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Для развивающихся стран никогда еще не было так выгодно вкладывать средства в молодежь, как 
сегодня. Численность тех, кому сейчас от 12 до 24 лет, достигает 1,3 млрд чел.; это  крупнейшая 
когорта молодежи за всю историю человечества. Ее уровень образования и состояние здоровья 

в среднем лучше, чем у предыдущих поколений. Потенциально это более мощный фундамент в услови-
ях, когда к индивиду предъявляются требования, намного превосходящие базовый объем его знаний 
и умений. Сегодняшняя молодежь  — это новое поколение рабочих, предпринимателей, родителей, 
сознательных граждан и общественных деятелей, в котором, учитывая сокращение рождаемости, срав-
нительно мало иждивенцев. Странам необходимо использовать это окно возможностей для инвестиций 
в завтрашний день, прежде чем оно захлопнется в результате процессов старения.

В Докладе о мировом развитии 2007: Развитие и новое поколение обсуждаются приоритеты действий пра-
вительства по отношению к пяти «переходам», формирующим человеческий капитал молодежи: учебе, 
работе, сохранению здоровья, созданию семьи и обретению сознательной гражданской позиции. Для 
каждого из «переходов» приоритеты инвестиций различаются в зависимости от конкретных условий 
страны. Доклад выделяет три задачи, взгляд через призму которых помогает оценить приоритетность 
мероприятий: расширение возможностей, совершенствование способностей и предоставление «пов-
торного шанса». Расширение возможностей означает повышение качества (а не только объема) образо-
вания, оптимизацию перехода к трудовой деятельности и создание фундамента для гражданской актив-
ности молодежи. Совершенствование способностей включает воспитание у молодежи сознательности по 
отношению к последствиям своих действий, особенно таким, которые повлияют на жизнь значительно 
позже; усвоение навыков принятия решений; и формирование правильных стимулов. Предоставление 
«повторного шанса» призвано помочь молодежи  избавиться от воздействия упущенных возможностей 
путем восстановительного обучения, профессиональной переподготовки, лечения и реабилитации.
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Наше время, как никакое другое, благоприятно для инвестирования в молодежь развиваю-
щихся стран — такова основная идея нынешнего, 29-го по счету, Доклада о мировом разви-
тии. Численность населения планеты в возрасте 12–24 лет достигла максимального за всю 
историю человечества уровня в 1,3 млрд чел. Данная возрастная группа населения наиболее 
здорова и образованна, и это может служить прочным фундаментом для совершенствования 
знаний и умений в мире, где от индивида требуется нечто большее, чем базовые навыки. 

Современная молодежь — это завтрашние рабочие, предприниматели, родители, люди, 
занимающие активную гражданскую позицию и, конечно, лидеры общества. Вследствие сни-
жения рождаемости у современной молодежи будет меньше детей, чем у поколения ее роди-
телей. Это, в свою очередь, может послужить толчком для ускорения экономического роста за 
счет увеличения доли работающего населения и накопления семейных сбережений. Богатым и 
бедным странам необходимо воспользоваться этой возможностью, пока в результате старения 
населения она не будет потеряна. Это поможет добиться более высоких темпов экономичес-
кого роста и обеспечить еще большее сокращение масштабов бедности. 

В настоящем Докладе рассмотрены пять важнейших этапов жизни молодежи, которые 
с помощью продуманных мер государственной политики могут дать толчок развитию ее 
потенциала: учеба, работа, сохранение здоровья, создание семьи и осуществление граждан-
ской позиции. Для каждого из этих этапов государствам следует не только увеличить объ-
емы прямых инвестиций, но и расширить возможности для того, чтобы молодые люди и их 
семьи финансировали собственное развитие. В Докладе определены три направления поли-
тики, нацеленной на оказание содействия молодежи в раскрытии ее потенциала и участии 
в жизни общества: расширение возможностей, развитие способностей и предоставление 
повторного шанса.

 Инвестиции в молодежь вносят значительный вклад в реализацию Банком своей основ-
ной миссии, заключающейся в борьбе с бедностью. В то же самое время осуществление инвес-
тиций в молодое поколение является вызовом для правительств всех стран — как богатых, так 
и бедных. Я надеюсь, что настоящий Доклад поможет ответить на этот вызов благодаря рас-
пространению опыта тех стран, где молодежь с помощью надлежащих политических меропри-
ятий и институтов, смогла не только справиться со стоящими на ее пути препятствиями, но и 
добиться успеха в жизни, — и, таким образом, будет способствовать наступлению будущего, 
полного надежд и возможностей для всех поколений.

 Пол Вулфовиц
 Президент
 Группы Всемирного банка
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сотрудники представительств Банка в различных странах, научные сотрудники, правительс-
твенные чиновники, представители неправительственных организаций и частного сектора и, 
конечно, сама молодежь. Особой благодарности заслуживают усилия по подготовке вставок 
«В центре внимания», посвященных трем странам — Бразилии, Вьетнаму и Сьерра-Леоне.

Функции главного ассистента авторского коллектива выполняла Ребекка Сугуи. Ассистент 
программы — Офелия Вальядолид, ассистент авторского коллектива — Джейсон Виктор. 
Ассистент по ресурс-менеджменту — Эванхелина Санто Доминго.

Главный редактор Доклада — Брюс Росс-Ларсон. Верстка книги, техническое редактиро-
вание и производство координировались Издательским отделом Всемирного банка под наблю-
дением Даны Ворисек, Сьюзен Грэм, Андреса Менесеса и Рэнди Парк.

Выражение признательности
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Писать о молодежи
Одна из самых больших трудностей при подготовке данного 
Доклада заключалась в том, что исходные данные по многим 
аспектам были неравноценными. Данные, необходимые для про-
ведения анализа некоторых тем, таких, как гражданская пози-
ция молодежи и миграция, были ограничены. Еще более важно 
то, что имелось очень мало выполненных на научной основе 
оценок молодежных программ и стратегий, касающихся отде-
льных «переходов» и проблем, которым посвящен этот Доклад. 
Для того чтобы восполнить такого рода лакуны, авторский кол-
лектив использовал консультации и опросы, как это описано 
ниже. Коллектив авторов также оказал содействие в проведении 
нескольких оценок, которые находились в рабочей стадии или 
были завершены в период подготовки Доклада.

Выслушать молодежь
В одном из наиболее сложных и масштабных социологичес-
ких опросов, проведенных для Доклада о мировом развитии, 
приняло участие 3 000 представителей молодежи, которые 
обменивались мнениями в фокус-группах в 26 развивающихся 
странах, таких, как: Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Буркина-
Фасо, Вьетнам, Доминиканская Республика, Грузия, Гана, Гон-
дурас, Арабская Республика Египет, Индия, Республика Йемен, 
Кения, Китай, Бывшая Югославская Республика Македония, 
Мексика, Мозамбик, Непал, Нигерия, Папуа — Новая Гвинея, 
Перу, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-
Лешти и Турция. Мы консультировались с сотрудниками и 
экспертами по проблемам молодежи в правительствах, неправи-
тельственных организациях, организациях-партнерах и струк-
туре Всемирного банка с тем, чтобы участники фокус-групп 
были репрезентативными для молодежи той или иной страны. 
С ноября 2005 г. по май 2006 г. эти молодые женщины и муж-
чины дискутировали и обсуждали пять «переходов» в жизни 
молодежи, которые рассмотрены в Докладе. Этот процесс был 
организован представительствами Банка в отдельных странах; 
значительная поддержка процессу была оказана совместной 
группой Отдела детей и молодежи Сети развития человека при 
Всемирном банке, аппаратом вице-президента по внешним сно-
шениям и группой подготовки Доклада о мировом развитии. 
Особое внимание было уделено тому, чтобы дать возможность 
высказаться тем представителям молодежи, чей голос часто 
остается не услышанным, таким, как молодые женщины, сель-
ская молодежь и инвалиды. По мнению авторского коллектива, 
такие обсуждения были очень полезны и позволили выдви-
нуть гипотезы, подкрепить статистические данные примерами 
и обеспечить богатый контекст. Одни встречи продолжались 

несколько часов, другие занимали три дня. В некоторых из них 
приняли члены авторского коллектива Доклада, по результатам 
других были присланы отчеты, которые размещены на нашем 
веб-сайте: www.worldbank.org/wdr2007. Авторский коллектив 
также сотрудничал с представителями международных моло-
дежных организаций и лидерами молодежи Европы, Японии 
и Северной Америки, включая членов Сети «Молодежь, разви-
тие и мир» Всемирного банка, Франкофонии и Организации 
испано-американцев «Хувентуд». Для обсуждения в Интернете 
и организации видеоконференций с лидерами молодежи по 
всему миру использовались новые средства связи; кроме того, 
молодежи предоставлялась свободная возможность размещать 
свои комментарии на веб-сайте Всемирного банка.

Цитаты на полях Доклада взяты из обсуждений, проведен-
ных при подготовке Доклада с представителями молодежи (см.: 
Mangiaterra and Vollmer (2006) и www.worldbank.org/consultations) 
и дискуссии, проведенной по электронной почте в связи с Кон-
ференцией по общественной деятельности молодежи в октябре 
2005 г. Если цитата взята из другого источника, то он указыва-
ется либо под цитатой, либо в сносках в конце Доклада.

Проводить исследования  
проблем молодежи
Некоторые проблемы, рассмотренные в этом Докладе, не осве-
щены в соответствующих исследованиях по развивающимся 
странам. Для получения информации по этим проблемам 
авторский коллектив Доклада добавил необходимые вопросы 
в социологические анкеты в рамках исследований, которые 
проводились организацией «ИнтерМедиа» в конце 2005 г. и 
начале 2006 г. в Албании, Бангладеш, Ираке, Малайзии, Румы-
нии, Таджикистане и Эфиопии. Кроме того, обширные данные 
об использовании информационных и коммуникационных тех-
нологий и политических предпочтениях были предоставлены 
базой данных социологических опросов «ИнтерМедиа».

