домашних дел, не считая ухода за детьми и организации
досуга [Mills et al 2008; Torr, Short 2004], то в работе С.Бродманн и ее коллег учитывается только участие мужчины в уходе за ребенком [Brodmann
et al 2007]. Обе работы оперируют информацией о часах, посвященных
выполнению той или иной деятельности. В работе Б.Торр и С.Шорт принимается во внимание и ценностный аспект – так называемая «гендерная
идеология» – представления о предпочтительных ролях мужчины и женщины в семье.
В данной работе мы попытаемся сопоставить объяснительную силу
обеих концепций.
Данные и выборка. Информационную базу исследования составили
пространственная выборка первой волны социально-демографического
обследования РиДМиЖ, а также панельная составляющая двух волн этого
обследования. Привлечение панельных данных потребовалось для того,
чтобы расширить анализ репродуктивного поведения за пределы только
намерений завести ребенка и включить в него анализ факторов фактических рождений.
Обе выборки были ограничены мужчинами и женщинами наиболее
активных репродуктивных возрастов. В анализе остались женщины, которым в 2004 году было 18–44 года; мужчины, не имеющие партнерши в
домохозяйстве или вне его, в возрасте 18–44 года; а также мужчины лю116
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бого возраста с партнершей 18–44 лет. Из наблюдения были исключены
(по состоянию на 2004 год): инвалиды, пенсионеры, длительно больные,
не имевшие сексуального опыта, беременные и те, кто ответил «определенно нет» на вопрос о том, могут ли они физически иметь детей. В результате размер пространственной выборки 2004 года составил 4547 респондентов, панельной – 3018. Характеристики выборочных совокупностей
приведены в таблице 1 приложения к главе 4.
Учитывая, что в большинстве семей в России рождается один или
двое детей, регрессионный анализ был ограничен моделями, объясняющими намерения родить или фактические рождения первого и второго
ребенка. Те, кто имел в 2004 г. двух или более детей были исключены из
анализа. Априори мы предполагали, что факторы рождения первенца и
второго ребенка будут различаться. Поэтому регрессионные модели тестировались на двух подвыборках: респондентов, в 2004 г. не имевших детей, и тех, у кого был один ребенок.
Методика анализа. Для анализа использовались модели бинарных
логит- и пробит-регрессий, в которых в качестве зависимых переменных
выступали а) желание родить (еще одного) ребенка в течение трех лет,
начиная с 2004 г., и б) рождение ребенка в 2005–2007 гг. В данной главе
приводятся результаты только финальных спецификаций логистических
регрессий (таблицы 2, 3 приложения к главе 4).
Основными объясняющими переменными выступали различные компоненты социального капитала и гендерного равенства в семье. В качестве
контрольных переменных использовались демографические (пол, год рождения, наличие партнера, возраст младшего ребенка) и социальноэкономические показатели (социальная страта, региональный охват детскими дошкольными учреждениями). В промежуточных спецификациях
моделей контролировались также такие переменные, как тип поселения,
минимальный уровень образования родителей, возраст старшего из родителей и состояние их здоровья (нуждается ли хотя бы один из них в уходе). Однако, оказавшись статистически не значимыми во всех спецификациях, они были исключены из окончательных версий, представляемых в
данной главе (таблицы 2, 3 приложения к главе 4).
Принадлежность к определенной социальной страте – в силу методических особенностей принятого подхода к стратификации – является интегральной характеристикой, отражая и образовательный уровень респондента (и его партнера, если таковой имеется), и статус занятости, и квали117
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фикацию, и уровень доходов респондента и его домохозяйства99. Отметим, что влияние социально-экономического статуса респондента на его
репродуктивное поведение может проявляться не только в определенном
уровне бюджетных ограничений, но и в изменении предпочтений в отношении числа детей и времени их появления, поскольку принадлежность к
определенной страте дифференцирует также стили потребления и шире –
жизненные стратегии респондентов. Однако в рамках данного исследования мы интерпретируем влияние этой переменной через изменение, прежде всего, бюджетных ограничений, поскольку, во-первых, измеряем статус
респондента только на момент опроса, во-вторых, отдаем себе отчет в неоднородности выделенных страт.
Несмотря на то, что обследование РиДМиЖ не было направлено непосредственно на изучение социальных связей, оно, тем не менее, содержит необходимую информацию по ряду наиболее важных вопросов. Основным ограничением данных является то, что подробнее всего в них
представлены лишь семейные связи респондента с родителями, проживающими отдельно. Мы знаем очень мало о взаимоотношениях с родителями, проживающими вместе с респондентом, практически ничего – об
отношениях с родителями партнера, живущего отдельно, не располагаем
информацией о контактах с другими возможными представителями социальной сети респондента и партнера (другими родственниками, друзьями,
коллегами). Поэтому, отталкиваясь от опыта других эмпирических исследований [Bühler 2006], мы сочли позволительным проанализировать влияние базовых индикаторов размера социальных сетей, а затем детализировать параметры социального капитала применительно к отношениям респондент – родитель.
В нашем распоряжении оказалось множество переменных, которые в
ходе анализа объединялись в смысловые блоки и сводные показатели. Укрупнение производилось для того, чтобы включить в регрессионный анализ небольшое число объясняющих факторов, но не потерять в их интерпретации. Было построено шесть блоков социального капитала: «Родительская семья», «Установки в отношении межпоколенческой поддержки», «Финансовые трансферты», «Теснота отношений с родителями» и
«Помощь в уходе за детьми», «Гендерное равенство». Первые два блока
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раскрывают ценностный аспект социального капитала, тогда как три последних – его ресурсный аспект.
Ценностные аспекты социального капитала. Социальные нормы
детности во многом обусловлены характеристиками родительской семьи
респондента и ее размером. Компонента «Родительская семья» отражает
факт проживания респондента в полной или в неполной семье (семья считалась полной и в тех случаях, когда один из родителей не родной) до того, как ему исполнилось 15 лет, а также число братьев или сестер (включая умерших). Многодетной родительская семья считалась в том случае,
если у респондента 2 и более братьев и/или сестер. Мы предполагали, что
респонденты из семей с двумя и более детьми будут чаще выражать желание родить ребенка и реализовывать эти намерения, чем те, кто был единственным ребенком в семье.
В индекс установок в отношении межпоколенческой поддержки вошли вопросы, которые непосредственно касаются представлений респондента о роли семьи в уходе за детьми и пожилыми и необходимости взаимоподдержки между поколениями. Индекс основан на двух группах вопросов. Первая содержала 5 частных вопросов о том, кто, по мнению респондента, должен заботиться о детях и пожилых – государство или семья.
Вторая – 3 вопроса, касающихся ответственности старшего поколения
перед младшим, а третья – 5 вопросов об ответственности младшего поколения перед старшим. Все они имеют 5-балльную шкалу, где 5 – ответ,
соответствующий максимальной ориентированности на семью и семейные
связи, а 1 – минимальной. Анализ согласованности ответов по всем 13
вопросам показал внутреннюю непротиворечивость шкалы (альфа Кронбаха равна 0,65 и не увеличивается при изъятии какого-либо из вопросов).
Так как теория не дает оснований для дифференциации вопросов по их
важности, было решено использовать равные веса и получить итоговый
индекс путем суммирования и последующего нормирования. Высокие
значения индекса соответствуют ситуации, когда респондент считает, что
заботиться о детях и стариках должна преимущественно семья, а не общество, и при этом выступает за взаимные обязательства старших и младших
поколений по поддержке друг друга в трудной жизненной ситуации.
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Рисунок 4.1. Распределение респондентов по индексу
межпоколенческой поддержки, в линейной и категориальной
спецификациях, %
Рисунок 4.1 показывает, что большинство респондентов оказались
плотно сконцентрированы на срединных значениях индекса, что уменьшило его аналитическую ценность. Диапазон значений варьирует от 0,4 до
1. Индекс был разбит на 3 категории в соответствии с пороговыми значениями и наполняемостью групп (первая содержит нижние 33% диапазона
значений, вторая – средние 25%, третья – верхние 42%). Включая эту переменную в анализ, мы исходили из того, что респонденты с высокой ориентацией на роль семьи в поддержке детей и стариков будут более склонны к рождению детей как потенциального источника их поддержки в старости.
Ресурсные блоки социального капитала. Первый из ресурсных блоков
– «Финансовые трансферты» – содержит только базовый индикатор размера социальной сети. Размер сети – это количество человек, не входящих
в состав домохозяйства респондента, от которых респондент получал материальную помощь в течение последних 12 месяцев и/или которым передавал ее. Учет трансфертов в обоих направлениях ведется в связи с тем,
что тесные социальные связи подразумевают также инвестиции в социальный капитал. Анализ польских данных свидетельствует о том, что не
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только получение, но и передача ресурсов партнерам по социальной сети
положительно влияет на репродуктивные намерения [Bühler, Fratczak
2004]. При этом участие в обмене финансовыми трансфертами нелинейно
зависит от уровня благосостояния респондента, подтверждая, что, по
крайней мере, без контроля на сумму передачи нельзя говорить о том, что
в трансферты вовлечены только нуждающиеся группы100. К сожалению,
небольшое число наблюдений препятствует дальнейшей детализации этого вопроса в зависимости от суммы и источника передачи.
В окончательной спецификации размер сети по финансовым трансфертам может принимать значения 0, 1 или 2 и более. Это связано с тем,
что в предварительном анализе категория «более 3 человек» показала свое
отрицательное влияние на репродуктивные намерения. Объяснений может
быть два – во-первых, невысокое число наблюдений в ней могло привести
к искажению результата; во-вторых, в ряде случаев узкие социальные сети
более эффективны, нежели широкие. В целом, по отношению к размеру
сети действует закон убывающей отдачи: каждый новый участник сети
предоставляет частично те же ресурсы, которые уже обеспечены другими
членами [см. обзор в Bühler, Fratczak 2004].
Очевидно, что отсутствие финансовых трансфертов в предыдущем
периоде не исключает возможности их получения тогда, когда это окажется необходимым. Важность учета не только фактических, но и потенциальных участников социальной сети по обмену ресурсами неоднократно отмечал К. Бюлер [Bühler, Fratczak 2004; Bühler, Philipov 2005]. К сожалению, анкета РиДМиЖ не содержит вопроса о том, есть ли в окружении респондента те, кто может оказать ему помощь в случае материального затруднения. В качестве суррогата в настоящем исследовании используется согласие респондента с утверждением: «Я знаю многих людей, к
которым могу обратиться, если у меня возникнут проблемы» (засчитывается ответ «да, верно»). В результате, переменная имеет четыре градации
– неучастие в финансовых трансфертах и отсутствие возможности обратиться за помощью, неучастие при наличии потенциальных источников, а
также 1 или 2 и более контрагентов по обмену финансовыми трансфертами.
Помимо обмена ресурсами общего вида, к которым можно отнести
финансовые трансферты, домохозяйства могут обмениваться специфическими ресурсами – в нашем случае оказывать услуги по уходу за детьми.
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Но получение услуг по уходу за детьми возможно только в том случае,
если дети уже родились, тогда как в данной работе изучается также роль
социального капитала в репродуктивном поведении людей, еще не имеющих детей. Это потребовало исследовать не только фактическую помощь
в уходе за детьми, но и те ресурсы, которые могли бы служить источником этой помощи. Исходя из того, что основным источником фактической
неформальной помощи по уходу за детьми выступают бабушки, характер
и теснота отношений с родителями респондента были использованы в
качестве индикатора потенциальной помощи.
Показатели тесноты отношений с родителями рассчитаны только на
основании ответов респондентов, проживающих с ними раздельно. К сожалению, анализ того, как отношения внутри полинуклеарных семей – для
респондентов, живущих вместе с родителями, – сказываются на репродуктивных намерениях, на основе данных РиДМиЖ практически невозможен.
На первый взгляд, это существенно ограничивает возможности анализа,
так как в эту категорию попадает 22% нашей выборки. Однако более детальное ее рассмотрение показывает, что лишь менее трети живущих с
родителями респондентов имеют партнера. Подавляющее большинство
живут с родителями без партнера, что, как показали предыдущие исследования, повышает шансы того, что их ближайшие репродуктивные планы
отрицательны, либо при наличии положительных намерений степень их
реализации будет низкой [Синявская, Тындик 2009]. Поэтому без значительной потери информативности данных мы вынесли эту группу респондентов в отдельную категорию.
Показатели тесноты отношений рассчитывались исходя из расстояния, на котором живут родители респондента, и частоты его встреч с ними. Если респондент близко живет и часто видится со своими родителями,
то вероятность того, что он в дальнейшем будет получать хоть какую-то
помощь, достаточно высока. В случае, когда родители сами проживают
отдельно друг от друга, в расчет бралось минимальное расстояние и максимальная частота встреч. В качестве критерия расстояния использовался
порог – не более трех часов дороги до родительского дома, а в качестве
частоты встреч – не реже одного раза в неделю. Порог частоты встреч был
определен исходя из результатов предыдущих исследований, а критерий
для расстояния – на основании того, что среди проживающих более чем в
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трех часах дороги, нет таких респондентов, кто встречался бы с родителями чаще одного раза в неделю101.
Осуществлять фактический уход за детьми могут один или оба партнера, родители или другие родственники партнеров, а также те, для кого
это является профессией. Анкета РиДМиЖ содержит вопросы о получении помощи для всех детей младше 14 лет, проживающих в домохозяйстве респондента. Поэтому в регрессионном анализе мы ограничились выборкой респондентов, имеющих родных детей до 14 лет в домохозяйстве
(2359 респондентов в пространственной выборке, 1682 – в панельной). В
рамках данного исследования уход за детьми со стороны партнера (супруга) и со стороны других родственников и иных представителей социальной сети рассматривался отдельно. Помощь в уходе за детьми со стороны
социальной сети и формальных институтов – в силу тесной коррелированности формального и неформального ухода – была объединена в одну
переменную. Первоначально мы учитывали и сам факт получения формальной или неформальной помощи, и частоту ее получения, а также размер неформальной социальной сети по уходу за ребенком. Однако последующий анализ выявил отсутствие статистической значимости размера
социальной сети для репродуктивного поведения на данной выборке, а
также очень не значительную связь с частотой получения помощи.
Поэтому переменная была укрупнена до четырех градаций (таблица
1 приложения к главе 4). Отсутствие источников, фиксируемое почти в
трети домохозяйств с одним ребенком до 14 лет (31%), означает, что за
ребенком ухаживает только сама мать и/или ее партнер и/или ребенок
ухаживает за собой сам (если достаточно взрослый)102. Среди тех семей,
которые получают помощь от социальной сети или институтов, около 40%
опираются либо на формальную, либо на неформальную помощь, а порядка 35% – и на ту, и на другую. При этом и формальная, и неформальная помощь может оказываться с различной интенсивностью, но, как правило, не чаще 5 раз в неделю. Отдельно была выделена ситуация частого –
6–7 раз в неделю – получения неформальной помощи, наблюдаемая при101

Подробнее о факторах частоты встреч с родителями см. [Синявская, Гладникова 2007].
102
Подробнее о масштабах потребления неформальной и формальной (институциональной) помощи по уходу за ребенком см. главу О. Синявской и А. Суховой в данной публикации.
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мерно в каждой четвертой семье. Очевидно, что это ситуация высокой
зависимости домохозяйства с детьми от социального окружения, которая
может быть связана с очень маленьким возрастом ребенка, либо с его слабым здоровьем, либо же с почти полной неспособностью родителей обеспечить уход ребенку, возникающей вследствие плохого здоровья самих
родителей или же в неполных семьях, возглавляемых одинокими работающими женщинами. В любом случае мы предполагаем, что подобное
положение дел характеризует потенциальную уязвимость домохозяйства,
которая будет влиять на появление второго ребенка – планируемое и фактическое. Для других случаев мы исходим из того, что – не излишне частое – получение помощи в уходе за детьми снижает издержки родителей и
освобождает их время и, тем самым, может усиливать желание родить
ребенка и повышать вероятность его рождения.
В начале исследования мы пытались тестировать гипотезу о влиянии
гендерного равенства в семье на репродуктивное поведение на основе
нескольких показателей. В анализ включались переменные, отражающие
гендерные особенности распределения обязанностей в семье, принятия
решений, а также представления респондентов о гендерных ролях в семье103. Однако, за исключением показателя, отражающего распределение
обязанностей, другие показатели, включенные в регрессии, ни по отдельности, ни в составе сводных переменных, не выявили своего влияния на
намерения и фактические вероятности рождения – либо отсутствовала
статистическая значимость, либо направление влияния менялось от одной
подвыборки к другой и не поддавалось интерпретации. Поэтому в окончательные спецификации данные переменные включены не были, и в анализе участвует одна интегральная переменная, характеризующая равенство в
распределении домашних обязанностей между партнерами (супругами), а
также в воспитании детей, если таковые имеются.
И те, и другие обязанности включают по 6 видов деятельности каждая (из списка обязанностей по дому был исключен, как менее согласо-