На основе проведенных опросов сельских домохозяйств 
97 развивающихся стран была составлена новая крупная база 
данных, охватывающая все регионы, в которых Банк осущест-
вляет свою деятельность, и 21 развитую страну. Для всех раз-
витых стран и более чем половины развивающихся стран для 
сравнительного кросс-странового анализа использовалось не 
менее двух показателей, полученных на основе страновых опро-
сов, проведенных в 1990-х и начале 2000-х гг. Эта информация 
была дополнена данными Обследований в области народонасе-
ления и здравоохранения (ORC Macro) и Обзоров измерения 
уровня жизни.

Методологическое примечание



Список сокращений
АВУ  Африканский виртуальный университет
АРТ  антиретровирусная терапия 
АСБ  «Армия сопротивления Бога» (Уганда)
АСЕР   Годовой отчет о проведении обследования  

в области образования (Индия)
БВСА  Ближний Восток и Северная Африка
БРАК  Комитет по сельскому развитию Бангладеш
ВВП  валовой внутренний продукт
ВИЧ  вирус иммунодефицита человека
ВНД  валовой национальный доход
ВНП  валовой национальный продукт
ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 
ВПС  внутриматочное противозачаточное средство
ДДР  «Разоружение, демобилизация и реабилитация»
ДМР  Доклад о мировом развитии
ДССМН   Документ по стратегии сокращения масштабов 

нищеты
ЕС  Европейский союз
ЗГЗ  законодательство о гарантиях занятости
ЗПД  займы, пропорциональные доходу
ИКТ   информационные и коммуникационные  

технологии
ИМТ  индекс массы тела
ИНКАП   Институт питания Центральной Америки  

и Панамы
ИУС  индивидуальные учебные счета
ИФПРИ   Международный исследовательский институт 

продовольственной политики
ИЭК   Кампания за информацию, образование  

и коммуникацию
МВФ  Международный валютный фонд
МОТ  Международная организация труда
МТВ  Музыкальное Телевидение
НЕПАД  Новое партнерство для развития Африки 
НОЗС  Национальное обследование здоровья в семьях
НПО  неправительственная организация
ОДВ  Образование для всех

ОРК   Корпорация по изучению общественного мнения
ОЭСР   Организация экономического сотрудничества  

и развития
ПЕТИ   Программа по искоренению детского труда 

(Бразилия) 
ПЗ  заболевания, передаваемые половым путем
ПИ  инфекция, передаваемая половым путем 
ПРТ  пероральная регидратационная терапия
ПРООН  Программа Развития ООН 
РРД  раннее развитие детей
САКМЕК   Консорциум по мониторингу образования  

в странах Южной и Восточной Африки
СЕДЕКА  Центр защиты детей и подростков
СЕДРА   Центр деятельности в области развития  

и народонаселения
СИДА Шведское международное агентство развития
СПВ  Всемирные студенческие партнерства
СПИД   синдром приобретенного иммунодефицита 

человека
ССМН  Стратегия сокращения масштабов нищеты
УВКБ   Управление Верховного комиссара ООН  

по делам беженцев
ФАО   Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН
ЦКПБ   Центры контроля и профилактики болезней 

(США)
ЦРДТ  Цели ООН в области развития,  

сформулированные в Декларации тысячелетия
ЧКОО   чистый коэффициент охвата населения  

образованием
ЮНЕСКО   Организация Объединенных Наций  

по вопросам образования, науки и культуры
ЮНИСЕФ  Детский фонд ООН
ЮНЭЙДС  Совместная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
ЮСАИД  Агентство США по международному развитию 
ЮСЕП  Программа образования обделенных детей
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ABC (Abstain-Be faithful-use Condoms)  Кампания «Воздерживайся — Будь верным — Пользуйся презервативами» 
AGETIP  (Agence d’Exécution des Travaux  Агентство по общественным работам 

d’Intérêt Public)
CDCA (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente) Центр защиты детей и подростков (Бразилия) 
CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) Корпорация по содействию производству (Чили) 
DHS (Demographic and Health Surveys) Обследования в области народонаселения и здравоохранения
DPT (Diptheria, pertussis, tetanus) АКДС, вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка
PIRLS  (Progress in International Reading and Международный проект “Исследование качества чтения и понимания текста» 

Literacy Study)
PISA (Program for International Student Assessment) Международная оценка образовательных достижений учащихся
SMS-cервис  служба рассылки коротких сообщений 
TIMSS  (Trends in International Mathematics and Международное исследование по оценке качества математического  

Science Study) и естественнонаучного образования

Пояснения к испольуемым данным
Разбивка стран на группы и регионы, используемая в насто-
ящем Докладе, показана в таблице «Классификация стран» 
в конце раздела «Основные показатели мирового развития». 
Характеристики по уровню доходов основаны на показателе 
ВВП на душу населения; их пороговые значения, используе-
мые в данном докладе, приведены во введении к названному 
разделу. Средние показатели по группам стран, указанные на 
графиках и в таблицах, представляют собой невзвешенные зна-
чения по странам, входящим в соответствующие группы (если 
не оговорено иное).
Использование при рассмотрении той или иной экономики 
термина страна не означает какого-либо отношения со сто-
роны Всемирного банка к юридическому или иному статусу 
территории. Термин развивающиеся страны относится к стра-

нам с низким и средним доходом и для удобства может охваты-
вать также страны с экономикой, находящейся в переходном 
состоянии от системы центрального планирования. Термин 
развитые страны может для удобства использоваться для 
обозначения стран с высоким доходом.

Показатели, приведенные в долларах, означают доллары 
США по текущему курсу (если иное не оговорено специально). 
Миллиард равен 1000 миллионов, триллион равен 1000 мил-
лиардов.

Название Сербия и Черногория употребляется в настоя-
щем Докладе, если событие, о котором идет речь, произошло 
до провозглашения независимости Республики Черногория 
в июне 2006 г., а также потому, что раздельные данные по Сер-
бии и Черногории недоступны.
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Ее игра захватывает. Джорджии, пятнадца
тилетней беспризорнице, которая бросила 
школу и мечтает стать актрисой, удается до 
слез растрогать чиновников международ
ных гуманитарных организаций, посетив
ших специнтернат для трудной молодежи 
в г. Ресифи (Бразилия). На сцене самоде
ятельного театра она играет роль молодой 
девушки — несчастной жертвы, мечтающей 
преодолеть превратности судьбы: безраз
личие родных, трудности учебы в школе, 
привычку нюхать клей, непристойные 
предложения мужчин, частичную заня
тость в качестве экономки. Возможно, ей 
не так уж трудно играть эту роль, которая 
так похожа на то, что происходило с ней 
в жизни, но... до чего же она талантлива!

По окончании спектакля, беседуя с ино
странными гостями, юная актриса снова 
становится застенчивым, неуклюжим под
ростком, которым она все еще остается. 
Она благодарна за возможность развивать 
свое ремесло в безопасной обстановке, 
улучшать навыки чтения и письма, а также 
приобретать знания о практической сто
роне жизни. Она беспокоится о своем 
будущем, особенно о том, как заставить 
себя посещать скучные уроки в общеобра
зовательной школе, куда она иногда ходит. 
Но впервые в своей юной жизни она на 
чтото надеется.

По ту сторону океана, во Фритауне (Сьер
 раЛеоне) 23летний Симеон задается воп
росом, как жить дальше. В последние 15 лет 
его жизнь была нарушена длительной 
гражданской войной. Несколько раз ему 
и его семье, проживавшей в Койду, «горя
чей точке» конфликта, приходилось спа
саться бегством. Но однажды они попали 
в плен и два года были вынуждены обслу
живать мятежников. Ему пришлось пере
жить многое. Это становится ясным из его 
слов о том, что он умер три раза: когда его 
отец был убит, потому что не смог найти 
еду для боевика; когда его мать была изна
силована и умерла; и когда его сестре при
шлось вернуться в Койду, чтобы оказывать 
там сексуальные услуги. 

Однако ему хочется начать свою жизнь 
сначала. Он работает добровольцем в од
ной некоммерческой организации, которая 
помогает реабилитации молодежи путем 
консультирования и обучения. Ему нра
вится работать в команде и снова учиться, 
в том числе навыкам работы на компью
тере. А еще он хочет забрать свою сестру во 
Фритаун, чтобы избавить ее от кошмарной 
жизни в Койду. Вот только была бы у него 
оплачиваемая работа!

На другом краю земли Ван, 20летняя сту
дентка третьего курса одного из наиболее 
престижных вузов Ханоя, дома у своего 
друга репетирует со своей музыкальной 
группой песни Селин Дион. Успешно окон
чив школу, она сдала трудные вступитель
ные экзамены, пользуясь безоговорочной 
поддержкой своих родителей, дипломиро
ванных специалистов. Она подрабатывает 
переводом новостной ленты с английского 
языка на вьетнамский на своем домаш
нем компьютере и надеется, что этот опыт 
поможет ей стать журналисткой. Ее увлече
ние компьютерными играми и Интернетом 
придает ей необыкновенную уверенность 
в обращении с техникой. Помогает ей также 
и то, что она почти постоянно находится 
в контакте со своими друзьями, благодаря 
ICQ и обмену SMSками.

Ее самая большая проблема состоит 
в том, что родители могут не разрешить ей 
прокатиться с другом на недавно куплен
ном им мотороллере в субботу вечером 
по оживленным улицам Ханоя. Она пони
мает, что они справедливо опасаются за ее 
безопасность, тем более что несколько ее 
друзеймотоциклистов недавно серьезно 
пострадали в авариях.

Таких молодых людей, как Джорджия, 
Симеон и Ван очень много, намного больше, 
чем когда бы то ни было в мировой истории. 
Каждый из них вступает в тот возраст, кото
рый одновременно чреват рисками и богат 
возможностями — не только для них самих, 
но также для их семей, общин и эконо
мики их стран. Их общий жизненный опыт 
определит качество следующего поколения 
работников, родителей и политических лиде
ров. Принимаемые ими решения о развитии 
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своих навыков, переходе к финансовой неза
висимости, участии в жизни гражданского 
общества будут иметь долгосрочные пос
ледствия для них и их семей.