103

Например, согласие или несогласие респондентов с утверждениями о том,
что «если женщина зарабатывает больше своего партнера, это плохо сказывается
на их отношениях»; «в случае развода для ребенка лучше остаться с матерью, чем
с отцом» и т.п.
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ванный104, «мелкий ремонт»). Ответы на вопрос о том, кто выполняет тот
или иной вид деятельности, содержали 7 вариантов: «всегда респондент»,
«обычно респондент», «в равной мере респондент и партнер», «обычно
партнер», «всегда партнер», «всегда или обычно другой член домохозяйства», «не член домохозяйства». По каждому из видов домашней работы суммировалось общее число ответов «в равной мере респондент и партнер».
Сначала были построены две переменные, характеризующие распределение обязанностей в выполнении только домашней работы (для респондентов без детей) или домашней работы и уходу за детьми (для респондентов с детьми). Каждая переменная выделяла три случая: когда в
партнерстве всем занимается только женщина, когда обязанности разделены поровну, и промежуточный – когда партнер оказывает помощь, но
выполняет менее половины видов деятельности по дому или уходу за
детьми. Однако случаев промежуточного распределения обязанностей
практически не оказалось, в связи с чем для пар без детей распределение
обязанностей по дому распалось на две категории – традиционное и эгалитарное. Для однодетных респондентов распределение обязанностей было сведено в одну переменную следующим образом: традиционное (все
обязанности по дому лежат на женщине, мужчина может участвовать в
воспитании детей или нет), эгалитарное (когда и те, и другие обязанности
распределены поровну) и промежуточное.
То, как распределяются домашние обязанности между партнерами,
зависит, с одной стороны, от первоначальных представлений о гендерных
ролях в семье, а с другой, от этапа жизненного цикла семьи. Известно, что
распределение ролей становится более традиционным с рождением первого ребенка, а затем снова более эгалитарным – когда взрослеет последний
из детей. Следуя описанному выше подходу, мы получили, что доминирующим в российских семьях остается традиционное распределение обязанностей, которое в 2004 г. было характерно для 60% пар без детей и
67% пар с одним ребенком. Равноправие в выполнении домашних дел и
уходе за детьми наблюдалось, соответственно, в 40% пар без детей и 14%
пар с одним ребенком, еще в 19% пар с ребенком мужчина выполняет менее половины домашних дел (таблица 1 приложения к главе 4).
104
Согласованность ответов на вопросы из списка обязанностей тестировалась
методом альфа Кронбаха, которая увеличивалась при изъятии ответов на вопрос о
мелком ремонте.
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На следующем этапе подготовки переменной мы постарались учесть
согласованность фактического распределения ролей с представлениями
респондента о том, как это должно быть. Прямых вопросов о том, что, по
мнению опрашиваемых, в доме должны делать мужчина и женщина, в
обследовании РиДМиЖ нет, поэтому в качестве доступного индикатора
была использована переменная удовлетворенности распределением обязанностями между партнерами. Переменная представляет собой 11балльную шкалу от 0 до 10, где значение 10 соответствует «полной удовлетворенности». Соответственно, наиболее массовая категория «традиционное распределение обязанностей» была разбита на две категории – полностью удовлетворяющее респондента и нет. По нашим данным, порядка
38–39% респондентов из партнерств с традиционным распределением
обязанностей такая ситуация полностью устраивает.
Исходя из результатов исследований, выполненных в других странах,
мы предположили, что активное участие мужчины в выполнении домашних дел и воспитании детей должно положительно влиять на репродуктивное поведение в отношении второго ребенка. Напротив, можно допустить, что в семьях, где основное бремя обязанностей лежит на женщине, и
это не удовлетворяет партнеров, женщина будет сильнее сопротивляться
рождению еще одного ребенка, и вероятность его рождения будет даже
ниже, чем в семьях, где традиционное распределение обязанностей воспринимается как норма. Однако характер влияния этой переменной на
появление первенца – опираясь на теорию и ранние эмпирические исследования – предсказать нельзя.
Рождение первенца. Результаты регрессионного анализа факторов,
связанных с желанием стать родителями или последующим рождением
первенца, представлены в таблице 2 приложения к главе 4. Значимыми
факторами в объяснении намерений родить первого ребенка в течение
ближайших трех лет оказались – пол, возраст, партнерский статус, социально-экономический статус, а также характеристики родительской семьи,
тесноты отношений с родителями и гендерных отношений в семье. Значимыми коррелятами рождения первенца в период между двумя волнами
РиДМиЖ выступили наряду с возрастом и партнерским статусом репродуктивные намерения, социально-экономический статус, а также характер
распределения домашних обязанностей между партнерами. Меньшее количество значимых переменных в модели фактических рождений, по126
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видимому, может быть связано с меньшим объемом панельной выборки и
недостаточным числом событий.
Несмотря на то, что из-за небольшой вариации числа детей в родительских семьях трудно ожидать существенной связи этого показателя с
репродуктивным поведением индивида, анализ, тем не менее, показал, что
такая связь есть (рисунок 4.2). Среди выходцев из неполных семей доля
тех, кто «пожалуй, собирается» родить первенца в ближайшие три года
достаточно высока, в то время как доля «определенно» собирающихся
родить существенно ниже105. В группе тех, кто вырос в многодетной семье, реже встречается желание отложить рождение первого ребенка и чаще происходят рождения.
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Рисунок 4.2. Намерения родить и фактические рождения первенцев в
разрезе размера родительской семьи
105
Как показали предыдущие исследования, женщины, более уверенные в своем желании родить ребенка, имеют больше шансов на его реализацию [Синявская,
Тындик 2009].
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При контроле прочих факторов значимость размера родительской семьи для репродуктивных намерений сохраняется для группы тех, кто рос в
полных семьях с одним братом или одной сестрой и для группы выходцев
из многодетных семей. Это может означать, что и те и другие действительно следуют более высоким нормам детности и поэтому стремятся
раньше начать репродуктивную биографию. Однако значимой связи этой
переменной с фактической вероятностью рождения ребенка в регрессиях
не наблюдается. Это происходит из-за включения в число объясняющих
переменных репродуктивных намерений. Таким образом, влияние социальных норм, берущих свое начало в родительской семье, на вероятность
рождения опосредовано: они воздействуют на репродуктивные планы, а те
в свою очередь – на фактическое поведение.
Установки в отношении межпоколенной поддержки не показали своего влияния на репродуктивное поведение бездетных респондентов.
Желание родить первого ребенка в течение ближайших 3 лет было
выше в группах респондентов, у которых есть потенциальные и, тем более, фактические источники финансовой помощи. При контроле прочих
факторов респонденты, вовлеченные в финансовые трансферты, в 1,5 раза
чаще выражали желание стать родителями. Доля рождений за период между опросами среди тех, кто имеет 2 источника помощи, была выше на 10
п.п. по сравнению с теми, кто не имеет ни потенциальных, ни реальных
источников. Однако на фактической вероятности рождения первого ребенка размер сети по финансовым трансфертам не сказывается. Скорее
всего, заметно более высокая доля рождений в этой подгруппе обусловлена влиянием возраста респондента: 2 источника помощи во многих случаях представляют собой родительскую поддержку, которая обыкновенно
оказывается студентам или молодым специалистам с низкими доходами.
В этом же возрасте (20–24 года) многие молодые люди формируют собственную семью и заводят первого ребенка.
Тесные отношения с родителями, живущими отдельно, положительно
сказываются на желании стать родителями. Они означают, что при рождении ребенка можно рассчитывать на некоторую помощь со стороны потенциальной бабушки. Напротив, если будущая бабушка живет очень далеко, то повышается вероятность откладывания рождения первенца.
Вместе с тем, те, кто живет вместе с родителями, также склонны откладывать рождение ребенка (рисунок 4.3). Очевидно, что в этой группе
преобладают респонденты самых младших репродуктивных возрастов,
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еще не сформировавших собственную семью. Среди тех, кто, живя с родителями, планирует завести ребенка в ближайшие 3 года, более 40% собираются в этот же период начать жить отдельно от родителей (тогда как
среди тех, кто не планирует деторождение, таких менее 30%), что отражает стремление к выделению из родительского дома одновременно с формированием собственной семьи.
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Рисунок 4.3. Намерения родить и фактические рождения первенцев в
разрезе тесноты отношений с родителями
Распределение ролей внутри партнерства значимо влияет на репродуктивные намерения респондентов, еще не имеющих детей (рисунок
4.4). При контроле прочих факторов чаще других выражали желание стать
родителями респонденты из семей, где традиционное распределение обязанностей по дому воспринимается как должное, тогда как рождались пер129
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венцы чаще в семьях, где мужчина вовлечен в домашние дела наравне с
женщиной (таблица 2 приложения к главе 4).
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Рисунок 4.4. Намерения родить и фактические рождения первенцев в
разрезе распределения ролей в партнерстве
На рисунке 4.4 представлена также группа тех респондентов, у которых за период между опросами появился новый партнер в домохозяйстве.
Откладывание рождения ребенка, на которое они были ориентированы в
2004 г., было прервано, и доля рождений в этой группе оказалась наиболее
высока. Стаж партнерства по-прежнему играет очень большую роль в сроках появления первенца. Однако при контроле прочих факторов влияние
нового партнерства по сравнению с эгалитарным партнерством, уже
имеющим некоторый стаж, не намного сильнее.
Рождение второго ребенка. Среди факторов, коррелирующих с планируемыми и фактическими рождениями второго ребенка, оказалось
меньше значимых, чем при анализе коррелят появления первенца (таблица 3 приложения к главе 4). Это противоречит нашим ожиданиям и, оче130
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видно, связано с меньшим числом событий – большинство рождений в
панели РиДМиЖ в 2005–2007 гг. приходилось на первых детей. В результате, желание родить второго ребенка оказалось значимо связано лишь с
такими факторами, как возраст, партнерский статус, в меньшей степени –
социально-экономический статус, а также характеристики гендерных отношений в семье, размер сети по финансовым трансфертам и в некоторой
степени – установки в отношении межпоколенческой поддержки. Вероятность появления второго ребенка варьирует в зависимости от репродуктивных намерений, партнерского статуса, возраста респондента и его
младшего ребенка, социально-экономического статуса, а также от того,
как распределены между партнерами обязанности по дому и воспитанию
детей, и в меньшей степени – от характеристик помощи в уходе за детьми
и представлений о межпоколенческой поддержке.
Связь репродуктивного поведения в отношении второго ребенка с
ценностными характеристиками социального капитала – размером родительской семьи и представлениями о межпоколенческой поддержке – по
результатам нашего исследования практически не прослеживается. В то
время как рождение первенца значимо зависело от характеристик родительской семьи хотя бы на уровне намерений, то ни планируемые, ни фактические вторые рождения с этим показателем значимо не связаны (таблица 3 приложения к главе 4). Установки в отношении семейной поддержки детей и стариков неоднозначно связаны с репродуктивным поведением рассматриваемой группы. Значимым оказывается лишь низкое
значение индекса, характеризующего представления о межпоколенческой
поддержке. При этом в группе тех, кто считал, что забота о младших и
старших – ответственность общества, а не родителей / прародителей или
взрослых детей, было больше желающих завести ребенка в ближайшие 3
года, но при этом фактическая вероятность второго рождения оказалась
ниже. Данный результат трудно поддается интерпретации и может свидетельствовать как о недостаточном числе наблюдений, так и о несовершенстве построенного индекса. Очевидно, что вопрос увязки установок в отношении семьи и отношений между поколениями и репродуктивного поведения требует дополнительного изучения.
Роль ресурсных характеристик социального капитала также ослабла.
Влияние размера социальной сети по финансовым трансфертам сохранило
свою значимость только для категории «размер сети составляет 2 человека
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и более» и только для репродуктивных намерений. В этом случае широкая
сеть по-прежнему усиливает желание родить ребенка.
Связь с характеристиками социальной сети по получению услуг по
уходу за детьми нелинейна. В группе тех, кто не пользуется никакими услугами по уходу за детьми, доля тех, кто не хочет рожать второго ребенка
ни в ближайшее время, ни позже, выше всего. Получение помощи из одного источника – то есть от институтов или членов семьи – в целом положительно связано с планами родить ребенка, но при контроле прочих факторов оказывается статистически не значимым.
Напротив, как и ожидалось, частая помощь в уходе за детьми значимо снижает как желание родить следующего ребенка, так и вероятность
его рождения. Несмотря на то, что ее получают в основном родители самых маленьких детей, при включении контроля на возраст ребенка отрицательная связь этого показателя с вторыми рождениями сохраняется.
Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, мы не располагаем
полной информацией о причинах оказания частой помощи. Если причина
– в плохом состоянии здоровья ребенка или в сверхзанятости матери ребенка на рынке труда, или же в ее болезни, то отрицательная связь с рождением второго ребенка обусловлена именно этим, а не фактом помощи
как таковой. Во-вторых, нельзя отрицать, что интенсивная посторонняя
помощь в уходе за ребенком может увеличивать вероятность конфликтов
внутри семьи, возникающих по поводу разных подходов и взглядов на
воспитание детей. В этой группе респондентов показатель внутрисемейной напряженности отношений106 превышает выборочную среднюю, составляя 37%. Среди получающих помощь нечасто или имеющих только
потенциальные источники помощи он равен 30%, а среди тех, кто не имеет даже потенциальных источников – 34%.
Отметим также, что как было показано выше, показатель характеристик социальной сети по услугам по уходу за детьми имел несколько спецификаций, которые были опробованы в ходе регрессионного анализа. К
сожалению, выявить их статистически значимую связь с репродуктивным
поведением не удалось.
Напротив, характер гендерных отношений в области выполнения домашней работы и воспитания детей сохранил свою значимость и для вторых рождений. Чаще других планировали родить и родили второго ребен106
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ка респонденты из партнерств, в которых мужчины наравне с женщинами
участвуют в выполнении домашних дел и уходе за детьми (рисунок 4.5.,
таблица 3 приложения к главе 4). Вероятность второго рождения в период между опросами в партнерствах с эгалитарным распределением обязанностей лишь немного меньше вероятности рождения в случае образования нового партнерства – главного демографического фактора реализации репродуктивных планов. При этом в уже существующих эгалитарных
парах прослеживается заметная согласованность намерений и фактического поведения.
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Рисунок 4.5. Намерения родить и фактические рождения вторых
детей в разрезе распределения обязанностей внутри партнерства
Выводы
С самого начала мы рассматривали задачу этой главы, прежде всего,
как методическую. Поэтому основное место в ней отведено обсуждению
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предложенной нами методики оценки показателей социального капитала
для изучения его влияния на поведение людей на примере планирования и
рождения детей. При этом нам приходилось преодолевать определенные
трудности, связанные с тем, что обследование РиДМиЖ не было специально предназначено для изучения данного сюжета. Но, тем не менее, читателя, безусловно, интересует не только эмпирический подход, но и его
результаты.
 Влияние социального капитала на репродуктивное поведение –
если измерять его через желание родить ребенка в определенном временном интервале и рождение ребенка – оказалось не таким существенным,
как мы ожидали, приступая к анализу. Одна из наиболее вероятных причин этого связана с ограниченным размером выборки и, как следствие, в
небольшом количестве интересующих нас исходов (прежде всего, рождений детей). Некоторую роль, безусловно, сыграли и сложности в эмпирической оценке характеристик социального капитала.
 Скорее всего, с недостаточным числом наблюдений связано и то,
что вопреки ожиданиям характеристики индивидуального социального
капитала лучше объясняют поведение, связанное с переходом к родительству, нежели планы и фактические действия в отношении рождения второго ребенка. Вместе с тем, важный результат исследования состоит в
том, что оно выявило существенную роль социального окружения в формировании репродуктивного поведения на этапе формирования семьи,
нередко связанного по времени с этапом экономического взросления. В
частности, тесные отношения с родителями, проживающими отдельно,
как потенциальные источники помощи по уходу за ребенком повышают
желание молодых людей стать родителями.
 Влияние состава родительской семьи как предпосылки формирования социальных норм детности на показатели репродуктивного поведения в данном исследовании проявилось лишь в том, что выходцы из многодетных семей с большей вероятностью выражали желание родить как
первого, так и второго ребенка. При этом значимое влияние этой компоненты социального капитала при контроле других параметров сохраняется
лишь для намерений стать родителями.
 Размер социальной сети положительно влияет на репродуктивное
поведение независимо от числа детей в тех случаях, когда через эту сеть
предоставляются ресурсы общего вида, не обладающие специфическими
характеристиками и не предъявляющие к участникам сети дополнитель134
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ных требований, например, денежная и материальная помощь. Этот результат хорошо согласуется с предыдущими исследованиями данного вопроса в странах ЦВЕ. Напротив, когда социальная сеть используется для
обмена специфическими ресурсами, в нашем случае – неформальными
услугами по уходу за детьми, которые могут быть предоставлены ограниченным кругом лиц из окружения респондента, ее влияние на дальнейшее
репродуктивное поведение респондентов оказалось статистически не значимым. То, что доступ к институциональным услугам не оказывает статистически значимого влияния на репродуктивное поведение россиян, согласуется с результатами ряда зарубежных исследований, которые – за
редким исключением – не подтверждают данную взаимосвязь на микроуровне. В то же время развитие и доступность услуг по уходу за детьми
положительно влияют на рождаемость на макроуровне. Взаимосвязь между этими параметрами опосредована женской занятостью и рынком труда,
поэтому ее исследование на микроуровне может требовать более тонких
инструментов, чем имеющиеся в нашем распоряжении.
 Таким образом, различные аспекты социального капитала действительно влияют на репродуктивное поведение российского населения.
Однако, по крайней мере применительно к влиянию на временные (темпо)
характеристики рождаемости, это проявляется не столько через трансляцию определенных установок, сколько через повышение возможностей
домохозяйства сглаживать колебания дохода в связи с рождением и воспитанием детей и отчасти снижение возможных издержек по уходу за
детьми.
 Наиболее устойчивым и сильным воздействием на репродуктивное поведение обладает характер распределения ролей между партнерами.
В российском обществе уход от традиционной модели семьи осуществляется очень медленно и противоречиво. Существуют серьезные противоречия между гендерным равенством, провозглашаемым на институциональном уровне (формально равный доступ к образованию, занятости, политическим правам и т.д.) и сохраняющимся неравенством внутри семьи. Данное исследование показало, что желание стать родителями наиболее распространено среди партнерств, основанных на традиционном распределении обязанностей, когда практически всю работу по дому выполняет женщина, но лишь в том случае если респондент полностью удовлетворен
такой моделью семьи. Однако фактическая вероятность рождения первенца выше среди партнерств, придерживающихся эгалитарного распределе135
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ния ролей. Среди однодетных участие мужчин в домашних делах и уходе
за детьми наравне с женщиной способствует повышению как намерения
родить еще одного ребенка, так и фактической вероятности рождения.
Согласованность намерений и фактического поведения выше всего в эгалитарных партнерствах с одним ребенком. Таким образом, снижение альтернативных издержек ухода за детьми вследствие более активного участия мужчины в выполнении домашних обязанностей и воспитании детей
представляется наиболее благоприятным фактором для повышения числа
рождений вторых детей в однодетных семьях.
 Помощь мужчин в ведении домашнего хозяйства может рассматриваться как элемент социального капитала женщины, но тем не менее то
обстоятельство, что этот параметр оказался более явно связан с репродуктивным поведением, чем другие компоненты социального капитала, позволяет предположить, что концепция гендерного равенства более релевантна при изучении данного вопроса, чем концепция социального капитала. Проверка этой гипотезы требует дополнительных исследований стабильных партнерских союзов с одним ребенком.
 Более глубокое изучение вклада в объяснение репродуктивного
поведения таких факторов, как индивидуальный социальный капитал и
уровень гендерного равенства внутри семьи, требует привлечения данных
дополнительных обследований. В частности, речь идет об обследованиях
бюджета времени, которые позволили бы пролить свет на вопрос о количестве часов, затрачиваемых на уход и воспитание ребенка со стороны его
матери, отца, других членов семьи и социального окружения. Это дало бы
возможность более обоснованно судить о влиянии каждого вида помощи
на желание и вероятность завести еще одного ребенка. К сожалению, репрезентативные на национальном уровне обследования подобного рода в
настоящее время в России отсутствуют.
 Учитывая упомянутые выше ограничения выборки и инструментария, наше исследование не претендует на окончательное решение поставленных вопросов. Тем не менее сделан еще один шаг в изучении роли
социального окружения, семьи, партнера в объяснении того, почему рождаются или не рождаются дети в России. Учитывая сохраняющуюся слабость государственной поддержки семей с детьми, которую приходится
компенсировать российским семьям, важность поставленного вопроса не
стоит недооценивать.
136

Глава 4

4.2. Влияние мер семейной политики на репродуктивные
намерения: анализ панельных данных
Реализуемые с 2007 года новые меры поддержки семей с детьми,
предполагающие изменение размера и правил назначения ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, введение материнского капитала и компенсационных выплат на оплату содержания детей в
детских дошкольных учреждениях, принимались с целью стимулирования
рождаемости, особенно рождений второго ребенка. Многие исследователи
скептически относятся к ожиданию реальных эффектов влияния данных
мер на рождаемость и связывают наблюдаемый рост рождаемости с абсолютным приростом женщин в фертильном возрасте и смещением графика
рождений107. Вместе с тем, исследования, посвященные сравнительному
анализу намерений иметь детей и реального репродуктивного поведения,
свидетельствуют о том, что есть определенные предпосылки для стимулирования рождений второго ребенка, т.к. модель двухдетной семьи остается самой распространенной в массовом сознании населения, несмотря на
то, что реально преобладают однодетные семьи108.
Понимание того, какие группы населения и как отреагировали на политику стимулирования рождаемости, представляется крайне важным для
оценки эффектов влияния мер политики на экономическое положение и
репродуктивное поведение семей. Уникальную возможность для такого
анализа предоставляет панельное социально-демографическое обследование населения России «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и
обществе» ( РиДМиЖ).
Для целей оценки мер политики на основе первичных данных была
построена сбалансированная панель109 по двум периодам: 2004 и 2007 годам, в которой выделены семьи, состоящие из супружеской пары с детьми
или без детей, и без других родственников в составе домохозяйства. Супружеские пары были ограничены возрастом жены до 49 лет – порог фер107

Семья в центре социально-демографической политики? Сборник аналитических статей/ Отв. ред. О.В. Синявская. – М.: Независимый институт социальной
политики, 2009, – 192 с.
108
Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе/ Под науч. ред.
С.В. Захарова, Т.М. Малевой, О.В. Синявской; – М.: НИСП, 2009, – 336 с.
109
Сбалансированная панель представляет собой выборку, состоящую из респондентов, опрошенных в обоих периодах.
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тильности. В результате было отобрано по 2593 семьи, представленные в
каждом из раундов обследования, которые в дальнейшем будут нами рассматриваться как целевая группа для анализа влияния мер политики стимулирования рождаемости в рамках данного аналитического метода. Панельный характер данных позволяет оценить репродуктивные намерения
и поведение до и после принятия новых мер поддержки семей с детьми.
Мы остановились именно на супружеских парах без родственников, не
поменявших жилье, для того, чтобы нивелировать влияние факторов изменения брачного статуса, жилищных условий и совместного проживания
с родственниками, способных кардинально модифицировать установки на
рождение детей.
Изначально структура исходного набора данных выстраивалась относительно ответов респондента о различных сторонах жизнедеятельности
его самого, партнера и домохозяйства в целом. В случае семейных пар
респондентом мог быть либо муж (партнер), либо жена (партнерша). Для
дальнейшего анализа панельные данные были преобразованы таким образом, чтобы более четко выявить структуру семьи так, что для каждой супружеской пары был сформирован набор идентичных переменных, фиксирующих возраст, образование, тип занятости, индивидуальные доходы как
мужа, так и жены. Кроме того, в составе домохозяйства были учтены дети
супругов и их возраст, а также различные характеристики, связанные с
жизнедеятельностью семьи. Дескриптивные статистики приведены в таблице 4 приложения к главе 4.
Разработку результатов обследования в рамках поставленной задачи
– оценка эффектов влияния новой семейной политики – начнем с понимания того, как изменились намерения иметь детей. В качестве переменной,
отражающей репродуктивные намерения семьи, был выбран вопрос, на
который респонденты отвечали в двух волнах опроса: «Собираетесь ли
Вы завести (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет?», со
шкалой ответов: определенно нет; пожалуй, нет; пожалуй, да; определенно да (таблица 4.1).
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Таблица 4.1. Динамика ответов на вопрос «Собираетесь ли Вы
завести (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет?» между
двумя волнами опросов
(первая цифра в ячейке – частота совместного появления ответа, вторая – ожидаемая частота совместного появления ответа, третья – значение хи-квадрат критерия
по ячейке)
2004
2007
Определенно
нет
Пожалуй, нет
Пожалуй, да
Определенно
да

Определенно
нет
1199
970,58
53,76
230
283,76
10,18
129
233,68
46,83
45
114,99
42,60

Пожалуй, нет

Пожалуй, да

241
310
15,36
137
90,63
23,72
98
74,64
31,25
36
36,73
0,01

94
202,23
28,14
72
59,12
2,80
108
48,69
72,25
60
23,96
54,22

Определенно
да
36
87,19
30,05
20
25,49
1,18
43
20,99
23,07
45
10,33
116,37

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ.

Значение хи-квадрат критерия при 9 степенях свободы составило
557,7, коэффициент взаимной сопряженности К. Пирсона равен 0,464, а
коэффициент ранговой корреляции Р. Спирмена – 0, 421, что указывает на
существенную взаимосвязь между оценками двух периодов. Судя по распределению частот совместного появления признаков в таблице 4.1, значительная часть семей предпочла не изменять своих планов по рождению
детей, как негативных, так и позитивных. Эти результаты позволяют сделать предварительный вывод о том, что принятые меры поддержки семей
с детьми с целью стимулирования рождаемости не привели к существенному изменению репродуктивных намерений, но есть определенные перемещения в сторону и негативных, и позитивных намерений.
Как и у кого менялись установки семей между волнами? В первую
очередь проанализируем динамику негативных установок на рождение
детей. При равномерном распределения частот в ячейках таблицы 4.1
ожидаемое число сочетаний ответов «Определенно, нет» для обоих пе139
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риодов составило 971, а в реальности оно возросло до 1199, и это самый
распространенный тип репродуктивной установки у представителей целевой группы. Высокое значение критерия хи-квадрат в этой ячейке (>4)
указывает на статистическую значимость и устойчивость негативной установки. Из тех, кто в 2004 году имел установку «Определенно, нет»,
76,4% семей ее сохранили. Возраст супругов и детей, а также число детей
в этих семьях значительно выше среднего, а душевые доходы – ниже
средних. Среди тех, кто в 2004 г. отвечал «Пожалуй, нет», только 15,4%
сохранили данное мнение, и у этой группы нет доминирующих социально-демографических и экономических характеристик.
В 2007 году сменили мнение с «Определенно нет» на «Пожалуй, да»
и «Определенно да» всего 5% семейных пар, которые характеризует высокий прирост доходов между волнами. Для этих семей, скорее, эффекты
экономического роста, нежели принятые специальные меры стимулирования рождаемости, создали материальную основу для изменения намерений о рождении детей. Более половины этих семей имели по одному ребенку, однако 27,8% этих семей уже обзавелись двумя и более детьми.
Различие между семьями, ответившими «Пожалуй, да» и «Определенно
да», в основном состоит в том, что душевые доходы первых ниже. В данном случае мы можем говорить о том, что рост доходов способствовал
повышению намерений относительно рождения детей.
С «Пожалуй, нет» на «Определенно да» сменили свои намерения всего лишь 0,8% семей. Несмотря на малочисленность, данная группа характеризуется детерминирующими признаками, в основном представлена
молодыми семьями со средним уровнем доходов, 65% из которых уже
имеют одного ребенка. Таким образом, можно предположить, что смена
репродуктивных намерений в этой группе может быть обусловлена реакцией на новые меры семейной политики, особенно на возможности получения материнского капитала, предоставляемого после рождения второго
и последующих детей.
Среди тех, кто ответил «Пожалуй, да» в 2004 году, 28,6% сохранили
свои репродуктивные намерения, 60% их изменили в негативную сторону,
а 11,4% улучшили, ответив «Определенно да». Тех, кто ответил «Пожалуй, да» в обоих периодах было 4,2% от целевой группы, и для них характерен значительный прирост душевых доходов в 2007 году, средний возраст этих супружеских пар не превышает 30 лет, а возраст детей 9 лет.
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Следовательно, рост благосостояния молодых семей способствует сохранению позитивных установок на рождение детей.
Супружеские пары, ответившие в 2004 году «Определенно да», в
2007 в 43,5% случаев ответили «Определенно нет» или «Пожалуй, нет».
Это в основном семьи, реализовавшие свои репродуктивные намерения.
Так, среди тех, кто ответил «Определенно нет», 53,3% семей уже имеют
двоих детей. В группе ответивших «Пожалуй, нет» 36,1% имеют двоих
детей, а семей с детьми в возрасте до трех лет здесь 53,8%.
Оба раза ответили «Определенно да» всего 1,7% семей целевой группы. Анализ доходных и демографических характеристик позволяет предположить, что это те, кто не успел реализовать свои намерения за прошедший между обследованиями период. Доходы этих семейных пар выше
средних, а средний возраст жен ниже 30 лет. Соответственно, и средний
возраст детей в этой группе самый низкий. Среднее число детей в этой
группе вдвое ниже среднего, половина семей еще не имеет детей, у остальных по одному ребенку.
Подводя итог рассмотрению таблицы сопряженности шкалы намерений относительно рождения детей до и после принятия мер стимулирования рождаемости отметим, что нам удалось выявить достаточно малочисленные группы супружеских пар, откликнувшихся на новую семейную
политику повышением позитивного градуса установки на рождение детей.
Можно предположить, что привлекательной стала такая мера политики,
как «материнский капитал», на которую откликнулись достаточно молодые семьи со средним уровнем душевых доходов, уже имеющие ребенка и
не планировавшие рождение второго до принятия мер стимулирования
рождаемости. Численность этих семей не превышает одного процента от
целевой группы, и здесь речь, скорее всего, идет не о повышении рождаемости, а о смещении графика рождений.
Однако дескриптивный анализ таблиц сопряженности не позволяет
увидеть более сложные взаимосвязи между репродуктивными установками, социально-демографическими и экономическими характеристиками
целевой группы. Поэтому для анализа установок о намерениях завести
(еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет в разрезе социальнодемографических, профессионально-квалификационных и поселенческих
характеристик нами была построена модель множественного выбора с
упорядоченными альтернативами (ordered logit models). Модель была построена для сбалансированной панели, ставшей целевой группой при ана141
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лизе таблиц сопряженности и несбалансированной панели, в которой учитывались и вновь созданные, и распавшиеся между периодами супружеские пары. В данном классе моделей зависимая переменная упорядочена
естественным образом, в нашем случае – в зависимости от ответов о намерениях по рождению (еще одного) ребенка, распределенных от позитивных к негативным. В качестве референтной категории был выбран ответ «Определенно, да». Для оценки степени изменения репродуктивных
намерений в модель была введена двоичная переменная, принимающая
значение равное нулю в 2004 году, и значение равное единице в 2007 году.
С учетом того, что все семьи из целевой группы, опрошенные в 2004 году,
присутствуют и в выборке 2007 года, данная переменная, фиксирующая
смену номера периода, будет отражать в основном внешние воздействия,
а именно, стимулирующие меры семейной политики и эффекты общего
экономического роста.
В таблице 5.2 приведены результаты моделирования репродуктивных намерений с помощью порядковой логистической модели, где каждой
категории номинального факторного признака, за исключением категорий, выбранных в качестве базы сравнения, поставлена в соответствие
оценка коэффициента регрессии, по знаку которой можно судить о направлении связи между соответствующей независимой переменной и вероятностью выбора более высокой градации результирующего признака.
Наиболее понятна интерпретация логистической регрессии с помощью отношения шансов OR (odds ratio). Под шансом (шансовым преимуществом) будем понимать отношение вероятности того, что зависимая
переменная Y будет представлена градацией, большей, чем j к вероятности того, что зависимая переменная Y будет представлена градацией,
не большей, чем j , из возможных s  1 градаций:

odds 

P(Y  j )
P(Y  j )
.

1  P(Y  j ) P(Y  j )

Логарифм отношения (1), равный
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ln(

P(Y  j )
)  X
P(Y  j )

известен как логит. Тогда параметр

l

(2)

можно интерпретировать следую-

щим образом: при единичном изменении фактора X l , l  1, k мы ожидаем, что логит изменится на

l

при прочих равных условиях. Можно

сказать и так: при изменении

Xl

на некоторую величину  вероятность

того, что результирующая переменная примет значение, большее, чем

j,

изменится на величину exp( l ) , при неизменных значениях остальных
переменных. При единичном изменении
составит

X l (   1 ) отношение шансов

exp( l ) .

Также можно вычислить процентное изменение, вызываемое изменением

Xl

на , при постоянных значениях остальных переменных моде-

ли: [exp(l )  1] 100% .
Мы нашли, что, при прочих равных, по сравнению с ответом «Определенно да», шансы ответа «Определенно нет» выше более чем в 4 раза;
при прочих равных, шансы ответа «Пожалуй, нет» выше в 2,6 раза, а «Пожалуй, да» – на 6,4% .
Результаты моделирования, приведенные в таблице 5.2 Приложения,
позволили сформулировать следующие содержательные выводы о детерминантах репродуктивных намерений российских семей.
 Учет различий репродуктивных намерений в двух волнах РиДМиЖ указывает, что в 2007 году по сравнению с 2004 годом шансы определенно позитивного мнения возросли в 2,4 раза, и, при прочих равных,
это является свидетельством потенциальной действенности мер стимулирования рождаемости на момент опроса. Построение аналогичной модели
по несбалансированной панели, в которой учитывались и вновь созданные, и распавшиеся между периодами супружеские пары, указало на значительно более высокий рост репродуктивных намерений. Следует учесть,
что сбалансированная панель, с одной стороны, обеспечивает корректность сравнения, поскольку мы сравниваем репродуктивные намерения
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одних и тех же супружеских пар, с другой стороны, за исследуемый период эти семьи постарели на три года, многие из них уже завели детей, поэтому эффект может быть слабее, чем в несбалансированной панели.
 Устойчивые репродуктивные намерения характерны для женщин
в возрасте от 20 до 30 лет, наиболее интенсивны среди мужчин в возрасте
до 25 лет и существенно снижаются после 35 лет.
 Образование жены влияет на намерение завести ребенка: налицо
тенденция, указывающая на то, что с ростом уровня образования женщины интенсивность ее репродуктивных намерений растет. Это же в значительной степени относится и к мужчинам. Здесь, конечно, следует учесть
и то, что реализация этих намерений может отличаться для различных
групп семей. Так, согласно статистике и результатам многих исследований, среднее число детей в семье уменьшается с ростом образовательного
уровня родителей. Известно, что высокообразованная женщина, покидая
даже на время рынок труда, теряет значительно больше, чем не имеющая
специального образования. Возможно, что высокий размер новых пособий, по мнению супругов, показался достаточным для роста намерений
родить ребенка.
 Как влияет род занятий супругов на репродуктивные намерения?
По сравнению с теми, кто учится, лишь те, кто занимается домом, семьей,
личным подсобным хозяйством, существенно более позитивны в намерениях завести ребенка, и наоборот, у работников градус позитивных намерений снижается.
 По сравнению с сельскими жителями репродуктивные намерения
супругов, проживающих в других типах поселений, менее позитивны.
 Чем выше доход жены, тем выше вероятность позитивного ответа
о намерении родить ребенка, коэффициент регрессии для дохода мужа –
отрицательный.
 Насколько намерение супругов заводить или не заводить ребенка
зависит от субъективной оценки респондентами различных аспектов жизнедеятельности, таких как финансовое положение, работа, жилищные условия, возможности ухода за ребенком и др.? Ответы на эти вопросы распределены на шкале: «Совсем нет», «Немного», «Довольно сильно»,
«Очень сильно». Шансы позитивного ответа о намерении родить ребенка
более чем в два раза выше в тех семьях, где решение заводить или не заводить ребенка совсем не связано или немного связано с финансовым положением, по сравнению с семьями, ответившими, что эта связь очень
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сильная. Статистически значимым является мнение о том, что это решение зависит от состояния здоровья супругов. Устойчивым выглядит мнение о том, что решение о ребенке «немного» зависит от жилищных условий. Крайне важной для решения является оценка доступности услуг по
уходу за ребенком.
Завершая обзор влияния объективных социально-демографических и
экономических характеристик на репродуктивные намерения, обратимся к
критериям надежности полученных результатов. Традиционным аналогом
коэффициента детерминации классической модели множественной рег2

2

рессии является коэффициент pseudo R = RMcFadden

 0, 2556 , который

можно интерпретировать как сокращение энтропии построенной логистической модели по сравнению с моделью, в которой все факторные признаки равны нулю. Полученное значение указывает на удовлетворительное
качество подгонки.
Таблица 4.2. Предсказанные по порядковой логистической модели
вероятности исходов о решении завести ребенка в ближайшие три
года

Среднее значение вероятности
для 2004 года
(y07=0)
Среднее значение вероятности
для 2007 года
(y07=1)
(y07=1) –
(y07=0)

Определенно
нет
0,600

Пожалуй, нет

Пожалуй, да

0,208

0,137

Определенно
да
0,055

0,665

0,158

0,116

0,061

0,065

-0, 050

-0,021

0,006

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ.

Теперь обратимся к сравнению предсказанных по порядковой логистической модели вероятностей исходов о решении завести ребенка для
сбалансированной панели, которые свидетельствует о росте поляризации
во мнениях (таблица 4.2). Уменьшилась вероятность неопределенных
ответов, и в то же время выросла вероятность как категорического «нет»,
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так и «да». Рост позитивных намерений выразился в росте частоты ответов «определенно да» по сравнению с ответами «пожалуй, да». Следовательно, можно сделать вывод о том, что общий экономический рост, введение новой системы семейных пособий и материнского капитала подтолкнули к решению о рождении ребенка колеблющиеся семьи.
Как предсказанные вероятности исходов о намерении родить ребенка
связаны с субъективными оценками аспектов жизнедеятельности, потенциально влияющих на данные намерения? Начнем с финансового положения. Планируя рождение ребенка, семья сталкивается с финансовыми
трудностями, связанными с тем, что мать вынуждена на достаточно длительный срок прерывать трудовую деятельность, а содержание и воспитание ребенка требует дополнительных материальных затрат. Рисунок 4.6
отражает предсказанные по модели вероятности того или иного ответа о
намерении завести ребенка в разрезе различных градаций ответов на вопрос о том, зависит ли решение о рождении ребенка от финансового положения семьи как внутри каждой волны, так и между волнами.
По сравнению с 2004 годом, в 2007 г. рост вероятности позитивных
ответов («пожалуй, да» и «определенно да») о намерении завести ребенка
виден во всех градациях субъективной оценки влияния финансового положения на данное намерение110. Иная картина наблюдается для тех, кто о
намерении родить ребенка отвечал «пожалуй, нет». Здесь видно уменьшение вероятности такого ответа для тех семей, в которых на намерения родить ребенка финансовое положение влияет не сильно (ответ «немного
влияет), и некоторый рост вероятности такого ответа для тех, кто связывает рождение детей с финансовым положением (влияет «довольно сильно»
и «очень сильно»).

110
Следует учесть, что в 2007 году в оценочные вопросы о влиянии различных
сторон жизнедеятельности семьи на решение о том, чтобы завести (еще одного)
ребенка был введен пункт «не относится», который нами не учитывался.
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Рисунок 4.6. Средние значения прогнозных вероятностей решения о
рождении (еще одного) ребенка в ближайшие три года в зависимости
от мнения о влиянии финансового положения на данное решение
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ.

Общая тенденция в распределении вероятностей ответа «Определенно, нет» при условии выбора любой градации ответа о финансовом положении – одинакова для обоих периодов: чем сильнее, по мнению семьи,
рождение ребенка связано с финансовым положении, тем более интенсивна установка на отказ от рождения ребенка. Однако в 2007 году вероятность ответа о рождении ребенка «Определенно нет» стала почти вдвое
меньше по всем категориям ответов о финансовом положении.
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Интерес представляет рассмотрение размера дохода семей и респондентов, заявивших об определенных намерениях в отношении рождения
ребенка и влиянии финансового положения на эти намерения. Мы рассчитали средние доходы мужа, жены и душевые доходы семьи по десяти процентным группам семей и далее оценили взаимосвязь между децилями
распределения доходов жен, мужей и душевых доходов семьи с утверждениями о том, как влияет финансовое положение семьи на намерения
завести ребенка. В 2004 году между всеми переменными обнаружена
сильная взаимосвязь. Наиболее интенсивно связь проявилась в случае использования показателя душевых доходов (Pearson chi2(63) = 211.551,
P<0.001). Примечательно то, что в 2007 году статистически значимой
взаимосвязи между ответами о значимости финансового положения и децилями душевых доходов не обнаружено (Pearson chi2(63)= 44.275,
P<0.05).
Далее мы объединили два позитивных и два негативных ответа о том,
как финансовое положение влияет на желание родить (еще одного) ребенка, и построили графики распределения позитивных и негативных утверждений по децильным группам распределения душевых доходов (рисунки 4.7, 4.8). Распределение ответов по первым двум доходным децилям не
представляется достоверным, поскольку в этой группе большое число нулевых и пропущенных значений по доходам.
Что получилось в итоге? График по данным 2004 года демонстрирует, что изменение тенденции в преобладании утверждений, отрицающих
влияние финансового положения на намерения родить ребенка, происходит в седьмом доходном дециле. По данным 2007 года такой четкой тенденции не наблюдается, хотя до четвертого дециля видно преобладание
негативных ответов, а после – незначительное позитивных. Таким образом, после седьмого доходного дециля семьи более уверенно считают, что
решение заводить или не заводить (еще одного) ребенка не зависит или
немного зависит от финансового положения семьи. Размывание тенденции, особенно в низкодоходных группах в 2007 году, мы связываем с возросшими пособиями по уходу за ребенком и перспективой получения материнского капитала.
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Рисунок 4.7. Распределение по децильным группам ответов о том,
насколько решение заводить или не заводить (еще одного) ребенка
зависит от финансового положения, 2004 г.
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Рисунок 4.8. Распределение по децильным группам ответов о том,
насколько решение заводить или не заводить (еще одного) ребенка
зависит от финансового положения, 2007 г.
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А теперь рассмотрим, как распределились ответы о намерениях завести (еще одного) ребенка в ближайшие три года по децильным группам
душевых доходов (рисунки 4.9, 4.10). В 2004 году перелом в распределении позитивных репродуктивных намерений произошел в шестом дециле,
что подтверждает то, что мнение о влиянии финансового положения семьи на рождение ребенка устойчиво связано с уровнем её душевых доходов. Возможное уменьшение доходов в случае рождения ребенка существенно детерминирует намерения семей, чьи доходы не превышают порога
шестого дециля.
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Рисунок 4.9. Распределение ответов о намерении заводить или не заводить (еще одного) ребенка по децильным группам душевых доходов, 2004 г.
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2007 год
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
дециль дециль дециль дециль дециль дециль дециль дециль дециль дециль

Определенно да или пожалуй, да

Определенно нет или пожалуй, нет

Рисунок 4.10. Распределение ответов о намерении заводить или не
заводить (еще одного) ребенка по децильным группам душевых
доходов, 2007 г.
Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ.

В 2007 году в репродуктивных намерениях негативная тенденция
преобладала до 5 дециля, а затем с 8 дециля началось устойчивое преобладание мнений о позитивных намерениях по рождению ребенка. Рост
реальных доходов населения в этом периоде вместе с существенным ростом материальной поддержки семей с детьми привели к тому, что начиная
с 5 дециля доходы семей стали подходить к уровню, когда при рождении
ребенка семья, скорее всего, не потеряет удовлетворительный уровень
жизни. В связи с этим для этой части распределения характерна неопределенность во мнении о том, завести или нет ребенка в ближайшие три года.
Репродуктивные намерения семьи также тесно связано с доступностью услуг по уходу за ребенком. Как менялись тенденции в распределе151
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нии ответов на этот вопрос между анализируемыми периодами? На рисунке 4.11 отчетливо видно, что в 2007 году вероятность выбора любой
градации ответа о доступности услуг по уходу за ребенком для ответа
«Определенно, нет» о возможности рождения (еще одного) ребенка в
ближайшие три года резко снизилась. Произошел небольшой рост шансов
ответа о том, что возможность рождения ребенка сильно зависит от доступности услуг для тех, кто выбрал ответ «Пожалуй, нет». В 2004 году
выбор этого ответа был четко связан с вероятностью позитивного ответа о
доступности услуг. В 2007 году такой связи не наблюдается. Более того,
вероятность выбора любого ответа о доступности услуг по уходу за ребенком в рамках установки о рождении ребенка «Определенно, да» в 2007
году указывает на заметный рост вероятности ответов о том, что это решение достаточно сильно зависит от доступности услуг, при том, что в
2004 году вероятность таких ответов была близка к нулю.
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Рисунок 4.11. Средние значения прогнозных вероятностей решения о
рождении ребенка в ближайшие три года в зависимости от мнения о
доступности услуг по уходу за ребенком
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Возможно, такое изменение в оценке того, насколько решение о рождении ребенка зависит от доступности услуг по уходу за ним, связано с
изменениями в доходах семьи? Или с тем, что различные доходные группы по-разному оценивают возможность доступности услуг по уходу за
ребенком (рисунки 4.12, 4.13)? В 2004 году распределение семей по группам душевых доходов до 8 дециля не было связано с оценкой доступности
услуг по уходу за ребенком и вероятностью позитивного или негативного
ответа о намерениях завести ребенка в ближайшие три года, лишь в 8–10-м
доходных децилях заметно снижение доли негативных ответов о решении
по рождению ребенка в зависимости от доступности услуг по уходу за
ним. В 2007 году мы наблюдаем рост как позитивных, так и негативных
ответов с ростом доходного уровня. Ведение новой системы детских пособий снизило зависимость этого выбора от мнения о доступности услуг,
причем это произошло для всех семей вне зависимости от материального
статуса. Поэтому можно заключить, что эти изменения, скорее всего, связаны с надеждами на дальнейшие шаги по улучшению ситуации с детскими дошкольными учреждениями.
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Рисунок 4.12. Распределение ответов о том насколько решение
заводить или не заводить (еще одного) ребенка зависит
от доступности услуг по уходу за ребенком по децильным группам
душевых доходов, 2004 г.
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Рисунок 4.13. Распределение ответов о том насколько решение
заводить или не заводить (еще одного) ребенка зависит от
доступности услуг по уходу за ребенком по децильным группам
душевых доходов, 2007
Мы попытались создать обобщенный портрет семей, для которых
прогнозная вероятность ответа «Определенно, да» превышала 0,5, то есть
«оптимистов». Численность этой группы в 2007 году по сравнению с 2004
годом увеличилась в шесть раз. Кто они?
 Это в основном супружеские пары, не реализовавшие свои репродуктивные намерения между обследованиями, а также те, кого подвигли к
этому решению новые меры семейной политики. В 2004 году это была
супружеская пара, где средний возраст жены составлял 21,2 года, а мужа –
24,2 года. В 2007 году средний возраст жены составил более 26 лет, а мужа почти 29 лет.
 В 2004 году 67% женщин в этой группе имели среднее специальное образование, а в 2007 году 25,8% среднее специальное и более 53%
высшее образование, то есть часть женщин, завершивших высшее образование, решили родить ребенка.
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 В 2004 году в этой группе работали 75% женщин, а в 2007 году
лишь 59%, а 26% занимались домом, семьей, личным подсобным хозяйством. Это, скорее всего, те, кто думает о втором ребенке.
 В 2004 году 60% ответили, что их решение заводить или не заводить ребенка в течение ближайших трех лет совсем не зависит от финансового положения, и 40%, что немного зависит, а в 2007 году 29% семей
ответили, что их решение заводить или не заводить ребенка в течение
ближайших трех лет совсем не зависит от финансового положения, 61,3%
– что немного зависит и 9,7% – что довольно сильно зависит.
 В 2004 году все семьи в анализируемой группе ответили, что решение о ребенке не зависит от доступности услуг по уходу за ребенком. В
2007 году таких ответов было лишь 67,7%, а ответов «Немного зависит»
29%. То есть налицо влияние ненаблюдаемого фактора, который заметно
размыл традиционные детерминанты репродуктивного поведения. С нашей точки, этим фактором стали изменения в семейной политике государства.
Следующая тестируемая совокупность состояла из семей – пессимистов, чья прогнозная вероятность ответа «Определенно нет» выше 0,5. Мы
нашли две преобладающих причины категорического ответа в обоих периодах: возраст жены свыше 35 лет или учеба. Следует отметить, что в
ответах о влиянии финансового положения семьи на намерение завести
ребенка в этой группе преобладают негативные мнения: так, в 2004 году
29,1% ответили, что их решение заводить или не заводить ребенка в течение ближайших трех лет довольно сильно зависит от финансового положения, а 34,7% – очень сильно. В 2007 году эти показатели составляли
19,5% и 54,8%, соответственно. В 2004 году позитивные и негативные
ответы о влиянии доступности услуг по уходу за ребенком на решение о
рождении ребенка распределились приблизительно поровну. В 2007 году
число ответов о том, что это не влияет на решение, стало 62,8%.
Отношение душевых доходов семей с высокой вероятностью негативного ответа к душевым доходам семей с высокой вероятностью позитивного ответа в 2004 году составило 58,5%, а в 2007 году – 61,7%. То
есть и в одном и в другом периоде негативный ответ о репродуктивных
намерениях достаточно жестко коррелирует с душевыми доходами семьи.
Одним из важнейших нововведений, призванных стимулировать рождаемость, стал материнский капитал, и именно с этой мерой политики
связывают потенциал роста рождаемости. Сложность оценки влияния это155

Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного неблагополучия

го фактора на рост рождаемости связана с тем, что с момента принятия
закона до момента опроса прошел всего год и ожидать устойчивого отклика за столь короткий период в выборке достаточно проблематично.
Скорее всего, многие семьи в этот период находились в состоянии обсуждения перспектив получения этого капитала и его полезности для поддержания уровня жизни семьи на период роста ребенка, или будущих перспектив его использования для обучения ребенка, покупки жилья и др.
Другая проблема в оценке чистого влияния материнского капитала на репродуктивное поведение связана с тем, что одновременно было повышено
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет и введено право на
выплату данного пособия всем женщинам, а не только работающим.
Методологические сложности, возникающие при постановке подобных задач, можно преодолеть путем оценки воздействия мер по выплате
материнского капитала на репродуктивные намерения методом «разность
разностей» (difference in difference). В последние годы оценивание методом «разность разностей» при анализе экономической и социальной политики получило достаточно широкое распространение111. В простейшей
постановке наблюдаются некоторые исходы для двух групп и двух временных периодов. Одна из групп подвержена воздействию, или участвует
в некоторой программе, во втором периоде, но не в первом. Вторая группа
не подвержена воздействию ни в одном из периодов. В случае, когда одни
и те же объекты внутри групп наблюдаются в каждом периоде, среднее
изменение исхода во второй (контрольной) группе вычитается из среднего
изменения исхода в первой (опытной) группе. Это устраняет смещение
при сравнении исходов в опытной и контрольной группах только во втором периоде, которое может быть следствием постоянных различий между этими группами, а также смещение при сравнении во времени, которое
может быть вызвано временными трендами, никак не связанными с программой.
При наличии повторяющихся выборок за два периода времени модель для типичного представителя каждой из четырех групп можно представить следующим образом:

111
Теоретическая постановка задачи оценивания методом «разность разностей» цитируется по: Вулдридж, Джеффри М. (2009) «Оценивание методом "разность разностей"», Квантиль, № 6, С.25–47.
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(3)
y   0  1dB   0 d 2  1d 2  dB  u,
где y – представляющий интерес исход, d 2 – фиктивная переменная для второго периода, dB – фиктивная переменная для опытной группы. Фиктивная переменная для второго периода d 2 улавливает факторы,
которые бы вызвали изменения в y даже при отсутствии воздействия или
программы. Представляющий интерес коэффициент 1 находится при
переменной взаимодействия d 2  dB , которая совпадает с переменной,
равной единице для наблюдений в опытной группе во втором периоде.
Оценка 1 методом «разность разностей» – это обычная МНК-оценка для
уравнения (3) на основе случайных выборок по четырем группам. Её мож-



 



но записать в виде: ˆ1 yB ,2  y B ,1  y A,2  y A,1 , где

A обозначает

контрольную группу.
Для оценки эффектов программ методом «разность разностей» на индивидуальном уровне хорошо подходят панельные данные. В простейшем
случае имеются два временных периода и бинарный индикатор программы wit равный единице, если объект i участвует в программе в момент t.
Простая эффективная модель имеет вид

yit     d 2t   wit  ci  uit , t  1, 2

(4)

где d 2t  1 при t  2 и ноль в противном случае, ci – наблюдаемый
эффект, а

uit – случайные ошибки. Коэффициент  – эффект воздейст-

вия. Простая процедура оценивания состоит во взятии первых разностей
для удаления ci :

 yi 2  yi1       wi 2  wi1    ui 2  ui1  ,
или

yi    w  ui .
Если

(5)

E  wi ui   0 , то есть изменения в статусе участия в про-

грамме некоррелированы с изменениями случайных ошибок, то МНК157
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оценки уравнения (5) состоятельны. В самом распространенном случае
wi1  0 для всех i , то есть никто не участвует в программе в начальный
период времени. Тогда МНК-оценка имеет вид:

ˆ   y

treat

  ycontrol

(6)