Большинству разработчиков политики 
известно, что молодежь имеет очень большое 
значение для будущего своих стран. Пыта
ясь помочь ей, они оказываются в затрудни
тельном положении. Почему неграмотность 
остается настолько высокой, если благодаря 
государственным инвестициям так сильно 



ланий о характере необходимой помощи, 
а также для непосредственного участия 
в ее предоставлении.

•	 Способности. Развитие у молодежи спо
собности принимать правильные реше
ния путем признания молодых людей 
субъектами принятия решений, а также 
путем обеспечения условий, при которых 
эти решения опирались бы на необходи
мой информации, подкреплялись доста
точными ресурсами и были разумными. 

•	 Предоставление	 «повторного	 шанса». 
Создание эффективной системы воспол
нения упущенных возможностей с помо
щью целевых программ, предоставляющих 
молодежи надежду и стимул компенсиро
вать то, что было упущено изза неблаго
приятных условий или неверных решений.

Инвестировать в молодежь 
сегодня
Нынешнее положение молодежи предостав
ляет миру уникальную возможность ускорить 
темпы экономического роста и сократить мас
штабы бедности (глава 1 Доклада). Вопервых, 
благодаря достигнутым в прошедшие десяти
летия успехам в области развития все больше 
молодых людей оканчивают начальную школу 
и выживают после детских болезней. Однако 
чтобы преуспеть в современной высококон
курентной глобальной экономике, молодежь, 
помимо элементарной грамотности, должна 
обладать передовыми профессиями, а для того 
чтобы сохранить свое здоровье, должна проти
востоять угрозам новых болезней — таких, как 
заболевания, передающиеся половым путем, 
и ожирение. Вовторых, наблюдаемое во мно
гих странах мира сокращение рождаемости 
означает, что сегодняшняя молодежь перей
дет в категорию трудоспособного населения 
с меньшим числом иждивенцев и соответс
твенно меньшим числом лиц, которым необхо
димо помогать. С другой стороны, длительная 
безработица среди молодых людей способна 
превратить их в обузу для экономики.

«Надстраивать» знания 
и умения  на  прочной базе 
человеческого капитала
Поскольку основным капиталом малоиму
щих слоев общества является рабочая сила, 
повышение ее производительности представ
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вырос охват населения начальным образова
нием? Почему значительное число выпуск
ников вузов остается безработными многие 
месяцы и даже годы, хотя предприниматели 
жалуются на дефицит квалифицированных 
кадров? Почему так много молодежи курит, 
несмотря на широкомасштабные кампании по 
борьбе с курением? Что делать с демобилизо
ванными боевиками, которые остаются почти 
подростками, с трудом умеющими читать, но 
стали уже слишком взрослыми для началь
ной школы? Это сложные вопросы, и имеется 
множество других проблем. Ответы на них 
важны для экономического роста и сокраще
ния уровня бедности. В Докладе	 о	 мировом	
развитии предложена рамочная концепция и 
представлены примеры стратегий и программ, 
направленных на решение этих проблем. 

Наиболее долгосрочное воздействие на то, 
как сохраняется, развивается и используется 
человеческий капитал, оказывают решения, 
принимаемые молодежью в процессе пяти 
«переходов»: продолжения учебы, начала 
трудовой деятельности, усвоения навыков 
здорового образа жизни, создания семьи и 
осуществления гражданской позиции. Сде
ланный в Докладе упор на изучение этих 
«переходов», определил собой наш выбор 
в отношении того, кто именно включен нами 
в понятие «новое поколение». Учитывая, что 
в различных обществах «переходы» насту
пают в разном возрасте, авторы Доклада не 
придерживались какоголибо жестко опре
деленного возрастного диапазона, и в качес
тве соответствующего периода был принят 
возраст от 12 до 24 лет, охватывающего этап 
жизни от наступления половой зрелости до 
обретения экономической независимости1. 

Решения принимаются представителями 
молодежи и их семьями, однако политические 
мероприятия и институты также оказывают 
влияние на риски, возможности и в конечном 
счете на результаты. Глядя в объектив государс
твенной политики сквозь линзы «молодежной 
специфики», авторы Доклада выделяют три 
стратегических фактора проведения реформ:
•	 Возможности. Расширение возможностей 

развития человеческого капитала путем 
повышения доступности и улучшения 
качества образования и медицинского 
обслуживания; облегчения старта тру
довой деятельности; и предоставления 
молодежи голоса для выражения поже

«У	наших	родителей	не	
было	таких	возможностей,	
как	у	нас,	и	от	нас	зависит	
воспользоваться	ими		
в	полной	мере	и	преуспеть	
в	жизни,	чтобы	суметь	
помочь	родителям,	когда	они	
состарятся».

молодой человек.  
Дакка (Бангладеш),  

январь 2006 года



ляет собой наилучший способ сокращения 
бедности. Для этого необходимо расширять 
возможности получения доходов и так раз
вивать человеческий капитал, чтобы эти воз
можности были реализованы.

Большое значение имеет всеобъемлющий 
экономический рост2. Такую же роль для фор
мирования основных умений и обеспечения 
здоровья играют предоставление начального 
образования и услуг здравоохранения, и 
в первую очередь детям. В этих двух областях 
удалось добиться впечатляющего прогресса. 
Уровень охвата детей начальным образова
нием в странах с низким уровнем дохода, 
исключая Индию и Китай, увеличился с 50 
в 1970 г. до 88% в 2000 г. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни на момент рож
дения менее чем за 40 лет увеличилась в мире 
в среднем с 51 года до 65 лет3. Наряду с этими 
достижениями появились и новые проблемы. 
Дальнейший прогресс требует более квалифи
цированной и активной молодежи. Но увели
чение количества оканчивающих начальную 
школу детей существенно повышает нагрузку 
на среднюю школу (рис. 1). В Индонезии почти 
все дети получают шестилетнее образование 
и 80% детей из беднейших семей оканчивают 
начальную школу. Однако в дальнейшем уро
вень охвата образованием резко падает, осо
бенно среди малоимущих слоев населения. 
В замбии охват малоимущих семей началь
ным образованием и так достаточно низок, 
но на следующей ступени дети из этих семей 
вообще отсеиваются из школы. Девочки пер
выми прекращают учебу, как это имело место 

в странах мира при расширении масштабов 
начального образования, за исключением 
стран Южной Америки, Восточной Европы и 
бывшего Советского Союза4. Еще более тре
вожным является тот факт, что значительное 
число оканчивающих начальную школу детей 
не получает там необходимых знаний. Резуль
таты стандартизованных тестов, не только по 
вопросам науки и технологии, но и по владе
нию основными навыками, свидетельствуют 
о том, что уровень знаний учащихся в разви
вающихся странах намного ниже, чем в стра
нах — членах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) (глава 3). 

Обеспокоенность в отношении качества и 
надлежащего уровня основных знаний уча
щихся возникает тогда, когда повышается 
спрос на передовые профессии и навыки, 
такие, как весьма важная для многих отрас
лей экономики способность решать про
блемы. Против ожиданий рост предложения 
квалифицированной и образованной рабо
чей силы во все более интегрированной 
глобальной экономике не обязательно обес
ценивает знания. Такой рост в еще большей 
степени может повышать спрос на квалифи
цированную рабочую силу за счет стимули
рования большей скорости технологических 
изменений, осуществление которых требует 
высокой квалификации5. Согласно исследо
ваниям инвестиционного климата, предста
вители более 20% фирм в таких непохожих 
друг на друга развивающихся странах, как 
Алжир, Бангладеш, Бразилия, замбия, Китай 
и Эстония, в качестве основного или серьез
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Источник: расчеты авторов по данным Программы обследований в области народонаселения и здравоохранения.
Примечание. квинтили рассчитаны исходя из имущественных показателей и характеристик жилья.

Рисунок �  В Индонезии и Замбии высокие показатели охвата начальным образованием сочетаются  
с существенно более низкими показателями охвата средним образованием

«…Чтобы	устроиться	даже	на	
самую	малоквалифицированную	
работу...	необходимо	окончить	
среднюю	школу,	а	иногда	и	вуз	–	
несмотря	на	то,	что	никакой	
необходимости	в	этом	нет.	
Это	лишает	возможностей	
тех,	кто	по	тем	или	иным	
причинам	не	смог	окончить	
среднюю	школу».

молодой человек.  
БуэносАйрес (Аргентина),  

декабрь 2005 года



ного препятствия в своей деятельности назы
вают недостаточный уровень квалификации 
и знаний своих сотрудников6. Показатель 
личной выгоды, получаемой от среднего и 
высшего образования, возрастает, особенно 
в странах, которые близки к тому, чтобы сде
лать начальное образование всеобщим. 

Новые проблемы появляются и в области 
здравоохранения. Пережив болезни детского 
возраста, молодежь сталкивается с угрозами 
своему здоровью в очень опасный период, 
начиная половую жизнь и вступая в возраст 
поиска своего «я» и совершения необдуман
ных поступков. В 2005 г. больше половины из 
примерно 5 млн лиц, инфицированных ВИЧ 
во всем мире, составляла молодежь в возрасте 
от 15 до 24 лет, а большую ее часть — молодые 
женщины и девушки (проблема рассматрива
ется в главах 1 и 5 Доклада). Экономические 
последствия такого рода ужасных заболева
ний могут быть огромными. В ЮАР ВИЧ/
СПИД может привести к сокращению темпов 
роста ВВП на целых 20%. В настоящее время 
это заболевание является основной причи
ной смертности молодежи в возрасте 15–29 
лет в странах Африки к югу от Сахары. В дру
гих регионах основной причиной смертности 
молодых женщин являются в настоящее время 
соматические заболевания. Травмы, получен
ные в результате несчастных случаев и наси
лия, являются основной причиной смертности 
молодых мужчин. 