и представляет собой оценку «разность разностей» с отличием лишь в
том, что берутся разности средних по времени для тех же объектов. Это
уравнение дает иные оценки, чем в случае, когда yi1 используется в качестве контрольной переменной в кросс-секционной регрессии.
Применение методологии «разность разностей» связано с тем, что
сравнение двух групп семей в различные периоды времени для выявления
эффекта социально-экономических мер, призванных изменить их репродуктивное поведение, может считаться корректным лишь в случае гарантированной рандомизации, когда отсутствуют систематические различия в
любых переменных, определенных до эксперимента.
Что в контексте проводимого анализа мы считаем экспериментом (в
статистическом смысле этого термина)? Формально семьи, представленные в панельных данных, можно считать условно разбитыми на две группы: контрольную, в которой находятся семьи с одним ребенком в 2004
году до принятия мер по стимулированию рождаемости, и группу воздействия, в которой находятся те же самые семьи в 2007 году, т.е после принятия этих мер. Однако реципиентами материнского капитала могут стать
и семьи с двумя и более детьми, которые решили родить еще одного ребенка, т.к. материнский капитал предоставляется семье один раз при рождении второго или последующих детей. В представляемом анализе развивается идея имитации эксперимента, предлагающего поиск эквивалентности в группе воздействия и контрольной группах, где все переменные за
исключением переменной, характеризующей результат воздействия, предполагаются одними и теми же. В реальности такие утверждения весьма
затруднительны, так как различия могут быть следствием неучтенных
(пропущенных) факторов. Чтобы максимально избежать этого в анализ не
были включены домохозяйства сложного состава, в которых присутствуют бабушки, дедушки и др.
Итак, для целей анализа эффекта влияния материнского капитала на
репродуктивное поведение была осуществлена оценка панельной регрес158
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сии со случайными эффектами, которая лучше подходит для случая, когда
N объектов случайным образом отбираются из большой генеральной совокупности, например, при обследовании домохозяйств. Зависимая переменная была сформирована как бинарная: y  1 , если ответ на вопрос
«Собираетесь ли Вы завести (еще одного) ребенка в течение ближайших
трех лет?» был «Пожалуй, да» или «Определенно да» и y  0 для ответов
«Пожалуй, нет» и «Определенно нет».
Таблица 4.3. Оценка влияния материнского капитала на
репродуктивные намерения методом «разность разностей»
(* – указывает на значимость оценки на 10% уровне, ** – 5%, *** – 1%)
Коэффициент
Стандартная
β
ошибка
Период опроса 2007 год
0,132***
0,011
Оценка эффекта материнского капитала
0,118***
0,018
Беременна на период опроса
0,001
0,034
Насколько Ваше решение заводить или не заводить (еще одного) ребенка
зависит от:
Вашего финансового положения
Совсем нет
0,147***
0,0203
Немного
0,234***
0,018
Довольно сильно
0,073***
0,016
Сильно
Ваших жилищных условий
Совсем нет
0,015
0,018
Немного
0,040***
0,018
Довольно сильно
0,065***
0,018
Сильно
Доступности услуг по уходу за ребенком
Совсем нет
0,137***
0,017
Немного
0,111***
0,017
Довольно сильно
0,070***
0,018
Сильно
Константа
-0,012***
0,009
Число групп = 2593
R-sq: within = 0.0503 between = 0.3263 overall = 0.1964
Wald chi2(12) = 965.34 Prob > chi2 = 0.000
Переменные
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В модель в качестве объясняющей была включена переменная y07 –
фиктивная переменная второго периода, а также переменная ef1, коэффициент при которой дает оценку эффекта, равная единице для семей с одним ребенком в 2007 году. В уравнение включены лишь те переменные,
вариация которых между периодами может быть достаточно существенной (таблица 4.3).
Полученные результаты свидетельствуют о наличии значимого эффекта материнского капитала на репродуктивные намерения. В модели
рассмотрены регрессионные соотношения для средних по времени значений переменных («Between»), что позволяет оценить величину вклада индивидуальных эффектов в изменчивость зависимых переменных. Под Rsq здесь понимаются квадраты коэффициентов корреляции между наблюдаемыми и оцененными значениями объясняемой переменной. В данном случае значение R-sq between отражает качество подгонки регрессии и является достаточно хорошим (0,326), т.е. изменение средних по
времени показателей для контрольной и экспериментальной групп оказывает более существенное влияние на каждую переменную, нежели временные колебания этих показателей относительно средних.
Переменная «Период опроса 2007 год» характеризует воздействие
факторов, которые вызвали бы изменения в зависимой переменной даже
при отсутствии программы материнского капитала. Она также указывает
на интенсивность воздействия других мер по стимулированию рождаемости, в данном случае новой системы пособий. Нагрузки коэффициентов
регрессии указывают на то, что эти два фактора близки по силе воздействия.
Итак, общий вывод состоит в позитивном влиянии на репродуктивные намерения новых мер семейной политики. Рост позитивных намерений, судя по характеру изменения средних прогнозных вероятностей в
период между 2004 и 2007 годами, выразился в росте частоты ответов
«Определенно да» по сравнению с ответами «Пожалуй, да». То есть введение новой системы семейных пособий и материнского капитала в основном подтолкнули к решению о рождении ребенка колеблющихся. Однако следует отметить, что в обществе по-прежнему преобладает ориентация на однодетную семью и число негативных ответов о намерении завести (еще одного) ребенка существенно превышает число позитивных.
Более того, сходство распределений прогнозных вероятностей ответов по
различным категориям ответов между периодами указывает на устойчи160
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вость этих тенденций и свидетельствует о том, что всплеск рождаемости,
произошедший в 2008 году, может легко перейти в устойчивый спад.
Наибольшая вероятность позитивных репродуктивных намерений характерна для работающих и неработающих женщин до 30 лет со средним
специальным и высшим образованием. Начиная с 35 летнего возраста, они
практически исчезают. Эта ситуация достаточно тревожная и опосредована множеством внешних социально-экономических, культурных факторов, поскольку в развитых странах Запада фертильность между 35 и 40
годами относительно других возрастных групп достаточно высокая.
Несмотря на рост позитивных намерений в связи с ростом материальной поддержки семьям с детьми, уровень душевых доходов заметно
влияет на намерения о том, заводить или не заводить ребенка. В 2004 году
лишь с седьмого доходного дециля проявляется тенденция к росту позитивных намерений, в 2007 она смещается к шестому децилю, что вполне
правдоподобно, поскольку за этот период выросли реальные доходы населения. Средние душевые доходы семей, для которых прогнозная вероятность негативного ответа не превышает 0,5, составляют всего около 50%
средних душевых доходов семей, для которых вероятность позитивного
ответа о рождении ребенка превышает 0,5. Следует заметить, что по отдельности ни заработная плата мужей, ни заработная плата жен этой тенденции не обнаруживают.
Важным фактором, определяющим намерения семьи в отношении
рождения (еще одного) ребенка в ближайшие три года, является оценка
того, насколько это повлияет на финансовое положение семьи. Адекватность этой оценки подтверждает тот факт, что условное распределение
ответов на этот вопрос близко к условному распределению по доходам.
Не менее значимым фактором позитивных намерений в отношении рождения (еще одного) ребенка является доступность услуг по уходу за ребенком, сохраняющая высокую значимость в обоих периодах. Возросшие
пособия не могут полностью перекрыть для работающей женщины стоимость услуг качественных детских учреждений, кроме того, их дефицит
затрудняет устройство туда ребенка. В контексте дальнейшего развития
семейной политики развитие и укрепление системы дошкольных учреждений может оказаться более продуктивным путем в контексте роста рождаемости, нежели быстро тающие от инфляции денежные пособия.
Оценивание эффекта материнского капитала на репродуктивные намерения семей выявило его позитивное влияние, близкое по интенсивно161
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сти воздействия факторов, связанных с введением всех остальных мер
стимулирования рождаемости. Однако следует отметить, что, судя по динамике смены репродуктивных намерений в 2007 году по сравнению с
2004 годом, активный всплеск рождаемости, который наблюдался в 2008
году, обусловлен в основном намерениями по рождению первого ребенка
и во вновь образуемых семьях. В семьях, образованных не менее трех лет
назад, стереотипы репродуктивных намерений уже сформированы, и такие позитивные меры социальной политики, как те, воздействие которых
мы тестировали, влияют на решение о том, чтобы завести (еще одного)
ребенка, весьма умеренно. Более того, устойчивой смены тенденции на
двухдетную семью, хотя бы в прожективных намерениях семей, не произошло.
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ГЛАВА 5: СИРОТСТВО
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ
И ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ
5.1. Сколько в России детей сирот и кто они?
Для России в последнее десятилетие прошлого столетия и первые годы XXI века специфика пути развития была осложнена глобальными экономическими, политическими и социальными переменами. Переход к рыночным институтам происходил на фоне масштабного экономического
кризиса, приведшего к двукратному падению ВВП и доходов населения,
преодоление которого потребовало пятнадцати лет. На рынке труда домохозяйства столкнулись с такими явлениями, как безработица и широкая
распространенность низкооплачиваемой занятости, не гарантирующей
даже самому работнику потребление на уровне стандартов физиологического выживания. Несмотря на экономический рост, фиксировавшийся в
течение 7 лет до наступления современного экономического кризиса, доходы семей с детьми продолжают сохраняться на низком уровне. В результате семьи с детьми имеют риск бедности, двукратно превышающий
среднероссийский показатель. Сейчас трудно оценить реальные последствия сложившейся кризисной ситуации в стране, но опыт предыдущих кризисов продемонстрировал, что в случае отсутствия действенных механизмов профилактики социального сиротства кризис служит катализатором
роста числа социальных сирот, что делает тему профилактики в современных условиях еще более актуальной.
Сиротство стало одной из острых социальных проблем постсоветского развития России. Несмотря на продолжающуюся устойчивую тенденцию сокращения общей численности детского населения, до 2005 года
наблюдался рост как общего числа детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, так и ежегодно выявляемой численности таких
детей (таблица 5.1). За 16 лет (с 1990 по 2006 гг.) число ежегодно выявляемых новых сирот и детей, лишившихся попечения родителей, возросло
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в 2,7 раза. Общее число таких детей увеличилось в 1,5 раза, а их удельный
вес в числе всех детей в возрасте до 18 лет – в 2,5 раза.
С 2005 года наметилась тенденция сокращения численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хотя именно в этот
год фиксируется максимум выявления таких детей. Очевидно снижение
числа ежегодно выявляемых детей-сирот112, однако их доля в общей численности детского населения продолжает расти, и в 2007–2008 гг. она составила 2,7%, что существенно превышает масштаб распространенности
данного явления в развитых странах. По данным Всемирного банка в 2000
г. в Великобритании дети-сироты составляли 0,5% от детского населения,
в США – 0,69%, Германии – 0,89%113
Среди выявленных детей-сирот увеличивается удельный вес тех, кто
старше 7 лет, и в 2007 г. их доля составила 60%114. В Москве в 2007 г. дети среднего и старшего возраста составили 50% от общего числа выявленных детей-сирот. Это важная информация для политики профилактики
сиротства, и она свидетельствует о том, что существуют проблемы с ранним выявлением детей-сирот. Кроме того, необходимы дифференцированные меры преодоления сиротства для детей в подростковом возрасте и
малышей. Пока в политике семейного устройства преобладают механизмы, ориентированные на семейное устройство маленьких детей, что входит в противоречие с реальной возрастной структурой детей, нуждающихся в семейном устройстве.
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В скобках в данной таблице приведены цифры, полученные после внесения изменений в статистику учета, которые позволили учитывать детей, оставшихся неустроенными к началу отчетного года.
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1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Численность детей в воз34579 33487 32298 31180 30150 29054 27939 27014 26005
расте до 17 лет, тыс. чел.
Выявленных детей и под129,0 132,5 133,0 127,1 124,4
ростков, оставшихся без
(126,1)
49,1 113,3 123,2 128,1 127,1
(142,1) (145,3) (146,4) (140,1) (136,8)
попечения родителей в
течение года, тыс. чел.
0,43
0,41
0,46
0,46
0,46
В % к общей численности
(0,48)
0,12
0,30
0,36
0,38
0,39
(0,46) (0,48) (0,5) (0,5) (0,5)
детей (0–17 лет)
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 472,2 533,1 667,6 690,7 707,7 720,9 734,1 731,1 729,7 727,1 714,0
чения родителей, тыс. чел.
В % к общей численности
1,2
1,4
1,9
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
детей (0–17 лет)
В % от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
находятся под опекой,
49,3
50,8
51,5
51,1
51,5
51,8
52,8
53,0
попечительством
усыновлены
21,0
21,9
21,8
21,6
21,7
21,7
19,6
20,0
в приемных семьях и се0,7
1,0
1,3
1,6
2,0
2,9
6,8
7,9
мейных детских домах
в институциональных
27,0
26,7
25,5
25,7
24,8
23,6
20,8
19,1
учреждениях
Рассчитано по данным: Государственный доклад «О положении детей в Российской Федерации», Министерство
здравоохранения и социального развития РФ, 2006 г., С. 135., Форма № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, за 2007 г.»
* – за 2007 г. % от числа выявленных и устроенных в 2007 г.

Таблица 5.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года, тыс. чел. 115
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Таблица 5.2. Статистика по лишению, восстановлению
и ограничению родительских прав, чел.
Всего выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
отчетный год
Численность детей, родители которых
лишены родительских прав
Численность детей, у которых лишены
родительских прав оба родителя или
единственный родитель
Численность детей, родители которых
ограничены в родительских правах
Численность детей, у которых ограничены в родительских правах оба родителя
или единственный родитель
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью
Численность родителей, лишенных родительских прав
Численность родителей, ограниченных в
родительских правах
Численность родителей, ограниченных в
родительских правах вследствие их поведения
Численность родителей, восстановленных
в родительских правах
Численность родителей, в отношении
которых отменено ограничение родительских прав

2006

2007

2008

127069

124384

115627

74141

76310

74492

58986

52987

52052

5389

5759

6865

4004

4372

5349

7280

6637

6142

62898

65150

63096

4044

4355

5154

3229

3442

4205

1470

1538

1810

737

705

822

Источник: Данные формы № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей
и подростков, оставшихся без попечения родителей» за 2006, 2007, 2008 гг.; доклад «Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации». Институт экономики города – М. 2008 г., С. 91.
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Большинство детей, оставшихся без попечения родителей, являются
сиротами при живых родителей. Такие дети получили статус социальных
сирот. Доля социальных сирот среди всех детей-сирот, выявленных и учтенных в 2007 г., составляет 83%116. Основная причина социального сиротства – это лишение родительских прав. За годы рыночных трансформаций (с 1993 по 2007 гг.) количество случаев лишения родительских
прав увеличилось в 3,6 раза117 (с 20649 в 1993 г. до 76310 в 2007 г.), правда, стоит отметить, что в 2008 г. мы наблюдаем некоторое снижение их
числа. Именно социальные сироты должны стать приоритетной группой
при выработке мер профилактики сиротства.
Случаев ограничения в родительских правах значительно меньше: в
2008 г. они составили 8,1% от числа родителей, лишенных родительских
прав. При эффективной профилактической работе статистика должна показывать противоположную ситуацию: случаи ограничения в родительских правах должны существенно превышать факты лишения родительских прав. Данный результат указывает на то, что не действуют механизмы раннего выявления семейного неблагополучия.
Существенный вклад в социальное сиротство вносит отказ матерей от
новорожденных детей. К примеру, в 2007 г. зафиксировано 11707 таких
случаев, что составляет 9,4% от всех выявленных детей-сирот. Сложившаяся практика установления статуса таких детей существенно затрудняет
их передачу на усыновление и семейное устройство. Число таких детей
увеличивается за счет женщин – легальных и нелегальных мигрантов.
Причины отказов в роддомах связаны с отсутствием профилактической
работы с женщинами из групп риска и простотой оформления отказов118.
В целом масштабы и социальный портрет детей, оставшихся без попечения родителей, указывают на серьезные сложности у российских семей, связанные с содержанием и воспитанием детей. Проблема актуализи116
Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации. Институт
экономики города, – М., 2008. С. 24.
117
Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации. Институт
Экономики города, – М., 2008. С. 91.
118
Г.В. Семья, Г.О. Зайцев, Н.Г. Зайцева. Деинституционализация детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в России: результаты и перспективы развития. Министерство образования и науки РФ, – М., 2008. С. 6.
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руется только тогда, когда речь идет об изъятии ребенка из кровной семьи, хотя в ряде случаев (молодые мамы, одинокие мамы, сельские семьи,
безработные, семьи с детьми-инвалидами) ситуация может быть исправлена, если эффективно начнут работать меры профилактики сиротства.
5.2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Сложившая к настоящему времени в России система жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в основном
ориентирована на их семейное устройство (таблица 5.1). Можно выделить следующие формы замещающих семей, имеющих классификацию по
разным основаниям. Во-первых, по профессиональным признакам (профессиональные, когда для родителей это является работой, за которую
выплачивается заработная плата, – приемная и патронатная семьи, семейный центр, семейная воспитательная группа, детский дом семейного типа;
и непрофессиональные – усыновление, опека). Второе очень важное основание, вытекающее из первого – сроки устройства. Сюда относятся усыновление без срока, а именно навсегда; во всех остальных формах срок
может оговариваться, исходя из потребностей ребенка, максимальный же
срок до 18-летия ребенка или до завершения им очного профессионального образования. Третья значимая характеристика замещающих семей – это
возможности семьи получать регулярно поддержку от профессионаловспециалистов (т.е. ее имеют в большей степени патронатные семьи и семейные воспитательные группы, у которых есть разнообразная система
поддержки, организационное и методическое сопровождение). И, наконец, последняя существенная особенность замещающих семей – это объем
ответственности за воспитание и развитие ребенка, его устройство в самостоятельной жизни, например, полный объем ответственности – усыновление, опекунская семья и приемная семья, детский дом семейного типа, а
также объем ответственности, поделенный между органами опеки и попечительства, детскими учреждениями и воспитателями 119.
Итак, к семейным формам воспитания детей Семейным кодексом
Российской Федерации, принятым в 1995 г., были отнесены усыновление
119

Иванова Н.П. Развитие замещающей семьи в России // Пути решения проблемы сиротства в России / Сборник тезисов. М., 2006. С. 116–117.
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(удочерение), опека (попечительство) и приемная семья. Кроме того, согласно Семейному кодексу, законами субъектов Федерации могут быть
предусмотрены иные формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, благодаря чему в законодательстве многих регионов стали появляться такие новые формы устройства, как патронат, семейные воспитательные группы, детские деревни SOS, мини-детские дома, гостевые семьи др. Начиная с 2004 г., растет доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, устроенных на воспитание в семью. Так, в 2006
г. в семью было устроено 60,8% таких детей (2004 г. – 57,9%, 2005 г. –
58,7%). Соответственно, доля детей, устроенных в учреждения, сократилась с
31,1% в 2004 г. до 27,2% в 2006 г. В 2007 г. 74% вновь выявленных детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были устроены в семьи. Для всех рассмотренных и изученных регионов характерна общая
тенденция: все меньше и меньше детей устраиваются в государственные
учреждения и все больше уходят под опеку или попечительство. Следовательно, 2005–2007 годы действительно можно назвать реальным началом
процесса деинституционализации системы защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации. Однако
численность детей, пребывающих в учреждениях, по-прежнему высока.
В контексте приоритетности семейных форм устройства на поле вторичной профилактики сегодня наиболее актуальными являются две задачи: (1) устройство ребенка не в учреждение, а в замещающую семью, (2)
профессиональная работа и помощь замещающей семье с целью сближения ребенка с родителями. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что большинство регионов существенно продвинулись в первом направлении, в то время как второе – находится в стадии становления.
Наиболее распространенная форма семейного устройства – опека
в возрасте до 14 лет и попечительство в возрасте от 14 до 18 лет (таблица 5.1), на долю которых в 2008 г. пришлось 55% всех случаев устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. По сути, опекун выполняет в полном объеме родительские
обязанности, однако в ряде случаев – под контролем органов опеки и попечительства. При этом за ребенком, переданным под опеку, сохраняется
статус сироты, между ним и опекуном (попечителем) после окончания
опеки не возникает отношений гражданско-правового характера (в отношении прав на жилплощадь, последующее содержание, право наследования и пр.).
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Одновременно с этим опекуну выплачиваются средства на содержание ребенка, подопечному ребенку полагается ряд льгот, включая льготные условия поступления в высшие учебные заведения и пр. Опекунами в
подавляющем большинстве случаев становятся бабушки и дедушки. Рост
численности детей-сирот сопровождался ростом числа детей, находящихся под опекой и попечительством, и именно институт опеки позволил сохранить преимущество семейных форм устройства детей-сирот.
В настоящее время семьи опекунов (попечителей), являющихся кровными родственниками детей, оставшихся без попечения родителей, несут
основную часть нагрузки по семейному воспитанию детей школьного возраста, а также детей с особенностями развития – свыше 80% случаев передачи на опеку и попечительство для каждой из названных групп120.
Оставаясь жить у родственников, ребенок испытывает меньше психологических, эмоциональных и поведенческих проблем, поскольку ему в
большей степени удается сохранить связи с семьей и местом жительства.
Однако проблемы возникают тогда, когда опекаемые достигают подросткового возраста, и бабушки и дедушки не могут с ними справиться, и потому нарастает число отказов от опекаемых детей в данной возрастной
группе. В последние годы в России наблюдается тенденция роста численности опекунов-неродственников (таблица 5.3).
Социально-экономический статус опекунов предопределяет для них
высокие риски бедности и социального неблагополучия. В отличие от
приёмных семей, опекуны практически никогда не проходят обучения,
опекунские семьи не имеют сопровождения со стороны органов опеки и
попечительства, хотя в ряде регионов Российской Федерации им предлагается обращаться в центры поддержки семьи, центры социальной реабилитации и т.д. для получения ряда услуг этих центров121. В особую группу
риска социального неблагополучия попадают опекуны ребенка, которые
продолжают жить вместе с его родителями: около 8%. В таких семьях социальная адаптация детей затруднена напряженной обстановкой, когда
дети боятся своих родителей, испытывают жестокое обращение. Иногда
120

Доклад «Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации».
Институт экономики города, – М., 2008. С. 66.
121
Государственный доклад «О положении детей в Российской Федерации»,
2007. С. 115.
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травмирующим фактором является проживание с психическими больными, пьющими родителями, которые живут на пенсию опекунов или детские пособия.
Таблица 5.3. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, под опеку и попечительство в 2007 г.
Всего
от 0
до 1
года

в том
в том числе
числе
в возрасте:
детейот 1 от 3 более
года до 7 7 лет инвалидов
лет
до 3
лет

Численность детей, переданных
под опеку (попечительство)

88456 4929 10639 20035 52855

1167

в том числе посторонним гражданам, человек

20945 2522 4090

в том числе посторонним гражданам, %

24

51

38

5055

9278

214

25

18

18

Источник: доклад «Анализ достижений в области деинституционализации защиты
детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации».
Институт экономики города, – М., 2008. С. 68.

Принятие в 2008 г. Федерального закона об опеке и попечительстве
не уточнило разницы между опекунской и приемной семьями. Единственным существенным различием между этими двумя формами семейного
устройства стал уровень государственной поддержки, существенно более
высокий для приемных семей, что послужило причиной массового переоформления опекунских семей в приемные. На этапе становления института приемных семей (1994–1995 гг.) данная форма семейного устройства
рассматривалась как временная, на период изъятия ребенка из кровной
семьи, с целью недопущения его пребывания в институциональных учреждениях. Сейчас действительно нет существенной разницы между опекунской и приемной семьями, и это создает серьезные проблемы, в частности, когда речь идет о материальном вознаграждении опекунов и приемных родителей.
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Институциональные учреждения являются второй по распространенности формой устройства детей-сирот (таблица 5.1). Несмотря
на наметившуюся тенденцию сокращения удельного веса детей-сирот,
находящихся в учреждениях, их значимость продолжает оставаться высокой. Воспитание детей в учреждениях имеет глубокие корни, сформировавшиеся еще в советскую эпоху, практически вскоре после Октябрьской
революции в период борьбы с массовой беспризорностью и сиротством
детей в результате гражданской войны. В последующем эта модель, поначалу основанная как необходимая вынужденная мера, нашла свое идеологическое обоснование, в соответствии с которым коллективное воспитание детей являлось предпочтительным.
В интернатах дети-сироты находятся полностью на государственном
обеспечении, живут по жесткому распорядку, ограничены в контактах со
сверстниками, воспитывающимися в семьях, повседневная жизнедеятельность детей организована в больших коллективах (класс, группа, спальня),
что нивелирует личностные особенности ребенка и ограничивает его способности к развитию, вырабатывает у ребенка навык к послушанию (как
скажут, как все), а также формирует безответственность и иждивенческий
подход к жизни, неспособность в последующем к самостоятельному решению личных проблем, организации быта, личной жизни и пр. В итоге,
выросшие в интернатных учреждениях сироты, как правило, плохо образованы, инфантильны, у них отсутствует возможность вертикальной мобильности, чаще всего они остаются на низших ступенях социальной лестницы. Для таких детей высок риск социальной дезадаптации и противоправного поведения, они в целом плохо адаптированы к самостоятельной
жизни и воспроизводят модели такого поведения в последующих поколениях.
По данным мониторинга Министерства образования и науки РФ122, в
2007 г. в России функционировало 2015 учреждений интернатного типа, в
которых проживали 162525 детей, из них:
1. 244 дома ребенка, в которых проживают 16332 ребенка. В среднем в одном доме ребенка 70 детей;

122
Г.В. Семья, Г.О. Зайцев, Н.Г. Зайцева. Деинституционализация детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в России: результаты и перспективы развития. Министерство образования и науки РФ, – М. 2008. С.19.
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2. 1176 детских домов, в каждом из которых в среднем проживают
48 детей (всего 57029 детей);
3. 353 (31514 детей) школ-интернатов для детей-сирот, со средней
численностью 90 детей на учреждение;
4. 63 (6866 детей) детских домов-школ, со средней численностью
109 детей на учреждение;
5. 181 (15445 детей) домов-интернатов системы социальной защиты,
со средней численностью 85 детей на учреждение;
6. в специальных (коррекционных) школах-интернатах воспитываются 24826 детей-сирот;
7. в школах-интернатах общего типа – 7898 детей;
8. в кадетских, казачьих, суворовских, нахимовских и др. училищах,
сынов полка – 1739 сирот;
9. в негосударственных учреждениях – 876 детей.
Еще раз подчеркнем, что начиная с 2004 г. численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на институциональных формах устройства, постепенно снижается. Отчасти данная тенденция объясняется демографической структурой детского населения:
возрастные когорты конца 1980-х – начала 1990-х годов рождения заменяются менее многочисленными поколениями, родившимися в 2000-х гг.
Однако другим фактором, способствующим снижению численности детей
в учреждениях, несомненно, стало развитие семейных форм устройства в
рамках проводимой в стране политики деинституционализации системы
детского воспитания. Сокращение численности детей-сирот, находящихся
в учреждениях, приводит к снижению среднего числа детей в них, что
обусловливает необходимость реструктуризации системы интернатных
учреждений и создает предпосылки для формирования сети сопровождения детей-сирот, устроенных в семьи. Согласно данным Министерства
образования и науки РФ, планы оптимизации сети учреждений для детейсирот имеют 74 субъекта РФ. В 2007 г. было закрыто 82 учреждения, а в
2008 – еще 156. Более 60 учреждений перепрофилированы в службы сопровождения замещающих семей. Одна из главных проблем при перепрофилировании этих учреждений – сопротивление работающего там персонала из-за опасений потери работы. Основным риском реструктуризации
учреждений для детей-сирот является волевое закрытие учреждений, обусловленное стремлением выполнить программу по закрытию учреждений
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без надлежащего устройства пребывающих в них детей. Существующая
система детских институциональных учреждений имеет сложную ведомственную структуру, что значительно снижает эффективность ее работы и
затрудняет реструктуризацию системы.
Усыновление, безусловно, является наилучшей и достаточно
распространенной формой устройства ребенка-сироты (таблица 5.1).
Российское законодательство не устанавливает различий в юридическом
статусе усыновленных и родных детей, они равны в своих правах и обязанностях по отношению к родителям и усыновителям, равно и родители
и усыновители равны в своих правах и обязанностях по отношению к рожденному и усыновленному ребенку. Это касается всех сторон жизни ребенка, включая право на наследование.
Кроме того, следуя традиции советского времени, предусмотрена тайна усыновления, а также комплекс мер, позволяющих реально эту тайну
сохранить: при усыновлении младенца женщине может быть по ее выбору
предоставлен отпуск по беременности и родам, единовременное пособие
при рождении ребенка, медицинские учреждения помогают имитировать
беременность при усыновлении младенца и пр. В семье усыновителя ребенок, как правило, не знает о том, что он является неродным (за исключением детей, усыновленных в подростковом возрасте новым супругом
одного из родителей, но этот вопрос в настоящей работе не рассматривается), воспитывается наравне с родными детьми, т.е. для него созданы
наилучшие условия социализации.
Вместе с тем усыновленный ребенок, в отличие от ребенка, сохраняющего статус сироты (например, в отличие от подопечного ребенка), не
имеет прав на дополнительную социальную поддержку по сравнению с
родными детьми (льготы и выплаты, предназначенные ребенку сироте,
право на обеспечение жилой площадью при ее отсутствии, усыновители
не имеют права на получение денежных средств на содержание усыновленного ребенка, на которые имеют право при определенных условиях
опекуны и попечители). Единственной формой социальной поддержки
является сохранение за усыновленным ребенком причитающейся ему пенсии по случаю потери кормильца – однако это возможно только в случаях
гибели родителей, которые известны.
Поскольку в большинстве случаев усыновление производится в отношении детей, родители которых живы или неизвестны, пенсия по случаю потери кормильца усыновленному ребенку выплачивается, по174
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видимому, достаточно редко. До сих пор в обществе господствуют традиции болезненного отношения к факту усыновления, усыновители стремятся
его скрывать из-за опасений нанести ребенку эмоциональную травму. По
этой причине усыновление в основном производится в отношении детей
раннего возраста, когда такая модель поведения наиболее результативна.
С 1996 г. усыновление в Российской Федерации осуществляется только по решению суда. Право на усыновление ребенка имеют, наряду с гражданами Российской Федерации, иностранные граждане при соблюдении
дополнительных процедур. В настоящее время усыновление детей иностранными гражданами сравнялось с числом усыновлений сирот российскими гражданами, что вызывает неоднозначную оценку в обществе.
Таблица 5.4. Возрастная структура детей, усыновленных в 2007 г.
Всего

Численность усынов14431
ленных детей
в том числе:
гражданами Рос7742
сийской Федерации,
человек
гражданами Российской Федерации, 100
%

в том числе
в возрасте:
от 3 до
от 0 до
от 1
1 года года до 7 лет
3 лет

детейинвалидов
более 7
лет

5178

5368

2397

1488

204

4698

1585

862

597

17

61

20

11

8

0

Источник: данные формы № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей
и подростков, оставшихся без попечения родителей», 2007 г.