Решение этих проблем окажет долгосрочное 
влияние на сокращение бедности, по крайней 
мере, по двум причинам. Вопервых, обучае
мость молодежи намного выше, чем взрослых, 
поэтому упущенные возможности приобрете
ния квалификации и навыков здорового образа 
жизни, а также формирования гражданской 
позиции на всех уровнях общества обойдутся 
чрезвычайно дорого. Вовторых, человеческий 
капитал, накопленный молодыми, повлияет на 
человеческий капитал их детей. У более обра
зованных родителей меньше детей, они более 
здоровы и образованны. Во всех развиваю
щихся странах, но особенно в таких регионах 
с низким уровнем дохода, как Южная Азия и 
страны Африки к югу от Сахары, показатели 
иммунизации выше в тех семьях, в которых 
матери получили некоторое среднее образова
ние. Такое взаимовлияние поколений способно 
в долгосрочной перспективе вывести семьи из 
нищеты. 

Использовать возможности 
«молодежного выступа» 
в возрастной пирамиде населения
Решение сегодняшних проблем молодежи 
определяется также демографической ситуа
цией — как затратами бюджета на растущую 
численность современной молодежи, так и ее 
долей в общей численности трудоспособного 
населения в будущем. Сегодня в мире насчи
тывается 1,5 млрд чел. в возрасте 12–24 лет, 
из которых 1,3 млрд проживает в развиваю
щихся странах — исторический максимум. 

Численность молодежи будет возрастать, 
но не намного, поскольку кривая роста быс
тро переходит в горизонтальную линию, что 
обусловлено снижением уровня рождаемости, 
в результате на возрастной пирамиде населе
ния мира появится выступ. Вероятно, не менее 
важными, чем этот выступ, являются различия 
в возрастной структуре населения отдельных 
стран, обусловленные разным временем воз
никновения тенденции сокращения рожда
емости. В развитых странах это сокращение 
произошло настолько давно, что выступ обра
зуют представители среднего возраста, родив
шиеся в период «бэбибума». Для этих стран 
основной проблемой является обеспечение 
достаточных и устойчивых доходов старею
щего населения. 

Ряд развивающихся стран, в первую оче
редь государства с переходной экономикой 
в Европе и Центральной Азии, повторяют воз
растную структуру развитых стран. Однако 
в большинстве развивающихся стран доля 
молодежи достигла или достигнет в течение 
ближайших 10 лет максимального уровня. 
Другие государства, включая страны Африки 
к югу от Сахары, Афганистан, Ирак, запад
ный берег р. Иордан и сектор Газа, Йеменскую 
Республику, не достигнут этого максимума 
в течение ближайших 20 и более лет. Они 
характеризуются более традиционной воз
растной пирамидой населения, имеющей 
широкое основание, сформированное самыми 
молодыми, и постепенно сужающейся кверху 
с увеличением возраста населения. 

Подобные диспропорции могут вызвать 
проблемы для бюджета и экономики. Содер
жащиеся в недавно проведенном исследо
вании оценки показывают, что ежегодные 
затраты на одного учащегося средней школы в 
странах Африки к югу от Сахары почти в три 
раза превышают величину государственных 
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расходов на одного учащегося начальной 
школы7. Если добавить к этому затраты на 
борьбу со СПИДом и соматическими забо
леваниями и сложность обеспечить напол
нение бюджета даже в самых благоприятных 
условиях, все это может стать препятствием 
для экономического роста. Кроме того, низ
кая занятость среди молодежи в течение 
продолжительного времени, как это отмеча
лось в период «бэбибума» в Европе и США, 
приводит не только к растрате человеческих 
ресурсов, но и к созданию ощущения несбыв
шихся ожиданий и возможному обществен
ному недовольству, чреватому ухудшением 
инвестиционного климата и замедлением 
экономического роста8.

Большая доля молодежи означает, неко
торые благоприятные возможности. Изме
нение динамики рождаемости позволяет 
сделать вывод, что многие развивающиеся 
страны находятся или скоро достигнут того 
этапа своей истории, на котором они смогут 
рассчитывать на увеличение доли населения 
трудоспособного возраста. Такое увеличение 
численности рабочей силы, имеющей мень
шее число детей и престарелых, нуждающихся 
в поддержке, создает «окно возможностей» для 
направления средств на другие цели, такие, как 
наращивание человеческого капитала. 

Это «окно возможностей», связанное с со
кращением уровня иждивенчества, может 
оставаться открытым до 40 лет в зависимости 
от темпов сокращения рождаемости. затем 
старение населения приведет к его закрытию. 
Благоприятно то, что почти все развивающи
еся страны все еще находятся в этом «окне» 
(рис. 2). Из тех стран, в которых это «окно» 
открылось раньше других, одни смогли в пол
ном объеме воспользоваться его преимущес
твами, в то время как другим это не удалось. 
В одном исследовании утверждается, что 
более высокие темпы экономического роста 
стран Восточной Азии по сравнению с госу
дарствами Латинской Америки в период 
1965–1990 гг. были более чем на 40% обус
ловлены более высокими темпами прироста 
населения трудоспособного возраста и более 
продуманной политикой в области торговли 
и развития человеческого капитала9. Если 
какиелибо страны не осуществляют необхо
димых инвестиций в развитие человеческого 
капитала, которые приносят наибольшую 
выгоду молодежи, то не могут и рассчитывать 

на получение дивидендов от благоприятной 
демографической ситуации.

В других бедных странах Африки к югу 
от Сахары, Южной Азии, Ближнего Востока 
и Северной Африки «окно возможностей» 
только начинает открываться (рис. 2). Если 

Источник: United Nations (2005b), средний вариант.
Примечание. отрезки показывают временной диапазон, в пределах которого коэффициент демографической 
нагрузки — численность иждивенцев по отношению к численности трудоспособного населения — падает.

Рисунок �  Открытие и закрытие демографических «окон возможностей» 

Адаптированную модель перекрывающихся 
поколений, использованную недавно для 
оценки макроэкономических последствий 
СПИДа, ученые недавно применили при ана-
лизе более широкого спектра инвестиций в че-
ловеческий капитал в Африке: «Являясь при-
чиной смерти в основном молодых взрослых, 
СПИД не только разрушает их человеческий 
капитал, но и лишает их детей заботы любящих 
родителей, их знаний и возможности получить 
образование при их финансовой поддержке, 
условий для того, чтобы они могли стать эконо-
мически продуктивными взрослыми»11.

В недавно подготовленной статье, где 
довольно точно определяется эффект сред-
него образования, приводятся данные, что 
эпидемия СПИДа, охватившая Кению в 1990-е 
годы, сократила человеческий капитал и доход 
на душу населения настолько, что соответс-
твующие уровни 1990-х гг. будут достигнуты 
не ранее 2030 г. Инвестиции в сферу образо-
вания в рамках 30-летней программы субси-
дирования среднего образования, начиная 
приблизительно c 0,9% ВВП в 2000 г. с после-
дующим увеличением объема затрат до 1,8% 
ВВП к 2020 г., позволят получить доход на душу 

населения на 7% больше, причем положи-
тельный эффект сохранится и после 2040 г. 
Чистая приведенная стоимость положитель-
ного эффекта при приемлемой ставке учёт-
ного процента будет в 2–3,5 раза превышать 
затраты, что является весьма прибыльным 
капиталовложением. Ввиду наличия долго-
срочного синергетического эффекта между 
получением молодежью образования более 
высокого уровня, чем начальное, и сохране-
ния ими здоровья дополнение подобного 
субсидирования прямыми мерами по борьбе 
с эпидемией СПИДа и лечением больных 
даст еще более высокие результаты.

Программа, в которой субсидирование 
образования даже в уменьшенном объеме 
сочетается с мерами по борьбе с эпидемией 
и лечением больных, даст при том же объеме 
затрат еще более существенные результаты. 
Эти результаты определяются не только 
количеством спасенных жизней, но и повы-
шением заинтересованности в осуществле-
нии инвестиций в сферу образования благо-
даря сокращению уровня смертности.

Источник: Bell, Bruhns and Gerbasch (2006).

В С Т А В К А  1   Инвестиции в молодежь окупаются 
многократно: оценка долгосрочных 
и взаимосвязанных результатов 
инвестиций в человеческий капитал
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они собираются следовать азиатской модели 
экономического роста, им необходимо про
водить политику и создавать институты, 
расширяющие возможности развития челове
ческого капитала молодежи и его продуктив
ного использования трудовой деятельности. 
И действительно, общий уровень квалифика
ции рабочей силы, формируемый в значитель
ной степени в детстве и молодости, определяет 
климат для инвестирования в компании. Там, 
где отмечается высокий уровень охвата насе
ления средним образованием, дефицит ква
лифицированной рабочей силы, характерный 
для всех развивающихся стран, выражен не 
столь ярко. 

 Реализация в настоящее время соответс
твующих мероприятий может принести зна
чительные дивиденды в будущем, поскольку 
молодые люди, следующее поколение роди
телей и глав семей, будут оказывать огромное 
влияние на своих детей10. В качестве примера 
приведем Кению, где СПИД, по прогнозам, 
окажет разрушительное воздействие на инвес
тиции в человеческий капитал, поскольку 
преждевременная смерть родителей ослабляет 
механизмы его формирования. Это воздейс
твие усиливается за счет того, что ожидаемый 
более высокий уровень смертности молодых 
взрослых следующего поколения сокращает 
ожидаемую отдачу от инвестиций в образова
ние. Инвестиции в молодежь, хотя и требуют 
больших затрат, впоследствии полностью 
окупаются (вставка 1). 

Инвестиции на протяжении 
пяти «переходов» в жизни 
молодежи
Решения, которые окажут воздействие на 
благополучие молодежи и общества в целом, 
включают те, что способствуют формирова
нию основополагающего человеческого капи
тала, т. е. возможности стать эффективными 
работниками, главами семей, гражданами и 
лидерами общества. Именно поэтому в насто
ящем Докладе основное внимание уделяется 
пяти «переходам», которые переживает моло
дежь в сферах учебы, работы, здоровья, семьи 
и гражданских отношений. Принятие пра
вильных решений для этих этапов обеспечит 
развитие, сохранение и надлежащее использо
вание человеческого капитала. Если приняты 
неправильные решения, то для их исправ
ления потребуются значительные средства, 

поскольку прекращение учебы в школе, 
длительный период безработицы или образ 
жизни, сопряженный с повышенным риском 
для здоровья, могут возыметь долгосрочные 
труднопреодолимые последствия. 

Характер развития событий во многом 
определяется политикой государства. На 
каждом этапе жизни молодежи формирова
ние ее человеческого капитала сталкивается 
с трудностями, порожденными не только 
бедностью, но и неэффективной полити
кой, оказывающей влияние на имеющиеся 
у молодежи возможности выбора, особенно 
в условиях неспособности предоставить или 
финансировать необходимый объем услуг 
там, где механизмы рынка не работают.

Обучение подростков, вышедших 
из возраста начальной школы
В возрасте 12 лет более 85% всех детей в раз
вивающихся странах учится в школе, но этот 
процент снижается по мере того, как они 
становятся старше (рис. 3). (на рис. 3, 4, 6, 7, 
и 8 в обобщенном виде представлены статис
тические показатели из главы 1, основанные 
на фактических данных.) То, чему они учатся 
в детстве, остается с ними на всю жизнь, и 
эти знания гораздо труднее усвоить в зрелом 
возрасте.

Умения и навыки формируются в самом 
раннем возрасте при помощи родителей, 
которые затем ведут своих детей в детские 
дошкольные учреждения и начальную школу. 
Дальнейший ожидаемый путь подростков — 
продолжение обучения в средней школе, где 
принимаются решения в отношении того, 
когда начинать трудовую деятельность, всту
пать в брак или получить более высокое обра
зование. Такие решения могут потребовать 
поддержки со стороны государства, поскольку 
определенную пользу от продолжения обуче
ния в школе получают не только и не столько 
отдельные лица, сколько общество в целом. 
Государства также стремятся уравнять усло
вия для богатых и бедных с тем, чтобы у на
иболее одаренных детей имелась возможность 
получить наилучшее образование.

Некоторые страны добились больших 
успехов по сравнению с другими в отноше
нии данного «перехода» в жизни молодежи. 
В отдельных государствах Восточной Азии 
были достигнуты настолько зримые успехи, 
что они были названы «чудом»12. Хотелось бы 
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верить в чудеса, но во многих странах очень 
мала вероятность их свершения. Почему?
• Несмотря на достигнутый в последние 

годы значительный прогресс в увеличе
нии относительного числа выпускников 
начальной школы, что является одной из 
Целей ООН в области развития, сформу
лированных в Декларации тысячелетия, 
дети не получают необходимых знаний 
(вставка 2).

• многие выпускники начальной школы 
не могут дальше продолжать свое обра
зование изза дефицита мест в школах, 

недостатка ресурсов или вследствие бере
менности — либо по всем трем причинам 
одновременно.

• Глобальная волна экономических и тех
нологических преобразований требует 
от работников большего, нежели про
стое наличие базовых умений. Например, 
во многих латиноамериканских странах 
предложение квалифицированной рабо
чей силы отстает от растущего спроса на 
нее13. Проблема заключается не только 
в недостаточном количестве специалис
тов, но и в ненадлежащей их подготовке.

• многие молодые люди недостаточно 
мотивированы проявлять усердие в учебе 
изза плохого качества преподавания или 
неблагоприятной обстановки в школе.

• Другие оканчивают школу поздно или 
бросают ее. В мали окончило начальную 
школу лишь приблизительно 20% населе
ния в возрасте 15–29 лет. В малави более 
половины всех 19летних школьников все 
еще обучается в начальной школе (главы 2 
и 3). Навыки, в которых нуждается эта 
молодежь, и методы их развития отли
чаются от навыков детей младшего воз
раста, которые своевременно обучаются 
в учреждениях системы образования.

«Выпускников	в	тысячу	раз	
больше,	чем	имеющихся	
вакансий».

молодой мужчина.  
Фоумзауйя (марокко),  

май 2005 года

Достигнутый в последние годы значительный 
прогресс в увеличении численности выпускни-
ков начальной школы, что является одной из 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, не отвечает в полной 
мере потребностям стран, поскольку дети не 
получают необходимого объема знаний. Многие 
из них, даже те, кто достигает первых классов 
средней школы, с трудом могут читать или писать 
и не способны решать практические задачи пов-
седневной жизни. В некоторых африканских стра-
нах менее половины всех девушек в возрасте от 
15 до 24 лет могут прочесть простое предложе-
ние после трех лет обучения в начальной школе 
(глава 3), а в Гане и Замбии — даже после шестого 
класса (см. левый рисунок). Даже среди тех, кто 
посещает среднюю школу (обычно 7–9-е классы), 
уровень образования является низким.

Пробелы в образовании не ограничиваются 
недостатком книжных знаний. Многие молодые 
люди не знают элементарных вещей, которые 
могут спасти их жизнь; например, достигая воз-
раста, когда многие из них начинают половую 
жизнь, они не знают, как передается ВИЧ/СПИД. 
Знания об использовании презервативов являются 
абсолютно недостаточными вне зависимости от 
года обучения в странах как с низким, так и с высо-
ким уровнем распространения этого заболевания 

(см. правый рисунок). Уровень риска еще выше, 
поскольку число пользующихся презервативами 
обычно ниже, чем можно было бы предполагать 
на основе данных об уровне образования. Такое 
невежество может привести к катастрофическим 

последствиям. В Кении вероятность того, что 
двадцатилетний житель страны умрет до дости-
жения им сорокалетнего возраста, по прогнозам, 
в 2010 г. составит 36%, без учета СПИДа она была 
бы равна 8%14. 

В С Т А В К А  2   Низкое качество начального образования серьезно ограничивает 
возможности молодежи

Источник: расчеты авторов по данным демографических обзоров и обзоров по здравоохранению.
Примечание. Замбия характеризуется высоким уровнем распространения ВИЧ/СПИДа.

Разрыв между книжными знаниями и практическим опытом молодежи огромен

Источник: авторы.

Рисунок �  Охват молодежи образованием 
снижается с возрастом



Начало трудовой жизни
Приобретенные умения и навыки нужно 
уметь применять. Почти во всех странах 
этот процесс начинается в возрасте 12–24 лет 
(рис. 4). Начало трудовой жизни многими 
социологами рассматривается как наиболее 
важный признак обретения экономической 
независимости. Однако этот переход не всегда 
осуществляется гладко. Длительные пери
оды бездеятельности в молодости обходятся 
весьма дорого, поскольку ограничивают воз
можности приобретения профессиональной 
квалификации и получения трудового стажа, 
которые могли бы получить положительную 
оценку потенциального работодателя. Иссле
дования, проведенные в странах — членах 
ОЭСР, свидетельствуют о том, что, хотя мно
гие представители молодежи наверстывают 
упущенное время, последствия такой безде
ятельности в наибольшей степени ощуща
ются слабо образованными и малоимущими 
(глава 4).

Одна из задач государственной политики 
заключается в восполнении информацион
ных лакун, которые могут лимитировать воз
можности, например изза неточной оценки 
потенциальным работодателем возможной про
изводительности труда, уровня квалификации 
и трудовых навыков малоопытного молодого 
человека. Вторая задача — предотвратить слиш
ком ранний, еще до того, как они приобретут 
основные умения, переход детей из малоимущих 
семей к трудовой деятельности. Третья задача 
заключается в корректировке последствий мер 
более широкого экономического регулирова
ния, например, завышения минимального раз
мера заработной платы, в результате которого 
непреднамеренно снижаются стимулы к созда
нию рабочих мест для относительно малоопыт
ной молодежи. Основные проблемы для стран 
по отношению к этому «переходу» в жизни 
молодежи включают в себя:
• Слишком	раннее	начало	трудовой	деятель-

ности.	 Если дети и подростки начинают 
трудиться полный рабочий день слишком 
рано, они могут подвергнуться эксплуа
тации, поэтому многие страны присоеди
нились к международным конвенциям 
о запрете наихудших форм детского 
труда. Слишком раннее начало трудовой 
деятельности препятствует также приоб
ретению в школе необходимого объема 
основных умений и таких навыков, кото

рые повысили бы привлекательность тру
доспособной молодежи для более широ
кого круга работодателей. 

•	 Вход	 на	 рынок	 труда.	 Во всех обществах 
начало независимой жизни является труд
ным периодом, поскольку ключом к от
крывающимся возможностям служит пос
лужной список работника — информация 
о навыках труда, профессиональной ква
лификации и о погашенных кредитах. 
Неудивительно, что уровень безработицы 
среди молодежи, как правило, выше, чем 
у старших поколений (рис. 5). В некото
рых странах со средним уровнем дохода 
и устарелым законодательством, действу
ющим на рынке труда, разрыв в показа
телях безработицы между молодежью и 
лицами более зрелого возраста является 
весьма существенным, и могут потребо
ваться значительные средства для обуче
ния не усвоенным ранее навыкам. Напри
мер, по данным, полученным в Гватемале, 
опыт квалифицированной работы повы
шает степень понимания прочитанного 
и развивает невербальные когнитивные 
навыки15.

• Переход	 на	 другую	 работу	 и	 повышение	
квалификационного	 разряда.	 молодежь 
не пребывает в праздности, особенно 
в бедных странах, она много трудится, 
однако очень мало зарабатывает. Одним 
из способов повышения квалификацион
ного статуса является переход на работу 
с более высокой оплатой труда или полу
чение работы в официальном секторе 
экономики. Однако многими трудовая 
деятельность завершается на том же рабо
чем месте, на котором она была начата.

Источник: авторы.