Данные, собираемые Министерством образования и науки Российской Федерации (таблица 5.4), указывают на то, что российские граждане
предпочитают усыновлять детей младшего возраста (дети до года составляли 61% от численности всех детей, усыновленных российскими гражданами в 2007 г., дети до трех лет – 81%) без значительных отклонений в
развитии (99,8% от усыновленных российскими гражданами в 2007 г.).
Такая группа детей, имеющая высокую вероятность усыновления, формируется благодаря тому, что потенциальными усыновителями в России, как
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правило, являются семьи, желающие, но не имеющие возможности родить
собственных детей, или потерявшие ребенка123.
Новой формой семейного воспитания детей-сирот, введенной Семейным кодексом Российской Федерации, является приемная семья.
В основу этой новации был положен многолетний опыт развития фостерных семей в западных странах. Начавшееся развиваться устройство детей
на воспитание в приемных семьях пока мало распространено и крайне
неравномерно в региональном аспекте. Лидером по устройству детей в
приемные семьи является Самарская область, давно и успешно реализующая этот проект. После длительных дискуссий в 1998 г. в Семейном кодексе была закреплена еще одна форма семейного воспитания детей – детский дом семейного типа.
Динамика развития приемных семей свидетельствует, что при должной поддержке администрации региона эта форма способна к быстрому
развитию (таблица 5.5). В значительной степени развитию института приемной семьи в регионах Российской Федерации способствовали меры,
предпринятые федеральным правительством, прежде всего, решение о
выделении субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по установлению минимальных нормативов
на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семье
опекуна (попечителя) и приемной семье в размере не ниже 4000 рублей в
месяц, на оплату труда приемного родителя – в размере не менее 2500
рублей в месяц. Наиболее значимое увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи,
происходило в 2007 г., и данный процесс развивался на фоне некоторого
сокращения случаев передачи детей под опеку и попечительство124. При
этом в 35 субъектах РФ число приемных семей увеличилось в несколько
раз. Этому способствовало создание системы материальных и моральных
стимулов кандидатов в приемные родители. Широкое распространение
такой формы семейного устройства сопряжено со значительными рисками, минимизировать которые может обязательное сопровождение приемных семей.
123

Доклад «Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации».
Институт экономики города, – М., 2008. С. 56.
124
Данные формы 1-ПФ за 2006-2007 гг.
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Таблица 5.5. Численность детей-сирот в приемных семьях
в 2000–2007 гг.
Количество детей,
воспитывающихся
в приемных семьях, человек
Количество детей,
воспитывающихся
в приемных семьях, % в предыдущему году

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4398

5203

6524

8607

11085

14234

20897

38429

118

125

132

129

128

147

184

Источник: Доклад «Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жизнеустройства в Российской Федерации». Институт экономики города, – М., 2008 г., С. 74.

Приемная семья в России является преимущественно сельской, что
формирует барьеры для должной социализации детей, устроенных в них
на воспитание: сложности обучения кандидатов в приемные родители,
контроля за соблюдением прав ребенка, обеспечения качественного образования и медицинского обслуживания, психолого-медико-социального
сопровождения.
Среди практик устройства детей-сирот преобладают семейные формы, однако практически четверть всех детей-сирот находится на институциональных формах устройства. Наблюдается рост числа приемных семей
и отказов от детей, принятых в семью. С 2006 г. государством взят курс на
поддержку семейных форм устройства детей, что нашло отражение в
бюджетном процессе. На законодательном уровне определены основные
правила, регулирующие институциональное и семейное устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поле деятельности
некоммерческих организаций с позиции «как и куда устраивать» смещается в сторону «как сопровождать семейные формы устройства и обучать
всех участников данного процесса».
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5.3. Проблемы профилактики социального сиротства
В ходе качественных интервью с представителями различных ведомств, работающих с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, удалось установить целый набор трудностей и барьеров межведомственного взаимодействия, существенно снижающих эффективности
системы работы с социальным сиротством, особенно в части профилактики лишения родительских прав.
а) Отсутствие одного органа, который контролирует и координирует
профилактическую работу в сфере социального сиротства, что не позволяет четко отследить успешные и неуспешные практики. Межведомственная разобщенность и важность «положительной отчетности» приводят к
тому, что разные ведомства скрывают статистику. Не всегда есть возможность получить всю информацию о семье или ребенке, если они проходили по разным ведомствам.
б) Представители социальной сферы в качестве основной трудности
отмечают отсутствие полномочий у социального работника применить
власть к семьям. Ситуация в России сравнивается с зарубежными практиками, при которых невыполнение требований специалиста может повлечь
за собой ряд санкций в отношении неблагополучной семьи, например,
лишение пособия.
в) Отсутствие системно сформулированных требований к специалистам, нанимаемым ведомствами. В сочетании с ограничением ресурсов на
привлечение высококвалифицированных работников приводит к постоянному снижению качества кадров, проводящих работу с населением. Причем недостаток профессионализма присущ работникам любого ведомства.
г) Разное понимание интересов ребенка разными ведомствами, провоцирующее рассогласованность действий.
д) Отсутствие практики обращения за помощью. Фиксируется низкая
обращаемость в социальные службы, особенно в малых городах и селах.
Глобально, результатом является система, в которой ведомства стремятся переложить ответственность друг на друга, а каждый участник цепи
недоволен излишним бременем, которое ему приходится нести из-за того,
что «партнер» не выполняет своей доли работы.
Суммируя оценки экспертов, можно сделать вывод о том, что основные действующие лица на арене профилактики социального сиротства –
это КДН, система образования, включающая органы опеки и попечитель178

Глава 5

ства, система социальной защиты, органы милиции, система здравоохранения. Наиболее эффективно, по мнениям экспертов, действуют КДН и
социальная защита.
Профилактика социального сиротства чаще всего сводится к изъятию
ребенка из родной семьи и устройству его под опеку, в приемную семью и
т.п. Это неудивительно, поскольку сегодня наблюдается глобальное несоответствие предлагаемой социальной помощи проблемам и потребностям
неблагополучных семей. В то же время без баланса деприваций и мер их
устранения невозможна эффективная политика профилактики социального сиротства. Проведенное исследование позволяет утверждать, что на
первый план для семей выходят следующие проблемы:
1) отсутствие жилья;
2) безработица;
3) злоупотребление алкоголем и наркотиками;
4) отсутствие работы;
5) высокий уровень напряженности семейных отношений;
6) некомфортность семейной обстановки для детей.
Работа с данными проблемами для специалистов по профилактике
социального сиротства представляет большие сложности – не существует
механизмов помощи семье для решения жилищной проблемы, требуется
чрезвычайно много усилий и энтузиазма для трудоустройства или организации лечения от алкоголизма. Не имея реальных схем помощи семье,
социальные службы делают самое просто и неэффективное – помещают
ребенка в учреждение, что становится фактором его депривации. Снимая с
родителей бремя материального обеспечения ребенка, но не решая проблемы семьи, такая социальная работа только усугубляет проблему.
Помещение детей в приют только по причине сложного материального положения их семей стало происходить именно в последние 2–3 года,
когда количество вновь выявляемых безнадзорных и беспризорных детей
сократилось. Учреждения работают по инерции старыми методами, в то
время как их клиенты уже не те, что были ранее. Специалисты осознают,
что необходимо менять методы социальной помощи под изменившиеся
потребности, но не знают, каким образом это сделать. В конечном итоге,
поддержка семьи остается дискретной, осуществляется специалистами
образовательных учреждений или учреждений социальной поддержки,
которые, как правило, не обладают соответствующими методиками, и чьи
действия часто носят противоречивый характер.
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В целом, несмотря на то, что феномен социального сиротства не новое явление и имеет долгую историю, современная ситуации профилактической работы в этом направлении характеризуется отсутствием эффективных практик взаимодействия общества и семьи, разрозненной системой материальной, социально-педагогической и психологической поддержки семьи, которая в большей степени применяет терапевтический
подход.
Отсутствуют эффективные методы раннего выявления проблемных
случаев и работы с «группами риска» на начальном этапе развития проблемы. На сегодняшний день большинство институтов, включенных в
профилактику, сталкивается с проблемой семейного неблагополучия, когда ситуация находится уже на грани социального сиротства, то есть
сформировались все основания для лишения родительских прав, или мать
заявила о своем намерении отказаться от новорожденного. Существующие методики призваны бороться со следствиями, а не с причинами. На
практическом уровне такая ситуация связана с несколькими взаимозависимыми факторами, институциональными лакунами и разрывами межведомственного взаимодействия, отсутствием приоритетности методов раннего вмешательства на уровне системы, а также общим дефицитом ресурсов у социальных служб (о чем уже говорилось выше).
Например, в случае с отказами от новорожденных в родильных отделениях система слабо ориентирована на работу с «группой риска» в дородовый период, как следствие в ней отсутствуют институты, механизмы и
методы для такой работы. Проблема отказа чаще всего попадает в поле
зрения системы профилактики сиротства по факту, когда ребенок уже родился, но даже на этом этапе разделение межведомственной ответственности практически отстраняет немедицинских специалистов от ее разрешения. В целом, работа с биологической семьей, с одной стороны, признается всеми агентами профилактики (КДН, ЦСРН, органы опеки и попечительства) как наиболее эффективное направление работы, а, с другой,
оно наталкивается на проблему «позднего вмешательства» в ситуацию
риска социального сиротства, когда семья уже балансирует на грани лишения родительских прав. В системе отсутствуют эффективные механизмы выявления неблагополучных семей, которые в большинстве случаев
ставятся на учет социальных служб, когда маркеры безнадзорности настолько очевидны для ближайшего сообщества или институтов профилактики, что не могут быть проигнорированы (запах из квартиры, преступле180
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ния несовершеннолетних, систематические пропуски занятий, попрошайничество). В этих случаях «заявителем» в институты профилактики (милицию, опеку, КДН) часто становятся соседи. В силу дезинтеграции локальных сообществ институт соседства, к сожалению, недостаточно эффективно включается в выявление социальных проблем на уровне семьи,
но, на наш взгляд, мобилизация ресурсов этого агента профилактики, особенно в небольших городах и сельской местности, будет способствовать
развитию методов и механизмов раннего вмешательства.
Очевидны разрывы между теоретическим знанием о методах профилактики, в том числе инновационных, и их применением в практике конкретных учреждений. Даже имея представление об эффективных методах
и практиках работы, полученное в ходе семинаров, отечественных и зарубежных стажировок, специалисты часто не могут и не хотят применять их
в своей работе. Основная причина этого – сложившаяся система профилактики никак не заинтересовывает своих агентов включать инновационные методы и подходы в свою повседневную деятельность. Бюрократическая логика, лежащая в основании государственной системы профилактики, исходит в первую очередь из отчетности перед вышестоящими инстанциями, и эта отчетность никак не мотивирует агентов профилактики
внедрять новые эффективные методы работы. Например, центры социальной работы с населением (ЦСРН) из системы социальной защиты отчитываются за количество оказанных детям и родителям комплексов социально-медицинских, социально-правовых, социально-бытовых, психологопедагогических услуг. Внутри каждого направления работы услуги конкретизируются, например, среди психолого-педагогических услуг выделяется «организация и проведение патронажа семей воспитанников». Но
формы отчетности, которые являются зеркальным отражением официальных приоритетов, к сожалению, не включают в себя технологии такого
патронажа. А поскольку «бумажная работа» является неотъемлемой частью бюрократизированной системы профилактики, ее логика естественным образом накладывается на логику практической работы учреждений
и специалистов, обусловливая разрыв между теорией и практикой помощи. Таким образом, в рамках государственной системы профилактики
существуют два направления работы, слабо связанных друг с другом: повышение квалификации специалистов, сопряженное с обменом опытом,
получением новых знаний о методах и технологиях работы, и оказание
социальных услуг населению по старым образцам. Причем сложившаяся
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система задает этот список услуг сверху, а также планирует их количество
(в рамках бюджетирования, ориентированного на результат), и сроки, что
не позволяет в необходимой степени применять гибкий адресный подход к
конкретным случаям.
Еще одним существенным изъяном методики профилактики социального сиротства можно считать ее балансирование между репрессивными
мерами и методами социальной работы. С одной стороны, в основе работы ряда институтов профилактики сиротства, существующих еще с советского периода (например, комиссий по делам несовершеннолетних –
КДН), по-прежнему, лежат карательные методы работы с родителями и
детьми – угроза лишения родительских прав, сообщение на работу или в
учебное заведение, административные штрафы. С другой стороны, реформа социальной системы создала новые институты (ЦСРН, приюты
временного пребывания, кризисные центры, центры планирования семьи),
чья основная функция – социальная помощь и поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а законодательство в этой сфере
было в значительной мере гуманизировано. За последние 17 лет произошла гибридизация советской системы профилактики сиротства и безнадзорности, ориентированной на карательные технологии, с «гуманистической»
западной системой, направленной на оказание помощи и контроль, т.е. на
метод социального патронажа. Результатом является диссонанс между
целями и методами профилактики, зазор между приоритетами социальной
политики и реальными ресурсами, что значительно снижает эффективность работы системы. Карательно-репрессивная модель «борьбы с безнадзорностью» утратила свою эффективность в силу: 1) изменения законодательства (отмена законов о принудительном лечения от алкоголизма
и трудоустройстве, незначительный размер административных взысканий
за ненадлежащее исполнение родительских прав) и 2) трансформации социо-культурной ситуации (общественные порицания в трудовом коллективе больше никого не пугают). Агенты профилактики лишились рычагов,
способных заставить родителей исполнять свои обязанности и осуществлять надзор, а новая «гуманистическая» модель профилактики, направленная на оказание помощи семьями и детям в трудной жизненной ситуации, испытывает дефицит практических ресурсов, методов и практических
механизмов функционирования. Маленький штат социальных работников,
педагогов, психологов, ограниченные сроки работы с семьей и ребенком,
сильная бюрократизация системы, отсутствие практических технологий
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работы и взаимодействия с семьей в условиях договорного, а не принудительного характера отношений, все это не позволяет новой системе функционировать с полной отдачей. Таким образом, складывается ситуация,
когда по-старому работать нельзя, а для новой системы не хватает навыков, ресурсов, четких приоритетов со стороны государственной политики.
5.4. Рекомендации по политике профилактики семейного
неблагополучия
Представленные выше основные результаты исследования позволили
сформулировать рекомендации по политике, направленной на сокращение
выявленных форм семейного неблагополучия:
1. Приоритет профилактической работе раннего выявления рисков
социального сиротства и семейного неблагополучия
 Выявление групп социального риска по угрожающему отказу от
ребенка, социальная поддержка семьи для преодоления кризисных
ситуаций. Формирование команд специалистов для индивидуальной
работы с женщинами групп риска по профилактике отказа от новорожденного в роддоме.
 Модернизация действующих и разработка инновационных программ уменьшения числа отказов от новорожденных, поддержки материнства, включающая оказание социально-медицинской, психологической, юридической помощи целевым группам. Носителем социальных проблем является не только женщина, планирующая отказ, но
и ее социальное окружение. Поэтому в работе в подобной ситуации
следует использовать новые методики по работе с социальным окружением, с сетью социальных контактов. В настоящее время такая работа если и ведется, то носит случайный характер. Совершенствование форм жизнеустройства отказных детей, разработка программ социальной поддержки детей-сирот раннего возраста.
 Изменение модели предоставления материальной помощи семьям
группы риска: из безусловной эту помощь нужно сделать обусловленной, предполагающей обязательства реципиентов, в том числе по
воспитанию детей. Отчасти это делается на инициативной основе при
заключении договоров о социальном патронаже с семьями.
 Развитие служб социального сопровождения на базе учреждений
образования и здравоохранения. В данном направлении возможна
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реализация двух моделей: (1) выявление детей, находящихся в социально опасной ситуации, и своевременное информирование служб,
которым законодательно вменено право вмешиваться в такие ситуации; (2) создание на базе лечебных и образовательных учреждений
служб патроната и сопровождения.
 Внедрение современных социальных технологий работы с семьей,
для чего, в свою очередь, необходимо повышение квалификации и
переподготовка специалистов соответствующих служб. Перспективным представляется создание на районном уровне специализированных кризисных центров по оказанию помощи семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. В настоящее время эти функции «размазаны» между различными ведомствами. Кроме того, необходимо
развивать работу с местными сельскими сообществами, с целью вовлечения их в профилактику социального сиротства и помощи (не
только материальной) проблемным семьям.
 Признание недопустимости помещения ребенка в интернатное
учреждение, если возможно оказание иных мер помощи, позволяющих избежать изъятия ребенка из семьи. Необходим государственнообщественный контроль за соблюдением этого принципа.
2. Профилактика сиротства детей с ограниченными возможностями
 Важнейшим направлением в деятельности, направленной на снижение уровня институционализации детей с ограниченными возможностями, являются раннее выявление и лечение патологий развития
детей, психологическая и социальная поддержка семей на ранних
стадиях выявления заболевания.
 Необходимо развивать сеть услуг для детей с ограниченными возможностями, создавая и при необходимости расширяя медикосоциальные центры реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Потребность в таких центрах должна оцениваться не по заявительному принципу (т.е. не по размерам очереди), а
в зависимости от численности нуждающихся в их услугах.
 Необходимо ломать устойчивые стереотипы российского общества по отношению к детям и взрослым с ограниченными возможностями. Граждане должны привыкать видеть рядом с собой таких людей, не отворачиваться от них, быть готовыми прийти на помощь.
Двигаться к этой цели могут помочь социальная реклама, проведение
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общественных мероприятий, а также бóльшая открытость самих учреждений.
 Важнейшую роль в социализации людей с ограниченными возможностями играет совместное обучение (инклюзивное образование). Такое обучение многое дает всем детям, обучающимся в учреждениях инклюзивного образования. Чем раньше человек встречается с людьми с ограниченными возможностями, тем естественнее для
него становится общение с ними и оказание при необходимости помощи.
3. Профилактика семейного неблагополучия и формирование комфортной социально-психологической и экономической среды для детей
 Разработка и реализация системы мер, направленных на социальное оздоровление населения, важнейшим направлением которой
должна стать доступная медико-социальная и психологическая помощь при алкоголизме и наркомании и их профилактика.
 Пропаганда семейных ценностей и ценностей ответственного родительства. Формирование положительного образа родительства тесно связано с вопросами полового воспитания детей и подростков, поскольку часто отказ от ребенка вызван тем, что беременность стала
неожидаемым и нежелаемым итогом раннего начала половой жизни
и неосведомленности о средствах контрацепции. Эта цель может
быть достигнута за счет пропаганды семейных ценностей, которая
может осуществляться путем увеличения количества социальной
рекламы, которая, нужно заметить, недостаточно широко распространена в наших средствах массовой информации. Необходима ориентация на работу негосударственных учреждений, поскольку зачастую они реализуют эффективные программы и технологии, разработанные в России или адаптированные из зарубежных практик.
 Содействие трансформации общественного сознания с позиции
осуждения внебрачных рождений и разводов как таковых, к общественному порицанию разрыва социальных связей и невыполнения
обязательств по материальному содержанию несовершеннолетних
детей, проживающих отдельно.
 Отказ от политики неравномерной поддержки бедных семей с
детьми на разных этапах жизненного цикла, особенно для детей дошкольного возраста. В настоящее время такие разрывы существуют:
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет составляет 50% и
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более от прожиточного минимума ребенка, а пособие для детей из
бедных семей, выплачиваемое чаще всего после прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком, не превышает 10% от прожиточного минимума ребенка. Ограничение доступа к социальным трансфертам для детей из бедных семей способствует росту социального сиротства.
 Распространение государственных компенсаций семьям с детьми,
получающим социальные услуги на платной основе не только в государственном секторе услуг, но и частном. В первую очередь речь
идет о компенсациях на оплату содержания детей в детских дошкольных учреждениях. Необходимо предоставлять такие компенсации
(в пределах установленного стандарта) и тем семьям, чьи дети посещают частные дошкольные образовательные учреждения.
 Развитие сети образовательных и воспитательных учреждений,
оказывающих услуги детям. Необходимо изменить график работы
таких учреждений в соответствии с режимом занятости родителей на
рынке труда, в том числе и на платной основе.
 Существенную роль в профилактике раннего социального сиротства играет первичная профилактика в образовательных учреждениях: школах, техникумах, ПТУ. Она должна включать в себя вопросы
сексуального поведения, репродуктивных установок, пропагандировать ценности семейного воспитания. Начинать ее следует как можно
раньше, конструируя профилактические программы и тренинги для
детей разных возрастов.
4. Риски и возможности для реализации мер профилактики социального сиротства
Профилактика социального сиротства, по определению (слово «профилактика»), может носить только постепенный характер. Это может означать, что на протяжении краткосрочного (3 года), а возможно, и среднесрочного периода (7 лет) существенное изменение показателей социального сиротства вряд ли будет отражать изменение ситуации и может быть
связано с временным успехом от сверхординарных мер, который будет
длиться столько же, сколько и сами меры, либо с изменением отчётности.
Оценивая дальнейшие перспективы работы с семьями группы риска в
контексте проблемы профилактики социального сиротства, можно обозначить две модели:
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1) помощь реабилитируемым (как детям, так и родителям) в создании
новой среды, не отягощённой, прежде всего, прежними пагубными социальными связями;
2) помощь в преодолении наследования социального сиротства.
Сложность создания новой среды обусловлена необходимостью смены места жительства реабилитируемыми. Данное условие выполняется в
случае наличия жилья у соответствующей семьи, в обмене (или продаже –
покупке) которого социальные работники могут оказать определённую
помощь. Однако у значительной части семей, находившихся на поздних
стадиях кризиса, стартовые (на момент начала реабилитации) жилищные
условия таковы, что практически исключают какие-либо операции на рынке недвижимости. Соответственно, возможности решения данной проблемы связаны не только с деятельностью СРЦ или иных организаций, непосредственно занимающихся социальными сиротами и семьями группы
риска, но и с деятельностью организаций, осуществляющих контроль за
рынком недвижимости.
Смена и обустройство среды маловероятны без продолжения мониторинга социальных сирот после их выхода за пределы опекающего учреждения, в данном случае СРЦ, а фактически и некоторое время после достижения ими формально взрослого (18-летнего) возраста. В данном случае
речь идет о профилактике вторичного сиротства.
Во второй модели действия будут направлены на то, чтобы «побороть
наследственность». В том, что социальное сиротство передаётся по наследству, состоит общая точка зрения и городских, и сельских экспертов,
однако между позициями экспертов есть некоторые различия, которые
необязательно связаны с типом поселения, но зафиксированы членами
исследовательской группы в разных типах поселений.
Таким образом, точка зрения городских специалистов может быть
сформулирована следующим образом: чтобы принципиально изменить
ситуацию с социальным сиротством, т.е. способствовать его сокращению
(пока достигнута относительная стабилизация), необходимо работать не
столько с нынешними, но с будущими родителями (в идеале – с детского
сада). Некоторые практики, например распространённая опека с участием
кровных родственников, заранее обречены на провал, поскольку бабушки,
оформляющие опекунство над внуками, сами ранее оказались неуспешными родителями.
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Точка зрения сельских специалистов состоит в том, что, образно говоря, «неуспешные матери, могут стать «успешными бабушками», опека
может быть эффективной, иными словами возможно нарушение «семейной традиции» социального сиротства родителями и детьми. Это возможно при благоприятных материальных условиях, консультативной помощи
и неформальном действенном участии работников социальных служб в
жизни реабилитируемых, в том числе при таком, которое превосходит
круг, а не только содержание формальных обязанностей. Например, многие эксперты говорили, что помогали патронируемым семьям найти работу, оформить пособие или льготы, при этом информанты или специалисты
пользовались своими личными связями. Как свидетельствуют материалы
интервью, в ряде случаев специалисты центра фактически занимаются
ресоциализацией своей клиентуры.
Социальное сиротство в регионах, особенно в экономически депрессивных, удаленных, воспроизводится из поколения в поколение. Дети, чьи
родители когда-то были лишены родительских прав или состояли на учете
в социальных службах, становясь родителями, часто повторяют их судьбу.
Поэтому профилактика и патронаж не должны ограничиваться возрастом
до 18 лет, поскольку именно после 18 лет ребенок из неблагополучной
социальной среды, снятый с патронажа по возрасту, сам становится родителем. Должны создаваться механизмы социальной помощи для таких
молодых людей, ориентирующие их на ответственное родительство.
Дети-сироты, воспитывающиеся в детских учреждениях, тоже должны включаться в систему профилактики социального сиротства в качестве
целевой группы. Отсутствие положительного опыта и образцов построения семьи и семейного воспитания, возвращение после государственного
учреждения в неблагополучную социальную среду являются факторами
риска воспроизводства социального сиротства в следующем поколении.
Поэтому необходимо, с одной стороны, создавать условия для научения
положительным семейным образцам (семейные формы устройства, гостевые визиты в семьи на каникулы, праздники, проведение мероприятий,
направленных на общение воспитанников с людьми, имеющими положительный опыт семейной жизни). С другой стороны, важно ограничить
взаимодействие с социально неблагоприятной средой, например, создавать общежития для выпускников детских домов и молодых людей из неблагополучных семей, на базе которого можно было бы, в том числе,
осуществлять социальный патронаж.
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Проекты профилактики социального сиротства и социального неблагополучия должны иметь высокий потенциал для дальнейшего автономного развития и самоокупаемости. Следовательно, такие проекты должны
ориентироваться на организацию производств различного рода, также на
создание ресурсов (обучение, создание сетей и пр.).
Институт соседства может стать важным агентом профилактики социального сиротства. Соседи могут выявлять ситуации на ранних этапах
их развития, оперативно реагировать на то, что происходит в семье, оказывать различную помощь. Должны создаваться механизмы для интеграции соседских сообществ и их вовлечения в профилактику сиротства и
семейного неблагополучия. На практическом уровне такими механизмами
могут стать группы взаимопомощи и обмена ресурсами на местах (обмен
вещами и услугами).
Необходимо привязывать проекты к потребностям и ресурсам региона. В каждом конкретном случае они должны быть ориентированы на заполнение институциональных лакун, восполнение дефицита ресурсов государственной системы профилактики, существующих на местном уровне. Поэтому, прежде всего, необходим мониторинг локальной системы
профилактики, а затем разработка индивидуальной программы поддержки
этой системы в тех секторах, где такая помощь наиболее необходима.
Очень важно создать механизмы поддержки семей, находящихся на
раннем этапе «трудной жизненной ситуации» и еще не попадающих в государственную систему профилактики. Часто семья попадает в поле зрения социальных служб, когда ситуация принимает критический характер,
а ее разрешение требует огромных усилий и в большинстве случаев проходит не успешно. Поэтому важно выявлять семьи, испытывающие те или
иные затруднения (экономические, жилищные, социальные) на раннем
этапе, когда они обладают большим потенциалом для мобилизации собственных ресурсов. Механизмы помощи таким семьям должны быть ориентированы в первую очередь на самомобилизацию. Это может быть временное жилье, кредитование, помощь в обучении и трудоустройстве, помощь в воспитании детей.
5. Межведомственная координация
В настоящее время деятельность в сфере профилактики и преодоления последствий социального сиротства осуществляется сразу несколькими ведомствами социальной направленности (региональными органами
опеки и попечительства, департаментами образования, здравоохранения,
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социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних,
в некоторых регионах – специализированными департаментами по вопросам семьи и детей), что приводит к разобщенности и разнонаправленности
предпринимаемых действий. Дополнительно осложняет ситуацию разделение имущества и поступающих в систему финансовых потоков. Создание межведомственных комиссий и советов не позволяет преодолеть межведомственную разобщенность. В связи с этим целесообразными представляются следующие рекомендации.
 Необходимо создать в каждом регионе единый межведомственный орган исполнительной власти по координации работы в сфере
деинституционализации системы детского воспитания и семейного
устройства.
 Необходимо создать федеральный орган, координирующий региональную деятельность в сфере профилактики и решения проблем
социального сиротства и ответственного за разработку национальной
стратегии, разработку методик, распространение передовых региональных практик и контроль за исполнением реформы.
 Устранение межведомственных барьеров (в том числе барьеров
при получении информации) и урегулирование межведомственных
взаимодействий, особенно в случае необходимости оказания семье
экстренной помощи при получении документов.
 Оптимизация межведомственного взаимодействия центров «Семья» и женских консультаций – основное требования для эффективной работы в сфере ранней профилактики социального сиротства (отказничества).
 Необходимы такие меры законодательного характера (хотя бы на
уровне муниципалитета), которые делали бы возможным официальную передачу данных из одного учреждения в другое в целях ранней
профилактики социального сиротства.
6. Замещающие семьи
 Необходимо рассмотреть вопрос о том, могут ли близкие кровные
родственники (в первую очередь бабушки) создавать приемные семьи. Новый закон об опеке и попечительстве не провел четкой границы между этими двумя формами, и в результате опекуны, местами
массово, стали переоформлять договоры и переходить в приемные
родители. Дать однозначную оценку данному явлению сложно. Кров190
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ная опека в случае необратимости распада кровной семьи и отсутствия возможностей усыновления представляет собой наиболее благоприятную для самого ребенка форму: ребенок сохраняет окружение и
остается в своей родной семье, он подвергается меньшим адаптационным рискам при достижении совершеннолетия (когда детямсиротам приходится возвращаться в сохраненное за ними жилье). Забирая ребенка в семью, кровные опекуны стремятся исправить ошибки, и моральная сторона вопроса здесь очень важна. Опекуны, особенно кровные, обладают иной мотивацией, чем приемные родители.
Стирание грани между опекунством и приемной семьей может исказить мотивацию кровных родственников ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
 Обучение приемных родителей и опекунов должно стать обязательным. Обучение помогает кандидатам в приемные родители и
опекуны осознать свою мотивацию, подготовиться к сложностям, с
которыми они неизбежно встретятся в процессе воспитания приемного (опекаемого) ребенка. Рациональным представляется рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы об обязательном обучении приемных родителей и опекунов.
 Необходимо более тщательно осуществлять отбор приемных родителей, в частности, целесообразным представляется разработать
процедуру тестирования кандидатов в приемные родители наркологом и психоневрологом – в настоящее время проверка потенциальных родителей осуществляется формально, и в органы опеки обращаются граждане с очевидными проблемами, имеющие, тем не менее, все необходимые документы.
 При устройстве ребенка в приемную семью необходимо проверять, будет ли у него доступ к медицинской помощи. В частности,
следует прекратить практику передачи детей с серьезными заболеваниями в отдаленные сельские районы, где им не в состоянии оказать
требуемое медицинское сопровождение.
 Для осуществления контроля за соблюдением прав детей в приемных семьях требуется наладить систему сбора информации (можно
использовать ту же сеть, что и в случае профилактики социального
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сиротства) с участием представителей различных служб, общественности.
 Важнейшим достижением патроната стало создание и развитие
региональных служб сопровождения замещающих семей, помогающих семьям преодолевать сложности на различных этапах жизни ребенка. Этот опыт должен применяться и к другим формам семейного
устройства, прежде всего приемной семье.
 Сопровождение приемных семей должно быть обязательным, но
гибким – благополучные семьи к участию в мероприятиях службы
сопровождения должны привлекаться только по желанию, в то же
время контроль должен сохраняться.
 Необходимо осуществлять консультирование педагогов школ, в
которых обучаются бывшие воспитанники интернатных учреждений,
отданные в приемные семьи. Консультации могут проводить специалисты уполномоченных служб сопровождения замещающих семей. В
ряде случаев неготовность школ работать с детьми из детских учреждений не позволяет передать их в семьи. Бывает так, что семья хочет взять ребенка с ограниченными возможностями, например, олигофренией, но у имеющейся в населенном пункте школы нет лицензии на обучение таких детей, и передача ребенка с отклонениями в
развитии в семьи откладывается. Для преодоления этого упущения в
случае появления необходимости следует осуществлять подготовку
персонала общеобразовательных школ к работе с детьми с особенностями умственного развития.
7. Учреждения интернатного типа
В условиях сокращения численности воспитанников институциональных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, система этих учреждений должна быть реструктурирована.
Модель реструктуризации зависит от региональных особенностей, в первую очередь, динамики численности выявляемых сирот, потенциала развития семейных форм устройства, ожидаемой динамики численности всего детского населения, а также квалификации персонала учреждений. Необходимо осмыслить и унифицировать региональный опыт адаптации
существующих учреждений к новым условиям. Учреждения должны становиться более открытыми для общения с населением, внедряться в социум, сотрудничать с муниципалитетами, в которых они находятся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 1
Таблица 1. Показатели бедности* и дефицита располагаемых
ресурсов в разрезе социально-демографических групп
в период 2003–2007 гг., в процентах (по материалам выборочных
обследований бюджетов домашних хозяйств)
Все малоимущие домохозяйства
В том числе:
домашние хозяйства без детей
домашние хозяйства, имеющие детей в
возрасте до 16 лет
в том числе:
1 ребенка
2 детей
3 и более детей
Все крайне бедные домохозяйства
В том числе:
домашние хозяйства без детей
домашние хозяйства, имеющие детей в
возрасте до 16 лет
в том числе:
1 ребенка
2 детей
3 и более детей
Совокупный дефицит располагаемых
ресурсов малоимущих домохозяйств
В том числе:
домашние хозяйства без детей
домашние хозяйства, имеющие детей в
возрасте до 16 лет
в том числе:
1 ребенка
2 детей
3 и более детей

2003
100

2004
100

2005
100

2006
100

2007
100

47,4

49,3

50

51,2

50,7

52,6

50,7

50

48,8

49,3

33,5
15,8
3,2
100

32,4
15
3,2
100

31,2
15,2
3,6
100

29,9
15,2
3,7
100

29,6
15,7
4
100

33,6

36,6

38

38,8

37,9

66,4

63,4

62

61,2

62,1

35,8
23,6
7

34,4
22
7

32,9
20,9
8,2

31,1
21,4
8,7

31,6
20,8
9,7

100

100

100

100

100

33,4

35,7

36,5

37,5

36,7

66,6

64,3

63,5

62,5

63,3

36,7
23
7

35,7
21,7
6,9

34,4
21,4
7,7

33
21,5
8

33,2
21,6
8,6
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Все обследованные домохозяйства
В том числе:
домашние хозяйства без детей
домашние хозяйства, имеющие детей в
возрасте до 16 лет
в том числе:
1 ребенка
2 детей
3 и более детей

2003
100

2004
100

2005
100

2006
100

2007
100

63,6

65,7

65,7

66,6

66,1

36,4

34,3

34,3

33,4

33,9

25,9
9,1
1,4

24,7
8,4
1,3

24,1
8,7
1,5

23,2
8,8
1,4

22,8
9,5
1,5

Источники: Социально-экономические индикаторы бедности, ФСГС, М.: 2009,
С.11; Социальное положение и уровень жизни населения России, М.: ФСГС, сборники 2001–2008 гг.
* В ОБДХ бедные/малоимущие домохозяйства – это домохозяйства со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже величины прожиточного минимума.
Крайне бедные домохозяйства – это домашние хозяйства с уровнем располагаемых ресурсов в два и более раза ниже величины прожиточного минимума. Дефицит располагаемых ресурсов бедных определяется как сумма денежных средств,
необходимая для доведения располагаемых ресурсов малоимущих домохозяйств
до величины прожиточного минимума.
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Таблица 2. Показатели риска и глубины бедности социальнодемографических групп, проценты (по располагаемым ресурсам)

Семьи с детьми:
Супружеская пара с 1 ребенком
Супружеская пара с 1 ребенком и др. родственниками
Супружеская пара с 2
детьми
Супружеская пара с 2
детьми и др. родственниками
Супружеская пара с 3 и
более детьми
Супружеская пара с 3 и
более детьми и др. родственниками
Матери (отцы) с детьми
Матери (отцы) с детьми и
др. родственниками
Семьи без детей:
Домохозяйства пенсионеров
Домохозяйства трудоспособных
В среднем по всем семьям

Профиль бедности
Риск бедности
Доля
группы
Доля бед- Средний
Доля
Доля
среди группы в группы в
дефицит
ных в
всех
общем группе, % располаобщей
домохо- численно- дефиците
гаемых
зяйств, сти бед- располаресурсов,
%
% от ПМ
гаемых
ных, %
ресурсов,
%
36,6
61,3
78
52,3
18,7
10,1

11,8

10,5

30,3

8,2

6,6

9,9

12,4

39

10,8

6,4

12,1

16,6

49,1

16,2

1,5

3,3

5,8

56,6

18,5

1,1

3,2

7,7

71,6

32,3

0,3

0,8

2,3

72,1

29

4,9

9,2

8,1

48,9

17,6

5,7

11

14,5

50,5

16,9

63,4

38,7

22

15,2

3,7

28,7

9

1,7

8,1

1,4

34,7

29,8

20,4

22,3

6

100

100

100

26

10

Источник: рассчитано по данным обследования НОБУС, 2003 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 2
Таблица 1. Социальные расходы в 2002–2007 гг.
Год
Социальная политика
в т.ч.
Образование
Здравоохранение и спорт
Культура и СМИ
Социальная поддержка
в т.ч.
Пенсии
Страховые программы
Пособие по безработице и активные программы на рынке труда
Другие страховые пособия
Нестраховые программы
Льготы
Монетизированные льготы
Адресные программы
Социальные услуги и др. расходы

2002 2003 2004 2005 2006 2007
% от ВВП
17,6 16,2 15,5 17,4 17,1 17,7
3,8
2,3
0,6
10,9

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

3,5
2,2
0,6
9,3

3,6
3,7
0,7
9,3

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

4,0
4,2
0,7
8,8

8,1
1,3

7,0
1,1

6,6
0,9

6,6
0,9

6,2
0,9

5,9
1,0

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

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

0,1
0,8
1,8
0,4
0,0
0,3
1,0

0,1
0,8
1,9
0,4
0,8
0,3
0,4

0,1
0,8
1,9
0,4
1,1
0,2
0,1

0,1
0,9
1,9
0,4
1,2
0,2
0,1

Источники: кассовое исполнение консолидированного бюджета РФ и бюджетов
государственных внебюджетных фондов в соответствующих годах (данные Федерального казначейства, http://www.roskazna.ru), расходы на пособия и расходы
внебюджетных фондов в соответствующих годах (Росстат, сборники «Регионы
России», «Социальное положение и уровень жизни населения России», «Россия в
цифрах», http://www.gks.ru)
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Таблица 2. Расходы на социальные пособия в России в 1995–2007 гг.
1995 1996 1997 1998 1999
Все пособия
% от ВВП
2,0 2,0 1,5 1,1
% от общего объе- 2,4 3,1 3,1 2,3 1,9
ма доходов
в т.ч. % от общего объема пособий
По временной нетру32,8 34,3 33,4 36,7 35,7
доспособности
По безра8,5 8,0 9,6 12,5 13,7
ботице
Детские и
материн54,4 49,6 46,5 35,3 37,7
ские пособия
Единая
денежная
выплата
(монетизированные
льготы)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1,1

1,1

1,2

1,1

0,8

1,5

1,7

1,9

2,0

1,8

1,9

1,6

1,3

2,3

2,7

3,0

42,8 49,3 48,8 49,9 49,1 20,7 17,4 16,6
8,1

7,3

8,2

9,2

9,9

5,2

4,2

2,5

33,8 34,9 33,8 32,4 31,9 14,7 12,4 18,9

56,7 64,4 59,4

Источник: данные ФСГС

203

204

По числу детей:
Супружеская пара
Один эконо- Супружеская пара + 1 ребенок
мически ак- в возрасте 7+ лет
тивный, по- Супружеская пара + 2 детей в
собие по
возрасте 7+ лет
безработице Супружеская пара + 3 детей в
возрасте 7+ лет
Супружеская пара
Супружеская пара + 1 ребенок
Один заняв возрасте 7+ лет
тый, 50%
Супружеская пара + 2 детей в
средней зарвозрасте 7+ лет
платы
Супружеская пара + 3 детей в
возрасте 7+ лет
Супружеская пара
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте 7+ лет
Один занятый, средняя Супружеская пара + 2 детей в
зарплата
возрасте 7+ лет
Супружеская пара + 3 детей в
возрасте 7+ лет

Уровень
доходов:

24
32
39

13
20
23

2
5
14

16
15

33
27
22

8
11
22

75

95

127

34

45

62

7

11

18

88

100

130

47
188

57

72

15
94

19

25

31

5

3

2

5
0

6

8

3
0

4

5

0

Доля сово- Соотношение Соотношение Соотношение
купного доходов семьи доходов семьи совокупного
«детского» с ПМ до посо- с ПМ после
«детского»
пакета в добий, после
пособий и
пакета со
ходах семьи, расходов, в
расходов, в средней зарв процентах
процентах
процентах
платой

22

Отношение
совокупного
«детского»
пакета к ПМ
ребенка, в
процентах

Таблица 3. Эффект «детского» пакета на благосостояние семей с детьми, 2008 г.

Супружеская пара
Супружеская пара + 1 ребенок
Двое заняв возрасте 7+ лет
тых, средняя
Супружеская пара + 2 детей в
и 50% средвозрасте 7+ лет
ней зарплаты
Супружеская пара + 3 детей в
возрасте 7+ лет
Супружеская пара
Супружеская пара + 1 ребенок
Двое заняв возрасте 7+ лет
тых, две
Супружеская пара + 2 детей в
средних зарвозрасте 7+ лет
платы
Супружеская пара + 3 детей в
возрасте 7+ лет
По типу семьи:
Один эконо- Одиночка без детей
мич. активный,
Одинокий родитель + 1 ребепособие по
нок 7+ лет
безработице
Один занятый, Одиночка без детей
50% средней Одинокий родитель + 1 ребезарплаты
нок 7+ лет
Один заняОдиночка без детей
тый, средняя Одинокий родитель + 1 ребезарплата
нок 7+ лет

Уровень
доходов:

1
3
4

1
2
3

19
10
2

9
9

8
8
8

16
23
8

127

95

28

156

195

258

115

145

192

130

106
376

2

5
0

4
0

0

61
35
188

2

2

2

2
0

2

2

161

199

260

120
376

149

195

205

Доля сово- Соотношение Соотношение Соотношение
купного доходов семьи доходов семьи совокупного
«детского» с ПМ до посо- с ПМ после
«детского»
пакета в добий, после
пособий и
пакета со
ходах семьи, расходов, в
расходов, в средней зарв процентах
процентах
процентах
платой
282
0

9

Отношение
совокупного
«детского»
пакета к ПМ
ребенка, в
процентах
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По числу и возрасту детей:
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте до 2 месяцев
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте 2–17 месяцев
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте 1,5–6 лет
Супружеская пара + 1 ребенок
Один эконов возрасте до 2 месяцев
мически акСупружеская пара + 1 ребенок
тивный, пов возрасте 2–17 месяцев
собие по
безработице Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте 1,5–6 лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте до 2 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 2–17 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 1,5–6 и 7+ лет

Уровень
доходов:

100
100
21
51
44
26
55
59
36

50
18
74
55
24
42
50
20

8

12

12

14

19

19

21

-4

-4

17

35

32

21

36

41

30

20

28

5

12

10

6

13

17

4

12

16

Доля сово- Соотношение Соотношение Соотношение
купного доходов семьи доходов семьи совокупного
«детского» с ПМ до посо- с ПМ после
«детского»
пакета в добий, после
пособий и
пакета со
ходах семьи, расходов, в
расходов, в средней зарв процентах
процентах
процентах
платой

68

Отношение
совокупного
«детского»
пакета к ПМ
ребенка, в
процентах

Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте до 2 месяцев
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте 2–17 месяцев
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте 1,5–6 лет
Супружеская пара + 1 ребенок
Один заняв возрасте до 2 месяцев
тый, 50%
Супружеская пара + 1 ребенок
средней зар- в возрасте 2–17 месяцев
платы
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте 1,5–6 лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте до 2 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 2–17 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 1,5–6 и 7+ лет

Уровень
доходов:

100
100
11
31
26
17
33
36
22

85
26
94
76
44
53
61
30

42

46

46

58

63

63

89

4

4

56

74

70

71

86

91

101

36

44

7

14

12

10

18

22

6

20

24
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Доля сово- Соотношение Соотношение Соотношение
купного доходов семьи доходов семьи совокупного
«детского» с ПМ до посо- с ПМ после
«детского»
пакета в добий, после
пособий и
пакета со
ходах семьи, расходов, в
расходов, в средней зарв процентах
процентах
процентах
платой

103

Отношение
совокупного
«детского»
пакета к ПМ
ребенка, в
процентах
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Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте до 2 месяцев
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте 2–17 месяцев
Одинокий родитель + 1 ребенок в возрасте 1,5–6 лет
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте до 2 месяцев
Один заняСупружеская пара + 1 ребенок
тый, средняя
в возрасте 2–17 месяцев
зарплата
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте 1,5–6 лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте до 2 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 2–17 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 1,5–6 и 7+ лет

Уровень
доходов:

100
100
3
12
9
2
15
18
6

84
11
60
42
11
38
45
15

92

95

95

123

128

128

189

4

4

99

117

113

126

141

146

194

35

44

3

11

9

3

10

14

3

20

24

Доля сово- Соотношение Соотношение Соотношение
купного доходов семьи доходов семьи совокупного
«детского» с ПМ до посо- с ПМ после
«детского»
пакета в добий, после
пособий и
пакета со
ходах семьи, расходов, в
расходов, в средней зарв процентах
процентах
процентах
платой

102

Отношение
совокупного
«детского»
пакета к ПМ
ребенка, в
процентах

34
18
2
27
14
4
50
25
1
34
15
3

94
11
116
51
12
435
144
11
222
76
12

192

195

195

254

128

128

142

145

145

188

128

128

197

231

299

257

172

261

147

170

200

192

157

196

3

18

52

3

34

102

3

12

27

3

22

52
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Доля сово- Соотношение Соотношение Соотношение
купного доходов семьи доходов семьи совокупного
«детского» с ПМ до посо- с ПМ после
«детского»
пакета в добий, после
пособий и
пакета со
ходах семьи, расходов, в
расходов, в средней зарв процентах
процентах
процентах
платой

222

Отношение
совокупного
«детского»
пакета к ПМ
ребенка, в
процентах

Источник: рассчитано на основе федерального законодательства, данных ФСГС и обследования НОБУС.

Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте до 2 месяцев
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте 2–17 месяцев
Двое заняСупружеская пара + 1 ребенок
тых, средняя в возрасте 1,5–6 лет
и 50% сред- Супружеская пара + 2 детей в
ней зарплаты возрасте до 2 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 2–17 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 1,5–6 и 7+ лет
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте до 2 месяцев
Супружеская пара + 1 ребенок
в возрасте 2–17 месяцев
Двое заняСупружеская пара + 1 ребенок
тых, две
в возрасте 1,5–6 лет
средних зар- Супружеская пара + 2 детей в
платы
возрасте до 2 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 2–17 месяцев и 7+ лет
Супружеская пара + 2 детей в
возрасте 1,5–6 и 7+ лет

Уровень
доходов:

Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного неблагополучия

Таблица 4. Уровень бедности в странах ЕС (доля населения
с доходами ниже 60% национальной медианы)
Доля бедных, %
Румыния
Болгария
Россия
Италия
Польша
Испания
Великобритания
Греция
Литва
Португалия
Латвия
ЕС-27
Люксембург
ЕС-25
ЕС-15
Ирландия
Мальта
Венгрия
Эстония
Бельгия
Словакия
Чешская республика
Франция
Австрия
Нидерланды
Германия (исключая экс-ГДР)
Кипр
Норвегия
Швеция
Словения
Дания
Финляндия

25
22
18
20
17
20
19
20
19
18
21
17
14
16
17
18
14
12
19
15
11
10
13
12
10
15
16
12
11
12
12
13

Доля бедных среди
детей до 18 лет, %
33
30
27
25
24
24
23
23
22
21
21
20
20
19
19
19
19
19
18
17
17
16
16
15
14
14
12
12
12
11
10
10

Источники: Source: для России – рассчитано на данных НОБУС, актуализированных на 2007 г., для стран ЕС – данные EU-SILC, Eurostat, extraction 10.09.2009.
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Таблица 5. Стоимость совокупного детского пакета в соотношении со
средней национальной зарплатой, в процентах (для супружеской
пары с 2 детьми 7+ лет, в расчете на 1 ребенка)
Один занятый,
получающий 50% средней зарплаты
Ирландия

Один занятый,
получающий среднюю
зарплату
16

Двое занятых,
получающих среднюю
зарплату

23

Австрия

Австрия

18

Австралия

21

Чешская респ-ка

14

Германия

14

США

20

Германия

14

Словакия

12

Великобритания

19

Словакия

13

Бельгия

12

Австрия

18

Бельгия

11

Франция

12

Чешская респ-ка

18

Швеция

10

Швеция

10

Швеция

17

Финляндия

9

Финляндия

9

Словакия

17

Ирландия

9

Ирландия

9

Канада

14

Франция

9

США

9

Новая Зеландия

13

Австралия

8

Норвегия

8

Финляндия

13

Норвегия

8

Чешская респ-ка

7

Германия

13

Великобритания

8

Дания

7

Бельгия

13

Дания

7

Великобритания

7

Исландия

9

США

7

Нидерланды

6

Нидерланды

9

Исландия

5

Россия

2

Норвегия

8

Нидерланды

5

Япония

1

Дания

7

Канада

5

Канада

0

Франция

7

Россия

3

Австралия

0

Россия

6

Япония

1

Новая Зеландия

0

Япония

1

Новая Зеландия

0

Исландия

0

Источник: расчеты по странам ОЭСР взяты из: Bradshaw, J. (2006), Child benefit
packages in fifteen countries in 2004, in J. Lewis (ed.), Children, Changing Families and
the Welfare State, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 69–89.
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Таблица 6. Характеристики основных видов пособий и социальной
помощи

Пособия и социальная помощь

Размер, рублей

От 60 до 100% средней
заработной платы. Зависит от страхового стажа:
Пособие по временной 8 лет и более – 100%
нетрудоспособности от 5 до 8 лет – 80%
от 0 до 5лет – 60%
Максимум для 2009 года
– 18720
Семейные и материнские пособия
100% средней заработной платы
по беременности и
Максимум для 2009 года
родам
– 25390
при рождении ребенка 9 592,03
Неработающие женщины:
1,798.51 на 1-го ребенка
3,597.01 на 2-го и последующих детей
Работающие женщины:
по уходу за ребенком
40% средней заработной
до 1,5 лет
платы
Минимум – 1798,51 (на
1-го ребенка), 3597,01
(на 2-го и последующих
детей)
Максимум – 7194,03
по уходу за детьмиинвалидами
1,200

212

Доля
КоличеРасходы
на вы- расходов ство получатеплату
на выпособий, плату лей, % от
миллио- социаль- населенов руб- ных по- ния России
лей
собий, %

81296

17,4

-

57811

12,4

19109

4,1

0,6

11047

2,4

0,8

7607

1,6

1,5

424

0,1

Приложения

Пособия и социальная помощь

ежемесячное пособие
на ребенка
Социальная помощь
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие
катастроф на АЭС и
других аварий
Компенсационные
выплаты на возмещение материального
ущерба реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Пособие по безработице
Возмещение стоимости гарантированного
перечня услуг и социальных пособий на
погребение
Другие виды пособий
и социальной помощи
Всего

Размер, рублей

Доля
КоличеРасходы
на вы- расходов ство получатеплату
на выпособий, плату лей, % от
миллио- социаль- населенов руб- ных по- ния России
лей
собий, %

Определяется в каждом
субъекте РФ

19 624

4,2

7,0

В форме предоставления
социальных услуг

5 749

1,2

-

75 рублей за каждый
месяц лишения свободы
Максимум – 10 000

580

0,1

-

Минимум – 720
Максимум – 4900

19 530

4,2

1,0

1 000

1 608

0,3

1,1

300 949

64,5

467 523

100,0

Источник: данные ФСГС Росстат, данные обследования РиДМиЖ 2007 г., законодательство в области социальной защиты.
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Таблица 7. Доля различных доходных групп домохозяйств среди
получателей пособий и пенсий, дотрансфертные показатели доходов,
% по строке
Низкодоходные
домохозяйства
1–4 децили

Среднедоходные
домохозяйства
5–7 децили

Высокодоходные
домохозяйства
8–10 децили

Все
получатели

45

34

21

100

68

20

12

100

60

26

14

100

66

21

13

100

60

27

13

100

Другие виды социальных пособий

54

23

23

100

Пенсии

58

25

18

100

Пособия

53

29

19

100

Пособия и пенсии

53

28

19

100

Децили:
Компенсационные
выплаты вместо
льгот
Пособие по безработице
Пособие по беременности и родам;
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5
лет
Ежемесячное пособие на ребенка
1,5–16(18) лет
Единовременное
пособие при рождении детей

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.
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Таблица 8. Доля различных доходных групп домохозяйств среди
получателей пособий и пенсий, послетрансфертные показатели
доходов, % по строке
Низкодоходные
домохозяйства

Среднедоходные
домохозяйства

Высокодоходные
домохозяйства

1–4 децили

5–7 децили

8–10 децили

38

37

25

100

67

20

12

100

52

31

17

100

66

21

13

100

54

29

17

100

49

27

23

100

Пенсии

42

33

25

100

Пособия

48

31

21

100

Пособия и пенсии

46

31

24

100

Децили:
Компенсационные
выплаты вместо
льгот
Пособие по безработице
Пособие по беременности и родам;
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5
лет
Ежемесячное пособие на ребенка
1,5–16(18) лет
Единовременное
пособие при рождении детей
Другие виды социальных пособий

Все
получатели

Источник: рассчитано по данным РиДМиЖ 2007 г.

215

Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного неблагополучия

Таблица 9. Социально-демографические характеристики получателей
социальных трансфертов
Д/х, где есть получатели:
Пособий или
Пособий
Пенсий
пенсий
Территориальные характеристики
Тип населенного пункта, %:
Москва, Санкт-Петербург
7,4
Прочие областные центры
31,6
Город
27,3
ПГТ
5,3
СНП
28,4
Всего
100,0
Демографические характеристики

Все д/х

10,1
31,6
27,4
5,9
24,9
100,0

9,5
29,8
27,2
6,0
27,7
100,0

10,2
31,2
27,3
5,9
25,4
100,0

Среднее количество членов д/х

3,0

2,6

2,8

2,8

Наличие инвалидов или лиц,
нуждающихся в уходе, % д/х

6,4

8,9

7,3

5,0

Наличие детей, % д/х

41,6

17,2

28,6

28,8

Наличие пенсионеров, % д/х

64,9

100,0

80,2

39,8

Отсутствие трудовых доходов
в д/х, % д/х

28,3

37,3

30,8

21,7

Респондент или партнер безработный, % д/х

2,1

0,5

1,3

1,2

Связь с рынком труда
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Таблица 10. Доля социальных трансфертов в совокупном доходе
домохозяйств-получателей различных социально-демографических
групп, послетрансфертные показатели доходов, средний %
Пособия

Пенсионеры

Пособия и пенсии

Все

Бед- Небедные
ные

Все

Бед- Небедные
ные

Все

Бед- Небедные
ные

10,0

10,6

9,7

78,0

91,5

70,2

82,5

94,7

75,4

8,5

3,8

35,0

57,4

23,7

36,5

59,8

24,9

7,7

3,4

31,7

43,7

20,4

34,3

47,6

21,8

12,9

4,7

-

-

-

9,5

12,9

4,7

22,9

5,2

-

-

-

12,2

22,9

5,2

11,2

6,3

52,1

65,6

43,4

46,4

54,9

40,1

Пенсионеры и
непенсионеры 5,4
без детей
Пенсионеры и
непенсионеры 5,8
с детьми
Непенсионе9,5
ры с детьми
Непенсионе12,2
ры без детей
Все

Пенсии

8,5

Источник: рассчитано по данным РиИДМиЖ 2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 3
Таблица 1. Характеристики рабочих выборок на данных

Характеристики

Д/х с 1 реД/х с 1 ребенком до 14
бенком до 14
лет и партнелет
ром
число
число
нана%
%
блюблюдений
дений

Д/х с детьми
Д/х с детьми
до 14 лет и
до 14 лет
партнером
число
наблюдений

%

число
наблюдений

%

РиДМиЖ-2004
Пол рес- мужской
пондента женский
18–24
Возраст 25–34
респон- 35–44
дента
45–54
55 и старше
город
Тип посесело (включая
ления
ПГТ)
нет партнера
Брачнопартнер вне
партнердомохозяйства
ский стапартнер в дотус
мохозяйстве
Другие
есть
родственники в
нет
домохо125
зяйстве

125

218

736
1312
260
920
682
176
10
1426

35,9
64,1
12,7
44,9
33,3
8,6
0,5
69,6

720
946
207
761
554
134
10
1145

43,2
56,8
12,4
45,7
33,3
8,0
0,6
68,7

1061
1749
288
1367
949
195
11
1826

37,8
62,2
10,2
48,6
33,8
6,9
0,4
65,0

1042
1320
234
1167
801
149
11
1510

44,1
55,9
9,9
49,4
33,9
6,3
0,5
63,9

622

30,4

521

31,3

984

35,0

852

36,1

253

12,4

0

0,0

294

10,5

0

0,0

129

6,3

0

0,0

154

5,5

0

0,0

1666

81,3

1666

100

2362

84,1

2362

100

471

23,0

329

19,7

616

21,9

454

19,2

1577

77,0

1337

80,3

2194

78,1

1908

80,8

Взрослые члены домохозяйства, кроме респондента и партнера.
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Характеристики

Д/х с 1 реД/х с 1 ребенком до 14
бенком до 14
лет и партнелет
ром
число
число
нана%
%
блюблюдений
дений

нет среднего
107
общего
среднее общее 292
начальное
Образопрофессио545
вание
нальное
респонсреднее продента
592
фессиональное
высшее, в том
числе непол512
ное высшее
Занятость занят
1705
респон- не занят
443
дента
Всего
2048

Д/х с детьми
Д/х с детьми
до 14 лет и
до 14 лет
партнером
число
наблюдений

%

число
наблюдений

%

5,2

92

5,5

183

6,5

161

6,8

14,3

241

14,5

430

15,3

367

15,5

26,6

451

27,1

733

26,1

625

26,5

28,9

464

27,9

801

28,5

650

27,5

24,9

418

25,1

663

23,6

559

23,7

83,3

1384

83,1

2296

81,7

1926

81,5

16,7

282

16,9

514

18,3

436

18,4

100

1666

100

2810

100

2362

100

РиДМиЖ-2007
Пол рес- мужской
632
пондента женский
1183
18–24
202
803
Возраст 25–34
респон- 35–44
640
дента
45–54
161
55 и старше
9
город
1247
Тип посесело (включая
ления
568
ПГТ)
нет партнера
231
Брачнопартнер вне
партнер109
домохозяйства
ский стапартнер в дотус
1475
мохозяйстве

34,8
65,2
11,1
44,2
35,3
8,9
0,5
68,7

623
852
155
673
511
129
7
993

42,2
57,8
10,5
45,6
34,6
8,7
0,5
67,3

897
1563
227
1182
852
188
11
1608

36,5
63,5
9,2
48,0
34,6
7,6
0,4
65,4

887
1190
180
1027
708
153
9
1329

42,7
57,3
8,7
49,4
34,1
7,4
0,4
64,0

31,3

482

32,7

852

34,6

748

36,0

12,7

0

0,0

261

10,6

0

0,0

6,0

0

0,0

122

5,0

0

0,0

81,3

1475

100

2077

84,4

2077

100
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Характеристики

Д/х с 1 реД/х с 1 ребенком до 14
бенком до 14
лет и партнелет
ром
число
число
нана%
%
блюблюдений
дений
424 23,4 283 19,2

Другие
есть
родственники в
нет
1391
домохозяйстве
нет среднего
97
общего
среднее общее 223
начальное
Образопрофессио465
вание
нальное
респонсреднее продента
467
фессиональное
высшее, в том
числе непол563
ное высшее
Занятость занят
1429
респон- не занят
396
дента
Всего
1815

220

Д/х с детьми
Д/х с детьми
до 14 лет и
до 14 лет
партнером
число
число
нана%
%
блюблюдений
дений
552 22,4 404 19,5

76,6

1192

80,8

1908

77,6

1973

80,5

5,4

74

5,0

156

6,3

130

6,2

12,3

184

12,5

308

12,5

265

19,0

25,6

392

26,6

650

26,4

567

46,3

25,7

364

24,7

630

25,6

512

71,0

31,0

461

31,2

716

29,1

603

29,1

78,7

1149

77,9

1880

76,4

1565

75,3

21,3

326

22,1

580

23,6

512

24,7

100

1475

100

2460

100

2077

100
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Таблица 2. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» среди домохозяйств
с 1 ребенком до 14 лет, РиДМиЖ-2004
Выборки
Факторы

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет
B

Sig

Охват детей ДДУ в % от числен0,01 0,090
ности детей в возрасте 1–6 лет
Численность детей, состоящих на
учете в ДДУ, в расчете на 1000 0,001 0,516
детей в возрасте 1–6 лет

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет и
партнером

Exp
(B)

B

Sig

Exp (B)

1,013

0,01

0,174

1,011

1,001

0,002 0,222

1,002

Возраст ребенка в д/х с 1 ребенком (референтная группа – 1,5 года и младше)
1,5–3 года

3,15

0,000 23,328

3,14

0,000

23,19

4–6 лет

4,40

0,000 81,106

4,39

0,000

80,79

7–10 лет

2,22

0,000

2,22

0,000

9,209

11–13 лет

1,11

9,205

0,050 3,042 1,11 0,051
Наличие партнера в домохозяйстве (референтная группа – нет партнера)

3,030

есть партнер

-0,60 0,008 0,553
Наличие других родственников в домохозяйстве, кроме респондента и партнера
(референтная группа – нет других родственников)
есть другие родственники
0,12 0,639 1,122 0,30 0,240 1,353
Тип поселения (референтная группа – село)
город

0,10 0,555 1,106 0,07 0,720
Принадлежность к стратификационной группе (референтная группа –
класс)
обобщенный средний класс
1,41 0,000 4,079 1,09 0,013
периферия среднего класса
1,48 0,000 4,371 1,12 0,007
класс ниже среднего
1,00 0,007 2,711 0,62 0,138

1,068
низший

периферия бедности

1,545

0,90

0,013

2,463

0,44

0,291

2,971
3,068
1,848
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Выборки
Факторы

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет и
партнером

Exp
B
Sig
(B)
Частота встреч с матерью (референтная группа – реже раза в неделю)
B

Sig

Exp (B)

чаще раза в неделю
-0,27 0,085 0,770 -0,31 0,056 0,732
Размер сети по неформальным услугам по уходу за детьми, партнер и дети исключены из сети (референтная группа – 0)
1
0,71 0,001 2,038 0,92 0,000 2,508
2
0,54 0,002 1,716 0,58 0,002 1,779
3 и более
0,58 0,077 1,793 0,70 0,049 2,012
Размер сети по материальным трансфертам (референтная группа – 0)
1
-0,15 0,527 0,859 -,032 0,240 0,726
2
0,30 0,381 1,345 0,67 0,074 1,949
3 и более
0,58 0,095 1,781 0,37 0,323 1,446
Тип распределения обязанностей между партнерами (референтная группа – эгалитарное распределение обязанностей)
традиционное распределение
-0,27 0,104 0,762 -0,28 0,102 0,760
обязанностей
Забота о школьниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
-0,42 0,088 0,659 -0,39 0,137 0,679
общество
Забота о дошкольниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
-0,25 0,613 0,779 -0,25 0,638 0,783
общество
Для дошкольника плохо, если мать работает (референтная группа – не согласны с
утверждением)
полностью согласны
-0,67 0,003 0,514 -0,87 0,000 0,418
Константа
-4,62 0,000 0,010 -4,73 0,000 0,009
Nagelkerke R Square
0,406
0,406
Число наблюдений
1280
1110
Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 3. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» с 1 ребенком до 14
лет*, РиДМиЖ-2004
Выборки
Домохозяйства с 1 ребенком до 14 лет
и партнером
B
Sig
Exp (B)
B
Sig
Exp (B)
Образование матери (референтная группа – ниже высшего или неполного высшего)
Высшее/неполное выс0,43
0,010
1,542
0,42
0,022
1,521
шее образование
Занятость матери (референтная группа – не работает)
Факторы

Домохозяйства с 1 ребенком до 14 лет

работает

0,90

0,000

2,451

0,82

0,000

2,270

Логарифм среднемесячных душевых дефлированных доходов д/х
Nagelkerke R Square

0,18

0,089

1,192

0,14

0,206

1,150

Число наблюдений

0,421

0,421

1238

1078

* В модель включены переменные: охват детей ДДУ; численность детей, стоящих
на учете в ДДУ; возраст ребенка; наличие партнера в домохозяйстве (для первой
подвыборки); наличие других родственников в домохозяйстве, тип поселения;
частота встреч с матерью; размер сети по неформальным услугам ухода за детьми;
размер сети по материальным трансфертам; тип распределения обязанностей между партнерами; установки относительно того, кто должен заботиться о школьниках; установки относительно того, кто должен заботиться о дошкольниках; установки по вопросу того, плохо ли дошкольнику, если его мать работает.
Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 4. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» среди домохозяйств
с 1 ребенком до 14 лет, РиДМиЖ-2007
Выборки
Факторы

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет
B

Sig

Exp
(B)

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет и
партнером
B

Sig

Exp (B)

Охват детей ДДУ в % от числен0,01 0,129 1,012 0,01 0,268 1,009
ности детей в возрасте 1–6 лет
Численность детей, состоящих на
учете в ДДУ, в расчете на 1000
0,004 0,000 1,004 0,004 0,001 1,004
детей в возрасте 1–6 лет
Возраст ребенка в д/х с 1 ребенком (референтная группа – 1,5 года и младше)
1,5–3 года

4,40

0,000 81,655

4–6 лет

5,81

0,000 333,120 5,75

0,000 313,108

7–10 лет

4,89

0,000 132,976 4,88

0,000 131,944

4,21

0,000

67,316

11–13 лет

4,62 0,000 101,580 4,57 0,000 96,685
Наличие партнера в домохозяйстве (референтная группа – нет партнера)
есть партнер

-0,51 0,007 0,600
Наличие других родственников в домохозяйстве, кроме респондента и партнера
(референтная группа – нет других родственников)
есть другие родственники
-0,20 0,236 0,820 -0,16 0,403 0,854
Тип поселения (референтная группа – село)
город

0,47 0,001 1,606 0,51 0,001
Принадлежность к стратификационной группе (референтная группа –
класс)
обобщенный средний класс
2,34 0,000 10,380 2,34 0,000
периферия среднего класса
1,98 0,000 7,254 1,99 0,000

1,664
низший
10,422
7,315

класс ниже среднего

1,82

0,000

6,162

1,83

0,000

6,246

периферия бедности

1,67

0,000

5,332

1,70

0,001

5,469
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Выборки
Факторы

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет

Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет и
партнером

Exp
B
Sig Exp (B)
(B)
Размер сети по неформальным услугам по уходу за детьми, партнер и дети исключены из сети (референтная группа – 0)
1
0,17 0,346 1,188 0,18 0,391 1,191
2
0,18 0,402 1,201 0,19 0,433 1,207
B

Sig

3 и более

0,12 0,812 1,124 -0,02 0,975 0,981
Забота о школьниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
0,46 0,045 1,591 0,33 0,191 1,390
общество
Забота о дошкольниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
0,63 0,223 1,872 0,82 0,151 2,260
общество
Для дошкольника плохо, если мать работает (референтная группа – не согласны с
утверждением)
полностью согласны
-0,20 0,232 0,816 -0,21 0,262 0,812
Константа
-7,19 0,000 0,001 -7,55 0,000 0,001
Nagelkerke R Square

0,277

0,281

Число наблюдений

1251
1034
Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 5 . Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» с 1 ребенком до 14
лет*, РиДМиЖ-2007
Выборки
Домохозяйства с 1
Домохозяйства с 1
ребенком до 14 лет
ребенком до 14 лет
и партнером
Exp
Exp
B
Sig
B
Sig
(B)
(B)
Образование матери (референтная группа – ниже высшего или неполного высшего)
Высшее/неполное высшее образование 0,30 0,083 1,355 0,32 0,095 1,380
Занятость матери (референтная группа – не работает)
Факторы

работает

1,22 0,000 3,396 1,35 0,000 3,863
Материальная обеспеченность домохозяйства (референтная группа – не бедное)
бедное

-0,24 0,126 0,788 -0,12 0,483 0,884
Жилищная обеспеченность домохозяйства (референтная группа – не бедное)
бедное

-0,39 0,020

0,680 -0,33 0,071

Nagelkerke R Square

0,314

0,336

Число наблюдений

1140

931

0,719

* В модель включены переменные: охват детей ДДУ; численность детей, стоящих
на учете в ДДУ; возраст ребенка; наличие партнера в домохозяйстве (для первой
подвыборки); наличие других родственников в домохозяйстве; тип поселения;
размер сети по неформальным услугам по уходу за детьми; установки относительно того, кто должен заботиться о школьниках; установки относительно того,
кто должен заботиться о дошкольниках; установки по вопросу того, плохо ли
дошкольнику, если его мать работает.
Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 6. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» среди домохозяйств с
детьми до 14 лет, РиДМиЖ-2004
Выборки
Факторы

Домохозяйства с
детьми
до 14 лет
Exp
B
Sig
(B)

Охват детей ДДУ в % от числен0,014 0,011
ности детей в возрасте 1–6 лет
Численность детей, состоящих на
учете в ДДУ, в расчете на 1000
0,000 0,837
детей в возрасте 1–6 лет

Домохозяйства с детьми до 14 лет и партнером
B

Sig

Exp (B)

1,014

0,014 0,013

1,014

1,000

0,001 0,354

1,001

0,467

-0,75

0,474

Число детей (референтная группа – более одного)
один ребенок

-0,76

0,000

0,000

Наличие партнера в домохозяйстве (референтная группа – нет партнера)
есть партнер

-0,42 0,011 0,660
Наличие других родственников в домохозяйстве, кроме респондента и партнера
(референтная группа – нет других родственников)
есть другие родственники

0,12

0,482

1,129

0,23

0,195

1,260

Тип поселения (референтная группа – село)
город

0,22 0,059 1,252 0,19 0,126 1,213
Принадлежность к стратификационной группе (референтная группа – низший
класс)
обобщенный средний класс

1,15

0,000

3,153

1,12

0,000

3,054

периферия среднего класса

1,09

0,000

2,982

1,04

0,000

2,839

класс ниже среднего

0,68

0,004

1,981

0,65

0,012

1,917

периферия бедности

0,66

0,004

1,937

0,54

0,031

1,709

Частота встреч с матерью (референтная группа – реже раза в неделю)
чаще раза в неделю

-0,10

0,332

0,901

-0,12

0,284

0,885
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Выборки
Домохозяйства с
Домохозяйства с детьдетьми
ми до 14 лет и партнером
до 14 лет
Exp
B
Sig
B
Sig Exp (B)
(B)
Размер сети по неформальным услугам по уходу за детьми, партнер и дети исключены из сети (референтная группа – 0)
1
0,68 0,000 1,982 0,75 0,000 2,126
2
0,68 0,000 1,976 0,72 0,000 2,040
Факторы

3 и более

0,77 0,001 2,164 0,71 0,006
Размер сети по материальным трансфертам (референтная группа – 0)

2,043

1

0,09

0,577

1,096

-0,07

0,715

0,935

2

-0,19

0,431

0,831

0,003 0,990

0,997

3 и более

0,61 0,017 1,848 0,50 0,075 1,652
Тип распределения обязанностей между партнерами (референтная группа – эгалитарное распределение обязанностей)
традиционное распределение
-0,16 0,175 0,849 -0,16 0,199 0,856
обязанностей
Забота о школьниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
-0,25 0,153 0,779 -0,22 0,240 0,806
общество
Забота о дошкольниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
-0,03 0,931 0,969 -0,03 0,946 0,957
общество
Для дошкольника плохо, если мать работает (референтная группа – не согласны с
утверждением)
полностью согласны
-0,45 0,003 0,638 -0,51 0,002 0,603
Константа
-1,44 0,001 0,236 -1,901 0,000 0,149
Nagelkerke R Square

0,123

0,125

Число наблюдений

1828

1621

Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 7. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» с детьми до 14 лет*,
РиДМиЖ-2004
Выборки
Домохозяйства с
Домохозяйства с
детьми
до 14 лет и
Факторы
детьми до 14 лет
партнером
Exp
Exp
B
Sig
B
Sig
(B)
(B)
Образование матери (референтная группа – ниже высшего или неполного высшего)
Высшее/неполное высшее образование 0,31 0,012 1,359 0,31 0,017 1,365
Занятость матери (референтная группа – не работает)
работает

0,55 0,000 1,736 0,57 0,000 1,760
Логарифм среднемесячного душевого
0,20 0,005 1,225 0,18 0,020 1,199
дефлированного дохода д/х
Nagelkerke R Square
0,131
0,132
Число наблюдений
1773
1578
* В модель включены переменные: охват детей ДДУ; численность детей, стоящих
на учете в ДДУ; число детей; наличие партнера в домохозяйстве (для первой подвыборки); наличие других родственников в домохозяйстве, тип поселения; частота встреч с матерью; размер сети по неформальным услугам ухода за детьми;
размер сети по материальным трансфертам; тип распределения обязанностей
между партнерами; установки относительно того, кто должен заботиться о
школьниках; установки относительно того, кто должен заботиться о дошкольниках; установки по вопросу того, плохо ли дошкольнику, если его мать работает.
Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 8. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» среди домохозяйств с
детьми до 14 лет, РиДМиЖ-2007
Выборки
Факторы

Домохозяйства с
детьми до 14 лет
B

Sig

Exp
(B)

Охват детей ДДУ в % от числен0,02 0,015 1,015
ности детей в возрасте 1–6 лет
Численность детей, состоящих на
учете в ДДУ, в расчете на 1000
0,004 0,000 1,004
детей в возрасте 1–6 лет
Число детей (референтная группа – более одного)

Домохозяйства с детьми до 14 лет и партнером
B

Sig

Exp (B)

0,02

0,016

1,016

0,004 0,000

1,004

один ребенок

-0,85 0,000 0,429 -0,84 0,000
Наличие партнера в домохозяйстве (референтная группа – нет партнера)