Рисунок �  С возрастом все большая часть 
молодежи включается в состав трудовых ресурсов
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Усвоение навыков здорового 
образа жизни
Если в качестве базы для сравнения исполь
зовать уровень смертности, то молодежь явля
ется достаточно жизнеспособной группой 
населения: в среднем вероятность дожития 
детей в возрасте 10 лет до 25 лет составляет 
97%. Однако уровень смертности не дает 
точного представления о состоянии здо
ровья молодежи, поскольку не отражает 
особенностей образа жизни, создающих 
впоследствии опасность для здоровья. моло
дость — это тот период жизни, когда приоб
ретаются привычки курения, употребления 
спиртных напитков и наркотиков, начина
ется половая жизнь, и человек в большей сте
пени определяет свое питание и физическую 
активность, т. е. усваивает стереотипы пове
дения, определяющие его будущее здоровье и 
воздействующие на него. В настоящее время 
в Непале и Индонезии курит почти 60% всех 
юношей в возрасте от 15 до 24 лет. Во многих 
странах молодежь начинает половую жизнь, 
не достигнув 15 лет, и презервативами поль
зуется менее половины сексуально активной 
молодежи (глава 5). 

В полной мере последствия некоторых 
из этих свойственных молодежи стереоти
пов поведения скажутся на здоровье только 
в зрелом возрасте. Негативные последствия 
принимаемых в молодости решений могут 

иметь долгосрочный характер, сокращая 
отдачу от производственного человеческого 
капитала и повышая затраты общественного 
здравоохранения. Поскольку последствия 
такого рода поведения для здоровья (иногда 
имеющие катастрофический характер) про
являются на более поздних этапах жизни, 
их гораздо сложнее и дороже лечить, нежели 
предотвратить. Однако для многих предста
вителей молодежи поиск своей индивидуаль
ности, наряду с ограниченностью временнόго 
интервала и недостаточной информирован
ностью, ведет к тому, что они, эксперименти
руя с различной деятельностью, подвергают 
свое здоровье опасности. Например, для них 
характерна значительная недооценка долго
срочных негативных последствий курения 

«Молодежь	всегда	будет	
мечтать,	она	никогда	не	
теряет	надежды.	Поэтому	
роль	государства	должна	
заключаться	в	поддержке	
демократических	процессов		
и	в	предоставлении	молодежи	
бóльших	возможностей	для	
участия	в	политической		
и	экономической	жизни».

Флор де мария, 24 года  
(Перу)

Источник: расчеты авторов, проведенные по данным Fares, Montenegro и Orazem (2006a). Названия стран могут быть предоставлены по 
запросу.
Примечание. общая высота столбика соответствует уровню безработицы молодежи в отдельной стране, светлая часть показывает уровень 
безработицы взрослых в этой стране.

Рисунок �  Уровень безработицы молодежи выше, чем у взрослых почти везде, но в некоторых странах 
разрыв особенно велик

Источник: авторы.

Рисунок �  Пик поведения, сопряженного с риском
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или беспорядочных половых связей. Когда 
молодежь проводит опыты на своем здоро
вье, она подвергает его еще большей опас
ности; но с возрастом эта тенденция идет на 
убыль (рис. 6). Сокращение уровня риска для 
молодежи требует, чтобы она располагала 
соответствующей информацией и возмож
ностью принимать решения и осуществлять 
их. Политические меры могут сыграть важ
ную роль в оказании молодежи помощи в уп
равлении рисками, особенно в том случае, 
когда они повышают уровень информиро
ванности молодежи о долгосрочных последс
твиях ее нынешнего образа жизни. 

Создание семьи
В большинстве стран первое деторождение, 
означающие переход в статус родителей, 
происходит в молодости. Поскольку большая 
часть деторождений приходится на молодых 
женщин в возрасте от 15 до 24 лет, что явля
ется результатом сокращения в большинстве 
стран уровня рождаемости за последние два 
десятилетия, тенденции демографического 
перехода в своих странах определяет моло
дежь. В развивающихся странах к 25 годам 
уже обзаводятся детьми почти 60% молодых 
женщин (рис. 7). молодые мужчины совер
шают этот переход позже, и большинство из 
них становятся отцами в 25–29 лет.

Наиболее важным фактором, определя
ющим перспективы будущих поколений, 
являются возможности и желание молодых 
родителей вкладывать средства в развитие 
своих детей. Как правило, молодые люди 
недостаточно инвестируют в планирование 
семьи или в услуги, связанные с охраной 
материнства. Именно поэтому государству 

приходится вторгаться в ту область, кото
рая при иных обстоятельствах считалась 
бы сугубо частным делом. Еще одним дово
дом в пользу государственных инвестиций 
на поддержку перехода в статус родителей 
является обеспечение социальной справед
ливости. В 15 странах, по которым имеются 
соответствующие данные, процент женщин, 
родивших в возрасте до 15 лет, в беднейшей 
квинтили намного выше по сравнению с дру
гими квинтилями. Ограниченные экономи
ческие возможности, недостаточный доступ 
к услугам, традиционные представления об 
отношениях полов, замужестве и статусе 
родителей могут способствовать вступлению 
в брак в самом юном возрасте — для девочек 
даже в 12 лет или ранее (глава 6).

К числу наиболее важных инвестиций в че
ловеческий капитал, подготавливающих моло
дежь к роли следующего поколения родителей, 
относятся обеспечение питанием и услуги по 
охране репродуктивного здоровья. Сегодня 
неполноценное питание молодежи не столь 
распространено, как в прошлом, однако потреб
ление молодежью микроэлементов продолжает 
сохраняться на низком уровне. Хотя во многих 
странах расширяется использование методов 
планирования семьи и услуг вобласти охраны 
здоровья матери и ребенка, в других странах 
уровень предоставления такого рода услуг про
должает оставаться на довольно низком уровне. 
Даже там, где охват этими услугами расширя
ется, молодые женщины и первородящие зачас
тую не получают этих услуг в полном объеме. 

Осуществление гражданской 
позиции
молодость — тот период жизни, когда к че
ловеку начинают прислушиваться и ему пре
доставляют слово за пределами его семьи 
(рис. 8). молодые формируют свое «я», 
начиная самостоятельно расширять свой 
круг общения. Просто благодаря тому, что 
они являются членами сообщества, моло
дые люди приобретают права (на справед
ливое судебное разбирательство), а также 
обязанности (по уплате налогов). Осущест
вление гражданских отношений предпола
гает обеспечение гражданами контроля над 
деятельностью должностных лиц, требова
ние правосудия и проявление толерантности 
по отношению к представителям других 
этнических или религиозных групп. ИзбиИсточник: авторы.

Рисунок �  С возрастом активизируется создание 
семей
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рательные права обычно предоставляются 
лицам, достигшим 18 лет. Желание и спо
собность воспользоваться этими правами и 
осуществлять другие гражданские отноше
ния формируются на ранних этапах жизни и, 
будучи сформированными, сохраняются, как 
правило, на долгие годы (глава 7). При невоз
можности активного участия молодежи в 
общественной жизни ее недовольство может 
перерасти в насилие и привести к экономи
ческой и социальной нестабильности, став 
искрами, которые могут разжечь тлеющие 
в течение продолжительного времени кон
фликты. Одной из первоначальных причин 
этнического конфликта между сингалами и 
тамилами в ШриЛанке было чувство кру
шения надежд, испытанное тамильскими 
студентами, которые были изгнаны из уни
верситетов и других учебных заведений за 
политическую деятельность16.

Официальное участие в политической 
жизни и деятельности общественных органи
заций, будучи важным элементом эффектив
ного и ответственного управления, является, 
в свою очередь, необходимым условием при
влечения частных инвестиций и обеспечения 
экономического роста. Оно расширяет доступ 
к экономическим возможностям, особенно 
для ранее социально изолированных групп 
населения, в первую очередь — женщин. Оно 
также может способствовать проведению 
массовых акций, создавая давление на прави
тельство с требованием повышения качества 
услуг, предоставляемых государством. 

«Переходы» частично накладываются друг на 
друга (см. рис. 8). У некоторых представите
лей молодежи жизнь протекает гладко, и в тот 

или иной период они переживают лишь один 
или два таких этапа. Другие в том же возрасте 
выполняют самые разные социальные роли: 
учатся в школе, работают по совместительству, 
обзавелись семьей, все время кудато спешат 
и уже избраны в муниципальный совет. Поэ
тому политические меры, определяющие при
нятие решений для одного «перехода», легко 
могут повлиять на инвестиционный климат 
формирования человеческого капитала в дру
гих «переходах». 

Поскольку обучение базовым навыкам 
в школе происходит в начальных классах, 
недостаточный объем инвестиций в образо
вание может существенно увеличить затраты 
на усвоение правил здорового образа жизни и 
подготовку к трудовой деятельности. Анало
гичным образом, сопряженное с повышенным 
риском поведение, повлекшее преждевремен
ную смерть юноши или незапланированную 
раннюю беременность девушки, может зна
чительно снизить отдачу затрат на школьное 
образование. Длительная безработица может 
иметь своим следствием нежелание инвести
ровать в продолжение образования, психи
ческие расстройства, более позднее создание 
семьи и антиобщественное поведение.

Эти этапы развития могут также про
ходить по весьма различным траекториям 
в зависимости от пола. В период полового 
созревания этапы развития молодых деву
шек резко отличаются от «переходов» в раз
вития юношей. Половое созревание является 
сигналом готовности к материнству, связы
ваемое в некоторых обществах с необходи
мостью защиты девушек, зачастую путем 
чрезмерного ограничения их свободы. Это 
также отмечает наступление того момента, 
когда юноши должны начинать зарабатывать 
(гендерный аспект этой проблемы освеща
ется в главе 2 Доклада).

Государственная политика 
должна учитывать не только 
возможности молодежи,  
но и ее способности, а также 
«повторные шансы»
Некоторые из проблем формирования чело
веческого капитала на отдельных этапах 
жизни молодежи связаны с ограниченностью 
предложения, лимитированными возмож
ностями доступа к услугам и приобретения 

Источник: авторы.