0,433

есть партнер

-0,64 0,000 0,527
Наличие других родственников в домохозяйстве, кроме респондента и партнера
(референтная группа – нет других родственников)
есть другие родственники
-0,34 0,009 0,711 -0,32 0,025 0,724
Тип поселения (референтная группа – село)
город

0,49 0,000 1,637 0,50 0,000 1,646
Принадлежность к стратификационной группе (референтная группа – низший
класс)
обобщенный средний класс
1,91 0,000 6,724 2,09 0,000 8,098
периферия среднего класса
1,55 0,000 4,701 1,72 0,000 5,584
класс ниже среднего
периферия бедности

1,33

0,000

3,764

1,49

0,000

4,441

1,14 0,000 3,116 1,33 0,000 3,772
Размер сети по неформальным услугам по уходу за детьми, партнер и дети исключены из сети (референтная группа – 0)
1
0,31 0,035 1,358 0,24 0,123 1,275
2
0,16 0,329 1,178 0,09 0,636 1,088
230

Приложения

Выборки
Факторы

Домохозяйства с
детьми до 14 лет

Домохозяйства с детьми до 14 лет и партнером

Exp
B
Sig Exp (B)
(B)
3 и более
0,43 0,355 1,531 0,26 0,643 1,296
Забота о школьниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
0,36 0,053 1,427 0,25 0,199 1,285
общество
Забота о дошкольниках (референтная группа – семья или и семья, и общество в
равной степени)
преимущественно или скорее
0,29 0,466 1,331 0,32 0,439 1,380
общество
Для дошкольника плохо, если мать работает (референтная группа – не согласны с
утверждением)
полностью согласны
-0,30 0,027 0,741 -0,32 0,027 0,724
Константа
-1,21 0,008 0,298 -2,06 0,000 0,127
B

Sig

Nagelkerke R Square

0,158

0,156

Число наблюдений

1749

1499

Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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Таблица 9. Результаты оценивания моделей бинарно-логистической
регрессии с зависимой переменной «вероятность потребления
институциональных услуг по уходу за детьми» с детьми до 14 лет*,
РиДМиЖ-2007
Выборки
Домохозяйства с
Домохозяйства с
детьми
до 14 лет и
Факторы
детьми до 14 лет
партнером
Exp
Exp
B
Sig
B
Sig
(B)
(B)
Образование матери (референтная группа – ниже высшего или неполного высшего)
Высшее/неполное высшее образование 0,29 0,045 1,342 0,36 0,024 1,433
Занятость матери (референтная группа – не работает)
работает

1,51 0,000 4,526 1,66 0,000 5,256
Материальная обеспеченность домохозяйства (референтная группа – не бедное)
бедное

-0,23 0,087 0,798 -0,15 0,314 0,864
Жилищная обеспеченность домохозяйства (референтная группа – не бедное)
бедное

-0,29 0,034

0,749 -0,26 0,084

Nagelkerke R Square

0,243

0,263

Число наблюдений

1586

1344

0,775

* В модель включены переменные: охват детей ДДУ; численность детей, стоящих
на учете в ДДУ; возраст ребенка; наличие партнера в домохозяйстве (для первой
подвыборки); наличие других родственников в домохозяйстве; тип поселения;
установки относительно того, кто должен заботиться о школьниках; установки
относительно того, кто должен заботиться о дошкольниках; установки по вопросу того, плохо ли дошкольнику, если его мать работает.
Примечание – жирным шрифтом выделены факторы, значимые, по крайней мере,
на уровне 0,1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 4
Таблица 1. Характеристики выборок
Факторы (на
2004 год)
Пол
Год рождения
(когорта)
Число рожденных детей
Возраст младшего ребенка
(только для однодетных:
Nпростр=1305;
Nпанельн=874)
Ближайшие репродуктивные
намерения

Размер родительской семьи

Значения факторов
мужской
женский
1980–1986
1975–1979
1970–1974
1969 и ранее
нет детей
1 ребенок
2 ребенка и более
3 и менее
4–6 лет

Всего наблюдений
простр. панельн.
1953
1193
2594
1825
932
501
862
532
872
602
1881
1383
1200
633
1816
1220
1531
1165
501
313
354
246

Доля, %
простр. панельн.
43,0
39,5
57,0
60,5
20,5
16,6
19,0
17,6
19,2
19,9
41,4
45,8
26,4
21,0
39,9
40,4
33,7
38,6
38,4
35,8
27,1
28,1

7 и старше

450

315

34,5

36,0

определенно нет
пожалуй, нет
пожалуй, да
определенно да

2214
1014
905
414

1600
628
555
235

48,7
22,3
19,9
9,1

53,0
20,8
18,4
7,8

неполная семья, нет
братьев/сестер или 1

540

326

11,9

10,8

519

316

11,4

10,5

1875

1218

41,2

40,4

1613

1158

35,5

38,4

полная семья, нет
братьев/сестер
полная семья, 1
брат/сестра
многодетная семья
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Факторы (на
2004 год)
Партнерский
союз: распределение обязанностей по дому
(только для бездетных:
Nпростр=1200;
Nпанельн=633)
Партнерский
союз: распределение обязанностей по дому и
уходу за детьми
(только для однодетных:
Nпростр=1305;
Nпанельн=874)
Помощь в уходе
за детьми: неформальная и
институциональная
(только для однодетных:
Nпростр=1305;
Nпанельн=874)

Значения факторов
нет партнера
традиционное
традиционное,
полная удовлетворенность
эгалитарное
новый партнер
нет партнера
традиционное
традиционное,
полная удовлетворенность
промежуточное
эгалитарное
новый партнер
ни одного источника
частая неформальная помощь
один источник
оба источника

нет источников
есть потенциальные источники
1 источник
2 и более
Теснота отнооба умерли или нет
шений с родите- сведений
лями
далеко живут и
редко видятся
близко живут, но
редко видятся

Размер сети по
денежным
трансфертам
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Всего наблюдений
простр. панельн.
846
324
133
77
80

Доля, %
простр. панельн.
70,5
51,2
11,1
12,2

47

6,7

7,4

141

70

11,8

11,1

-

115

-

18,2

258
428

154
298

19,8
32,8

17,6
34,1

269

177

20,6

20,3

196
154

112
99

15,0
11,8

12,8
11,3

-

34

-

3,9

406

272

31,1

31,1

223

144

17,1

16,5

360

244

27,6

27,9

316

214

24,2

24,5

1771

1176

38,9

39,0

1914

1291

42,1

42,8

481
381

310
241

10,6
8,4

10,3
8,0

479

345

10,5

11,4

842

449

18,5

14,9

733

494

16,1

16,4
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Факторы (на
2004 год)

Значения факторов

близко живут и
часто видятся
респондент живет
хотя бы с 1 из родителей
Индекс межпо- низкий
коленческой
средний
поддержки
высокий
средний класс
периферия среднего
Социальная
класс ниже среднестрата
го
периферия бедности
низший класс
Всего (сумма по категориям, для
которых не указано иное)

Всего наблюдений
простр. панельн.

Доля, %
простр. панельн.

1477

1072

32,5

35,5

1016

658

22,3

21,8

569
2899
1079
532

327
1944
747
293

12,5
63,8
23,7
11,7

10,8
64,4
24,8
9,7

969

617

21,3

20,4

1341

891

29,5

29,5

1363

963

30,0

31,9

342

254

7,5

8,4

4547

3018

100,0

100,0
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Таблица 2. Оценка факторов, влияющих на намерение завести
ребенка и на вероятность рождения у респондентов, не имевших детей
в 2004 г.

Факторы

Значения факторов

Определенно нет
Репродуктив- Пожалуй, нет
ные намерения
на ближ. 3 года Пожалуй, да
Определенно да
Пол

Когорта

Родительская
семья

Женщины

-

-

-

,027

-

-

-

,279 ,543

1,322

-

-

-

,683 ,093

1,979

-

-

- 1,180 ,006

3,253

,480 ,000

1,616

,314 ,212

1,369

1980–1986

,261 ,236

1,299 2,280 ,003

9,778

1975–1979

1,362 ,000

3,906 1,930 ,014

6,889

1970–1974

3,609

1,125 ,000

3,080 1,283 ,129

1969 и ранее

,000

,005

Неполная семья, нет братьев и/или сестер или 1

,088

,777

Полная семья, нет
братьев и/или сестер
Полная семья, 1
брат/сестра
Многодетная семья

Нет источников
Размер сети по Есть потенциальные
источники
денежным
трансфертам
1 источник
2 и более
Теснота отно- Оба умерли или нет
шений с роди- сведений
телями
Далеко живут и редко
видятся
Близко живут, но редко
видятся
236

Репродуктивные
Рождения и беренамерения на
менности в 2005–
ближ. 3 года в 2004
2007 годах
году
B
Sig. Exp(B) B
Sig. Exp(B)

,265 ,302

1,304

,292 ,604

1,340

,383 ,057

1,466

,243 ,573

1,275

,548 ,013

1,729

,443 ,323

1,558

,160

,712

,262 ,086

1,299 -,026 ,929

,402 ,093

1,494 -,210 ,668

,412 ,084

1,510

,167

,378 ,372

,975
,810
1,459

,277

,655 ,060

1,926

,960 ,406

2,611

,804 ,029

2,234 1,872 ,102

6,501

Приложения

Факторы

Значения факторов

Близко живут и часто
видятся
Р живет хотя бы с 1 из
родителей

Репродуктивные
Рождения и беренамерения на
менности в 2005–
ближ. 3 года в 2004
2007 годах
году
B
Sig. Exp(B) B
Sig. Exp(B)
,784 ,027

2,190 1,590 ,156

4,904

,532 ,113

1,702 1,510 ,180

4,526

,000

,000

,899 ,000

2,457 1,933 ,000

6,913

1,352 ,000

3,865 1,741 ,000

5,703

,872 ,000

2,392 1,969 ,000

7,160

Нет партнера
Партнерский
союз: распределение обязанностей по
дому

Традиционное
Традиционное, полная
удовлетворенность
Эгалитарное
Новый партнер

Социальная
страта

-

-

- 2,484 ,000 11,994

Средний класс

,468 ,034

1,597

,667 ,113

1,948

Периферия среднего

,326 ,068

1,385

,505 ,141

1,656

1,015

,966 ,003

2,628
,745

Класс ниже среднего

,097

Периферия бедности

,015 ,931

,037

Низший класс

-,138 ,696

,871 -,295 ,679

линейный

-,003 ,685

,997

Индекс межпо- Низкий
коленческой
Средний
поддержки
Высокий

-,185 ,401

,400 ,197

1,492

Constant

-1,566 ,003

,209 -6,960 ,000

,001

1127

599

68,9

40,5

0,212

0,365

Охват ДДУ

Число наблюдений
Predicted percentage
correct (да)
Nagelkerke R Square

,011 ,388

1,011

,137 ,462

1,147 -,004 ,991

,996

,141

,413
,831
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Таблица 3. Оценка факторов, влияющих на намерение завести
ребенка и на вероятность рождения у респондентов, имевших
в 2004 г. одного ребенка
Факторы

Значения факторов

Определенно нет
Репродуктив- Пожалуй, нет
ные намерения
на ближ. 3 года Пожалуй, да
Определенно да
Пол

Когорта

Репродуктивные Рождения и беренамерения на ближ. менности в 2005–
3 года в 2004 году
2007 годах
Exp
B
Sig. Exp(B) B
Sig.
(B)
-

-

-

-

-

-

,278

,459 1,321

-

-

- 1,199

,000 3,316

-

-

- 2,081

,000 8,015

Женщины

-,039 ,782

1980–1986

,962

,000

,202

,440 1,224

1,302 ,000

3,675 1,276

,024 3,582

1975–1979

1,543 ,000

4,680 1,122

,015 3,070

1970–1974

1,407 ,000

4,086

,168 1,854

,617

1969 и ранее

Родительская
семья

,000
Неполная семья, нет бра,284
тьев и/или сестер или 1
Полная семья, нет
-,211 ,403
братьев и/или сестер
Полная семья, 1
-,022 ,915
брат/сестра
Многодетная семья
,176 ,403

Нет источников
Размер сети по Есть потенциальные
источники
денежным
трансфертам
1 источник
2 и более
Партнерский
союз: распределение обязанностей по
дому и уходу
за детьми
238

Нет партнера
Традиционное
Традиционное, полная
удовлетворенность
Промежуточное

,068
,763
,809 -,215

,695

,806

,979

,148

,709 1,160

1,192

,239

,560 1,270
,812

,027
,039 ,783

1,039 -,227

,392

,797

,151 ,483

1,163 -,216

,596

,806

,625 ,004

1,868 -,006

,987

,994

,131

,000
,874 ,000

2,395 1,522

,010 4,580

,574 ,003

1,775 1,305

,020 3,688

,823 ,000

2,277 1,411

,021 4,098

Приложения

Факторы

Значения факторов

Эгалитарное
Новый партнер
Возраст младшего ребенка

3 и менее
4–6 лет
7 и старше

Помощь в ухо- Ни одного источника
Частая неформальная
де за детьми:
неформальная помощь
и институцио- Один источник
нальная
Оба источника

Социальная
страта

Репродуктивные Рождения и беренамерения на ближ. менности в 2005–
3 года в 2004 году
2007 годах
Exp
B
Sig. Exp(B) B
Sig.
(B)
1,370 ,000
-

-

3,936 1,565

,011 4,784

- 1,842

,010 6,311

-,172 ,357

,842

,052

,889 1,054

,043 ,814

1,044

,679

,042 1,972

,424

,041

,539

,092

,136 ,403

1,035
1,146 -,094

,089 ,626

1,093 -,321

,323

Средний класс

,428 ,037

1,535

,695

,074 2,004

Периферия среднего

,259 ,125

1,295

,628

,045 1,874

,286

-,139 ,474

,871

,015

,355

,752

,910
,725

Класс ниже среднего

,004

Периферия бедности

-,063 ,696

,939

Низший класс

-,736 ,016

,479 -,257

,679

,774

,326 ,076

1,385
1,102

,021

,332

Индекс межпо- Низкий
коленческой
Средний
поддержки
Высокий
Constant
Число наблюдений
Predicted percentage correct (да)
Nagelkerke R Square

,179

,202
,088 ,577
-2,545 ,000

,358 1,331

,051
1,092

,133

,078
5,307

,633 1,142
,000

1305

874

40,1

16,1

0,163

0,255

,005
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Таблица 4. Дескриптивные статистики для панельной выборки семей
2004 год
жен- мужчищины
ны
Возраст (лет)
34,80
37,42
Доходы (рублей в месяц)
2459,82 4745,93
Образование
Профессиональные курсы
4,13
11,96
ПТУ, ФЗУ, ФЗО без среднего образования
5,73
9,51
ПТУ со средним образованием, техническое 17,59
22,59
училище
Техникум, медицинское, музыкальное, педа- 36,15
21,01
гогическое, художественное и т.п. училище
Институт, университет, академия
20,79
19,84
Другое
15,60
14,09
Пропущенные значения
1,11
0,65
Вид занятий
Учится в школе, ПТУ, колледже, техникуме,
1,20
0,23
вузе или на очных профессиональных курсах
68,26
85,10
Работает за плату или получает доходы от
собственной деятельности и не на пенсии.
Работает без оплаты на семейном предприятии или на семейной ферме и не на пенсии
Безработный
6,90
7,53
Пенсионер, работающий пенсионер
1,54
4,36
Находится в отпуске по беременности и ро8,79
дам, уходу за ребенком
0,50
0,89
Болен или нетрудоспособен длительное время или постоянно и не на пенсии. Находится
на срочной или альтернативной гражданской
службе. Другое
Занимается домом, семьей, личным подсоб12,80
1,89
ным хозяйством, не работает и не на пенсии
Намерение завести ребенка в ближайшие три года
Определенно нет
60,67
Пожалуй, нет
17,63
Пожалуй, да
14,36
Определенно да
7,34
Пропущенные значения
12,73
Признак
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2007 год
женмужчищины
ны
37,63
40,24
5428,10 8876,35
5,09
8,37
14,00

14,23
12,50
17,86

35,83

22,48

21,13
15,38
0,20

19,78
13,00
0,15

0,58

0,08

73,16

83,36

2,97
3,39
4.90

5,11
5,84
-

0,58

0,58

14,42

5,03

61,44
20,19
12,91
5,46
15,19

Приложения

Таблица 5. Логистическая модель оценки вероятностей исходов о
намерениях завести (еще одного) ребенка в ближайшие три года
(* – указывает на значимость оценки на 10% уровне, ** – 5%, *** – 1%)
Коэффициент
β

Независимые переменные
Число детей в семье
В семье нет ребенка
В семье один ребенок
В семье двое детей
В семье трое и более детей
Возраст жены
До 20 лет
20–25
25–30
30–35
35–40
Свыше 40 лет
Возраст мужа
До 20 лет
20–25
25–30
30–35
35–40
Свыше 40 лет
Образование жены
Профессиональные курсы
ПТУ, ФЗУ, ФЗО без среднего образования
ПТУ со средним образованием, техническое училище
Техникум, медицинское, музыкальное,
педагогическое, художественное и т.п.
училище
Институт, университет, академия. Аспирантура, ординатура, ученая степень
кандидата или доктора наук
Другое
Образование мужа
Профессиональные курсы

Стандартная
ошибка

Exp(β)

0,826***
-0,985***
-0,517***

0,123
0,092
0,158

2,284
0,373
0,596

0,131
0,020
-0.118
-0,744***
-1,657***

0,339
0,377
0,377
0,380
0,404

1,140
1,020
0,888
0,475
0,191

-

0,200
0,207
0,221
0,245

0,901
0,761
0,476
0,298

-

-

-

-0,072

0,224

0,931

-0,064

0,196

0,938

-0,051

0,179

0,950

0,073

0,188

1,075

-0,113

0,201

0,893

-0,103
-0,273
-0,743***
-1,211***
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Коэффициент
β

Независимые переменные
ПТУ, ФЗУ, ФЗО без среднего образования
ПТУ со средним образованием, техническое училище
Техникум, медицинское, музыкальное,
педагогическое, художественное и т.п.
училище
Институт, университет, академия. Аспирантура, ординатура, ученая степень кандидата или доктора наук
Другое
Занятие жены
Учится в школе, ПТУ, колледже, техникуме, вузе или на очных профессиональных курсах
Работает за плату или получает доходы
от собственной деятельности и не на
пенсии. Работает без оплаты на семейном предприятии или на семейной ферме и не на пенсии
Безработная
Находится в отпуске по беременности и
родам, уходу за ребенком
Больна или нетрудоспосособена длительное время или постоянно и не на
пенсии. Находится на срочной или альтернативной гражданской службе. Пенсионер. Другое
Занимается домом, семьей, личным подсобным хозяйством, не работает и не на
пенсии
Занятие мужа
Учится в школе, ПТУ, колледже, техникуме, вузе или на очных профессиональных курсах
Работает за плату или получает доходы
от собственной деятельности и не на
пенсии. Работает без оплаты на семей242

Стандартная
ошибка

Exp(β)

-0,035

0,160

0,965

0,136*

0,131

1,145

0,248**

0,128

1,282

0,650***

0,138

1,916

0,083

0,144

1,087

-

-

0,237

0,319

1.268

0,660**

0,343

1,934

-0,041

0,336

0,960

-1,549***

0,771

0,212

0,729***

0,326

2,073

-

-

-

0,173

0,209

1,189

Приложения

Независимые переменные
ном предприятии или на семейной ферме и не на пенсии
Безработный
Болен или нетрудоспосособен длительное время или постоянно и не на пенсии.
Находится на срочной или альтернативной гражданской службе. Пенсионер.
Другое
Занимается домом, семьей, личным подсобным хозяйством, не работает и не на
пенсии
Логарифм индивидуального дохода жены
Логарифм индивидуального дохода мужа
Насколько Ваше решение заводить
или не заводить (еще одного) ребенка
зависит от:
Вашего финансового положения
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Вашей работы
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Работы партнера
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Ваших жилищных условий
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно

Коэффициент
β

Стандартная
ошибка

Exp(β)

0,069

0,257

1,071

-0,153

0,537

0,858

0,520**

0,303

0,683

0,004

0,006

1,004

-0,014**

0,006

0,986

0,870***
1,088***
0,517***
-

0,165
0,144
0,128
-

2,387
2,969
1,678
-

-0,006
-0,063
-0,097
-

0,159
0,155
0,151
-

0,994
0,939
0,908
-

0,074
-0,100
-0,010
-

0,155
0,164
0,166
-

1,077
0,905
0,990
-

0,266*
0,357**
0,229*
-

0,142
0,139
0,143
-

1,305
1,429
1,258
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Независимые переменные
Вашего здоровья
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Здоровья партнера
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Доступности услуг по уходу за ребенком
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Вашей возможности выйти в отпуск
по уходу за ребенком
Совсем нет
Немного
Довольно сильно
Сильно
Место проживания
Областной центр
Город
Поселок городского типа
Село
Период обследования 2007 год
Зависимая переменная: Собираетесь
ли Вы завести (еще одного) ребенка в
течение ближайших трех лет:
Определенно нет
Пожалуй, нет
Пожалуй, да
Определенно да
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Коэффициент
β

Стандартная
ошибка

Exp(β)

0,767***
0,625***
0,528***
-

0,196
0,197
0,214
-

2,154
1,870
1,696
-

-0,160
0,109
0,052
-

0,193
0,198
0,218
-

0,852
1,115
1,053
-

0,474**
0,412**
0,398**
-

0,197
0,193
0,188
-

1,606
1,509
1,487

0,070
0,118
-0,026
-

0,145
0,177
0,175
-

1,073
1,125
0,974

-0,270**
-0,176**
-0,146
0,869***

0,099
0,092
0,170
0,088

0,763
0,838
0,864
2,384

4,337
2,578
1,064
-

-

-
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Программа поддержки независимых экономических
аналитических центров в Российской Федерации
Программа поддержки независимых экономических аналитических центров
в Российской Федерации реализуется Московским общественным научным фондом (МОНФ) в сотрудничестве с Центром институциональных реформ и неформального сектора, университет штата Мэрилэнд (IRIS), и поддерживается Агентством США по международному развитию (USAID).
Цель Программы – содействовать развитию российских независимых аналитических центров, работающих в области экономики. Деятельность таких центров
повышает качество экономической и социальной политики государства, способствует диалогу власти и общества вокруг ключевых проблем экономики России.
Для достижения поставленных целей Программа проводит конкурсы на получение грантов, содействует распространению результатов проведенных исследований.
Профессиональную обоснованность конкурсных решений гарантирует независимый Экспертный совет Программы, в состав которого входят известные российские экономисты – представители академических институтов, центров прикладного экономического анализа, университетской науки, видные «практики»
экономической политики в России.
Некоторые результаты реализации Программы в 1999–2008 гг.
В 1999–2008 гг. Программа провела 28 раундов грантовых конкурсов, присуждено 216 грантов. 40% грантов получили исследовательские коллективы в
регионах (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга). Прозрачные и справедливые условия и процедуры проведения грантовых конкурсов Программы заслуженно пользуются доверием в исследовательском сообществе: интенсивность соревнования составила 6,2 заявки на 1 присужденный грант.
В 2000–2008 гг. в рамках Программы состоялось более 50 конференций,
«круглых столов», семинаров, посвященных профессиональному обсуждению
результатов анализа экономической политики и привлечению к ним внимания
заинтересованной общественности. Более 200 публичных мероприятий проведено
непосредственно грантополучателями Программы в ходе реализации индивидуальных проектов.
При поддержке Программы было учреждено 11 новых самостоятельных центров экономического анализа, в том числе 5 – в регионах России, основана Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА).
Работы центров – участников Программы представляются в популярной серии «Независимый экономический анализ» (Научные доклады МОНФ). Под эгидой Программы создана база данных открытого доступа, содержащая сведения,
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добровольно предоставленные более чем 120 экономическими исследовательскими учреждениями России. Доступ в базу данных открыт с сайта МОНФ
www.mpsf.org .
Разработки центров – участников Программы использовались следующими
органами государственной власти Российской Федерации: Администрацией Президента Российской Федерации, Министерством экономического развития, Администрацией Правительства, Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думой, Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства, Банком России, Пенсионным фондом и другими заинтересованными министерствами и ведомствами федерального и регионального уровней.
Программа в 2008–2010 гг.
Поддержка уже сложившихся независимых центров анализа экономической
политики, завоевавших репутацию своей предыдущей работой, является главным
направлением работы Программы в 2008–2010 гг. От участников конкурсов Программа ожидает серьезных, общественно значимых тем исследований, развернутых предложений относительно форм и методов доведения результатов своей работы до заинтересованных организаций – потребителей экономической аналитики.
Текущие тематические приоритеты Программы ежегодно уточняются ее Экспертным советом. Следите за объявлениями о грантовых конкурсах на сайте МОНФ
www.mpsf.org .
Программа поддерживает межрегиональное сотрудничество аналитических
центров в виде консорциумов столичных и региональных организаций.
Программа продолжит проведение мероприятий по распространению результатов работы грантополучателей (дополняющие их собственные усилия в этой
области), поощрение партнерских отношений между центрами, публикацию работ
грантополучателей.
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