Рисунок 8  С возрастом растет гражданская 
активность
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профессионального опыта, которые способс
твуют наращиванию человеческого капитала. 
Другие проблемы связаны со «спросом» и 
обусловлены стереотипами поведения, отра
жающими недостаток информации и ресур
сов, а также опыта принятия решений. Как 
первая, так и вторая группа проблем может 
быть решена путем проведения надлежащих 
мер государственной политики.

Во всех странах уже проводится политика 
и реализуются программы, оказывающие 
непосредственное влияние на жизнь молодых 
людей. Для молодежи созданы школы, инсти
туты, больницы, приняты нормы и правила, 
регулирующие рынок труда, ей предостав
лены избирательные права. Стратегии, кото
рые определяют эти меры, разрабатываются 
в основном соответствующими солидными 
государственными учреждениями. В настоя
щем Докладе предпринимается попытка оце
нить их с точки зрения интересов молодежи. 
Соответствуют ли эти стратегии «переходам» 
и условиям жизни молодежи? Достаточны ли 
они для удовлетворения ее потребностей?

Отправной точкой для такого анализа 
являются научные разработки по оценке 
человеческого капитала, сформированного до 
наступления подросткового возраста, в кото
рых применены давно признанные экономи
ческой практикой инвестиционные модели17. 
Помимо обработки данных по возрастной 
группе до 12 лет, в настоящем Докладе при
меняется подход, предполагающий анализ 
проблем молодежи сквозь три «линзы», кото

рые позволяют внимательно рассмотреть 
принимаемые меры и их воздействие (рис. 9). 
Этот подход позволяет расширить возмож
ности использования модели человеческого 
капитала за счет включения в число потенци
альных инвесторов не только государства и 
семьи, но и самих представителей молодежи.
• В фокусе первой «линзы» — ограничен

ность возможностей наращивания челове
ческого капитала, а также стратегические 
меры, помогающие молодежи приобретать, 
совершенствовать и использовать свои 
умения и навыки. 

• В фокусе второй «линзы» — способность 
молодежи производить выбор из имею
щихся у нее возможностей, а также меры, 
направленные на повышение информи
рованности и создание стимулов, помога
ющих молодежи принимать правильные 
решения.

• В фокусе третьей «линзы» – возможность 
исправления нежелательных последствий, 
а также меры, обеспечивающие предо
ставление молодым людям повторного	
шанса для возвращения на путь наращи
вания своего человеческого капитала во 
имя будущего.

Как только мы совместим фокусы этих трех 
«линз», все стратегии в данной области будут 
скоординированы, что позволит обеспечить 
максимальный эффект от их осуществления. 
Имеющиеся возможности могут остаться 
неиспользованными, если способности их 

«	В	жизни	имеются	такие	
практические	вещи,	которых	
средняя	школа	даже	не	касается,	
например,	как	подходить		
к	решению	проблем».

молодой человек  
(Гондурас),  

январь 2006 года

Рисунок 9  Взгляд на «переходы» сквозь «линзы» молодежной специфики позволяет уточнить меры 
государственной политики и усилить воздействие
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реализовывать ограничены или направлены 
по ложному пути. Если возможности далеко 
не оправдывают соответствующих ожиданий, 
повышенные способности в области приня
тия решений могут привести к разочарова
нию. Отсутствие повторного шанса может 
привести к затяжному снижению результатов. 
Для одних переходов некоторые из этих «линз» 
более важны, чем для других. Например, в пе
риод перехода к здоровому образу жизни и 
созданию семьи результаты в наибольшей сте
пени определяются поведением самой моло
дежи, поэтому основное внимание должно 
уделяться способностям. Рассмотрение обще
экономических мер и мер, осуществляемых 
в отдельных ее секторах, через указанные 
«линзы» делает политику «дружественной» по 
отношению к молодежи, выявляя недостатки 
и устанавливая приоритеты. Необходимость 
сузить разрывы не обязательно предполагает, 
что великодушное государство проделает 
всю тяжелую работу. Даже при наличии бла
гих побуждений правительства многих стран 
не располагают достаточными ресурсами и 
потенциалом для осуществления всех необ
ходимых инвестиций. Вместо этого поли
тика государства должна быть направлена на 
создание таких условий жизни для молодежи, 
которые бы стимулировали ее, при поддержке 
со стороны семей, наращивать свой человечес
кий капитал. Для этого государство должно 
решить проблемы затрат, рисков, ожидаемой 
отдачи от инвестиций в человека, так же как 
оно поступает в отношении частных компа
ний. В следующих трех разделах приведены 
примеры конкретных мер и программ, иллюс
трирующие правую часть рис. 9.

Политика, направленная 
на расширение возможностей
Развитие и использование человеческого капи
тала молодежи становится особо важной зада
чей по мере увеличения численности детей, 
выживших после перенесенных детских забо
леваний и окончивших начальную школу. Без 
решения этой проблемы бедность будет насле
доваться следующими поколениями, поскольку 
неудовлетворительные результаты развития 
нынешних представителей молодежи пере
дадутся их детям. В странах, в которых уда
лось разорвать этот порочный круг, возросли 
базовые умения подростков и молодых совер
шеннолетних, удовлетворен спрос на более 

квалифицированных специалистов и облегчено 
начало трудовой деятельности и общественной 
жизни молодежи.

Развитие базовых умений: 
раннее вмешательство 
в жизненный цикл и упор  
на качество
Результаты широкомасштабного расшире
ния начального образования, имевшего 
место в 1980х и 1990х гг., позволили сде
лать однозначный вывод: быстрое увели
чение количества мест в образовательных 
учреждениях может происходить в ущерб 
качеству учебного процесса, что отражается 
высокими показателями охвата населения 
образованием при низком уровне знаний.

В марокко и Намибии более 80% школь
ников продолжают учебу до последнего 
класса начальной школы, однако лишь менее 
20% овладевают минимальным объемом 
учебного материала (глава 3). молодежь уже 
расплачивается за это; многие из огромного 
числа окончивших начальную школу не 
обладают достаточными знаниями для того, 
чтобы стать членами общества, умеющими 
считать и писать. Таким образом, анализ 
проблемы с точки зрения интересов моло
дежи подчеркивает хорошо подтвержденную 
данными международных исследований18 
необходимость соблюдения баланса между 
расширением численности учащихся началь
ной школы и обеспечением минимально 
допустимых стандартов качества обучения.

Что необходимо сделать странам? Вопер
вых, должным образом оценить качество 
образования. здесь могут на первое место 
выдвигаться количественные показатели, 
поскольку исчислить коэффициенты охвата 
образованием и окончания школы легче, чем 
измерить результаты обучения. Ситуация 
постепенно меняется, благодаря введению 
стандартизованных контрольных тестов, 
обеспечивающих получение сопоставимых 
данных по школам как в пределах одной 
страны, так и на международном уровне19. 

Вовторых, необходимо рассматривать 
процесс обучения на протяжении всего жиз
ненного цикла, а не делить его на обособ
ленные ступени дошкольного, начального, 
среднего и высшего образования. Для мно
гих стран это означает улучшение базовых 
условий развития детей до достижения ими 
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подросткового возраста путем раннего инвес
тирования в питание, медицинское обслужи
вание и социальнопсихологическое развитие 
детей с первых лет их жизни. В таких разных 
странах, как США, Турция, Филиппины и 
Ямайка20, расширенные программы ухода за 
детьми и развития дошкольного образования 
позволили добиться более высоких оценок 
при проведении контрольных тестов, повыше
ния процента учащихся, окончивших старшие 
классы, и даже снижения уровня преступ
ности для участников этих программ, когда их 
возраст был уже за двадцать (рис. 10).

Развитие базовых умений, необходимых 
для правильно функционирующего обще
ства, может потребовать введения всеобщего 
начального среднего образования, как это 
делается во многих странах. Вновь следует 
подчеркнуть, что это не должно проводиться 
в ущерб качеству. Установление стандартов 
образования, развитие систем лицензирова
ния и оценки учебных заведений, профес
сиональная подготовка преподавателей и их 
мотивация, а также повышение ответствен
ности администрации школ перед родителями, 
учениками и местными общинами — лишь 
часть необходимых мер (глава 3). Поскольку 
повышение внимания к качеству образования 
предполагает осуществление определенных 

затрат, на старшую ступень средней школы 
и более высокие уровни образования могут 
быть передвинуты отбор и специализация, 
осуществляемые в некоторых странах с на
чальных классов. Например, в Чили в рамках 
реформы среднего образования профессио
нальная специализация была переведена на 
старшую ступень средней школы, что обеспе
чивает более прочную теоретическую базу.

Удовлетворение спроса 
на квалификацию более 
высокого уровня: повышение 
релевантности образования  
в старших классах средней 
школы и высших учебных 
заведениях
В то время как отдельные страны пытаются 
удовлетворить свои самые насущные пот
ребности, мировой экономикой уже предъ
является спрос на передовые технические и 
поведенческие навыки, особенно те из них, 
которые формируются в возрасте 15–24 лет. 
В Азии и Латинской Америке благодаря кон
куренции возрос спрос на технологические 
инновации, требующие высоких квалифика
ций, в первую очередь в экспортных отрас
лях, где доля молодежи намного превышает 
показатели по другим отраслям (глава 4).

Этот спрос может быть удовлетворен 
в том случае, если больше молодежи будет 
оканчивать старшие классы средней школы 
и колледжи. Однако простое увеличение 
числа выпускников является недостаточным, 
поскольку основное значение имеют содер
жание и методы образования. Если качество 
остается низким или, если приобретенные 
знания не востребованы на рынке труда, то 
уровень безработицы может быть достаточно 
высоким даже для некоторых категорий высо
кообразованных специалистов. В таких стра
нах, как ЮАР, предпринимаются попытки 
удовлетворить спрос со стороны работода
телей в отношении качества и актуальности 
образования путем корректировки учебных 
планов старшей ступени средней школы в 
направлении развития навыков практичес
кого мышления и поведения, предлагая уча
щимся сочетание теоретических дисциплин и 
профессиональнотехнического образования 
(глава 3). В этой области эффективны мероп
риятия, способствующие установлению свя

«	У	нас	только	статус	
наблюдателей,	когда		
в	этом	обществе	что-нибудь	
решается…»

молодой человек.  
Округ Бонте (СьерраЛеоне), 

февраль 2006 года

Источники: Walker and others (2005) and Kagitcibasi, Sunar, and 
Bekman (2001).
Примечание. В Турции программы были рассчитаны на четырех-
летний период для возраста 3–9 лет и предусматривали как обу-
чение навыкам воспитания, так и предоставление места в детских 
дошкольных учреждениях. Лишь обучение навыкам воспитания 
оказало долгосрочный эффект при контрольной проверке в воз-
расте 13–15 лет. На Ямайке дети в возрасте 1–2 лет в течение двух 
лет участвовали в программе профессионального социально-пси-
хологического стимулирования, а контрольная проверка проводи-
лась в возрасте 17–18 лет. По обеим программам были проведены 
оценки их результатов.

Рисунок �0  Меры, направленные на раннее 
развитие детей (в возрасте �–� лет) могут оказать 
долгосрочное воздействие на подростков (��–�8 лет)
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зей между образовательными учреждениями 
и потенциальными частными работодателями 
путем проведения регулярных консультаций 
и реализации совместных исследовательских 
проектов с участием вузов и промышленных 
компаний, как это делается в Китае.

Такого рода реформы могут потребовать 
значительных затрат изза высокой удельной 
стоимости обучения учащихся по програм
мам, выходящим за пределы базовых зна
ний. Дефицит преподавателей математики 
и естественных наук проявляется наиболее 
остро в странах Африки к югу от Сахары. 
Качество образования можно повысить за 
счет использования более совершенных сис
тем стимулирования руководителей и учите
лей образовательных учреждений, например, 
таких, как ориентированные на результаты 
работы системы оплаты труда, которые в на
стоящее время внедряются в некоторых стра
нах Латинской Америки (глава 3).

многие системы образования также 
могут быть расширены и улучшены за счет 
диверсификации источников их финансиро
вания. В некоторых странах покрывается за 
счет семейных бюджетов значительная часть 
затрат на получение высшего образования — 
до 80% соответствующих затрат в быстро
развивающихся странах с высоким уровнем 
охвата образованием, таких, как Республика 
Корея и Чили, — когда семьям известно, что 
за свои деньги они получают высококачест
венные услуги.

Такие страны, как Словакия, Турция и 
Уругвай, где за счет частных средств опла
чивается менее 20% общих затрат на высшее 
образование21, мобилизовать дополнитель
ные ресурсы могут путем введения платного 
обучения, развития партнерства государства 
и частного бизнеса, осуществления коммер
ческой деятельности (консультации, сдача 
в аренду неиспользуемой недвижимости), 
а также привлечения помощи доноров.

На начальном этапе находится реализация 
программ, обеспечивающих более справедли
вую конкуренцию богатых и бедных. Очевидно, 
что бесплатное высшее образование не только 
не обосновано с финансовой точки зрения, но 
и не дает преимуществ беднейшим слоям насе
ления, поскольку лишь незначительное число 
студентов из бедных семей стремится посту
пить в высшие учебные заведения. В Уругвае 
более 60% студентов, получающих бесплатное 

образование в государственных учебных заве
дениях третьей ступени, являются выходцами 
из семей, относящимся к двум богатейшим 
квинтилям населения страны22. Для студентов 
из беднейших семей эффективным и долго
срочным решением может стать предоставле
ние ссуд или адресных стипендий. Например, 
в некоторых странах государство финансирует 
частные средние и высшие учебные заведения 
в соответствии с количеством зачисленных 
студентов с низким уровнем дохода. Образова
тельные учреждения подают заявки на субси
дии, после чего проходят проверку на предмет 
соответствия стандартам качества (глава 3).

Приобретение профессиональной 
квалификации на рабочем 
месте: устранение препятствий 
для  трудового старта  
и повышение мобильности
Деятельность по расширению возможнос
тей по трудоустройству молодежи наиболее 
эффективна в том случае, когда она осущест
вляется в условиях общеэкономического роста, 
стимулирующего спрос23. Во многих страх 
мира ориентация на экспорт и прямые инос
транные инвестиции привела к увеличению 
спроса на молодых работников. Подобная 
политика наряду с качественным базовым 
образованием упоминается в числе источников 
экономического роста при объяснении фено
мена «восточноазиатского чуда»24. В Индоне
зии в ориентированных преимущественно на 
экспорт таких отраслях экономики, как элект
ронная и текстильная промышленность, доля 
молодежи в общей численности занятых более 
чем в два раза превышает аналогичный пока
затель для экономики в целом, что делает эти 
отрасли поистине «молодежными» (глава 4). 
Особенно большой стимулирующий эффект 
экспортные отрасли оказывают на группы 
населения, в прошлом подвергавшиеся дис
криминации. Примером тому могут служить 
молодые женщины  в Пенанге (малайзия), 
появление которых на рынке труда 20–30 лет 
назад способствовало росту молодой и быстро 
развивающейся электронной промышленности 
и привело к изменению социальных стерео
типов в отношении женщин. Таким образом, 
политика, открывающая экономику для свобод
ной торговли, отвечает интересам молодежи. 
Рассмотрение подобных мер через призму 

«Большая	часть	грузинской	
молодежи	сейчас	понимает,	
что	получение	хорошей	работы	
в	основном	зависит	от	нее	
самой».

молодой человек.  
Тбилиси (Грузия),  
декабрь 2005 года 
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интересов молодежи не обязательно должно 
привести к их изменению, но лишь усиливает 
аргументы в пользу их осуществления.

Использование «молодежных линз» может 
выявить необходимость изменения элементов 
политики с целью учесть их влияние на жизнь 
молодежи. Это, в частности, касается регули
рующих рынок труда нормативноправовых 
актов, которые оказывают неблагоприятное 
воздействие на тех, кто впервые выходит на 
такой рынок. Нормативные акты, ограни
чивающие маневренность и мобильность 
перемещений между различными отраслями 
экономики, как правило, затягивают переход 
к трудовой деятельности и ограничивают воз
можности молодежи в большей степени, чем 
других слоев населения. законы об обеспече
нии занятости в странах Латинской Америки 
и государствах — членах ОЭСР могут повы
сить уровень безработицы среди молодежи 
(глава 4). Если минимальный уровень оплаты 
труда устанавливается на слишком высо
ком уровне, это может ограничить занятость 
неквалифицированных и преимущественно 
молодых работников, только начинающих 
свою трудовую деятельность. Из этого не сле
дует, что нужно упразднить все такие законы 
и нормативные акты. Просто необходимо 
разрабатывать такую политику, которая и 
обеспечила бы необходимую защиту, и не 
сокращала возможности и без того социально 
ущемленных групп населения.

В более бедных странах, таких, как Бур
кинаФасо, Гамбия, Никарагуа, Парагвай, 
Руанда и СьерреЛеоне, многие представи
тели молодежи чаще всего начинают свою 
трудовую деятельность в неформальном сек
торе экономики (глава 4). Хотя этот сектор 
экономики не решает всех проблем занятости 
молодежи, даже уличная торговля требует 
определенных навыков в области торговли, 
а также навыков общения в весьма жестких 
условиях; факты свидетельствуют о том, что 
он может быть чрезвычайно упругим и силь
ным трамплином для продвижения, иногда 
даже помогающим найти свое место в офи
циальном секторе экономики.

Если эти рабочие места являются первыми, 
а не последними ступеньками карьерной лес
тницы, то молодежь должна иметь свободу 
перемещения, чтобы использовать появля
ющиеся возможности. Повысить уровень 
мобильности молодежи может практическая 

профессиональная подготовка, совмещаю
щая обучение профессиональным и поведен
ческим навыкам. Однако опыт школ и даже 
крупных государственных образовательных 
учреждений в обучении такого рода навыкам 
является в лучшем случае достаточно проти
воречивым. Существуют ли альтернативы? 
Примером для стран со средним доходом, 
в которых быстро развивается современный 
рынок труда, может служить опыт наиболее 
развитых стран, в которых существуют сис
темы официальной стажировки и прохожде
ния практики, дающие «структурированный 
рабочий опыт». В других странах более рас
пространено традиционное ученичество 
в структурах неофициального сектора эко
номики, и для повышения качества такой 
системы профессионального обучения и 
внедрения инноваций следует использовать 
стимулы, как, например, в рамках осущест
вляемой в Кении программы «Джуа Кали» 
(глава 4).

Еще одной альтернативой для молодежи 
является самостоятельная занятость мелких 
собственников. Некоторые молодые люди 
занимаются предпринимательством по необ
ходимости, другие — благодаря представив
шимся возможностям. И те и другие изза 
своего возраста сталкиваются с препятстви
ями в таких вопросах, как доступ к капиталу 
и деловым связям. В Латинской Америке 
начата реализация программ по предостав
лению первоначального капитала и помощи 
в налаживании необходимых контактов.

Расширяет возможности также, географи
ческая подвижность и молодежь составляет 
самую большую долю общего числа мигран
тов из одних стран в другие. В Китае 118 млн 
сельских жителей покинули свои деревни 
в поисках работы, но, благодаря повыше
нию производительности труда в аграрном 
секторе, это не привело к существенному 
сокращению объемов сельскохозяйственного 
производства. Однако у мигрантов нет такого 
же доступа к социальным услугам, как у ко
ренных горожан. Они также не имеют воз
можности воспользоваться в полном объеме 
благами программ социального обеспечения 
и социальной защиты, что усиливает соци
альные проблемы. Эффективными и спра
ведливыми являются политические меры, 
облегчающие переезд из сельской местности 
в города, а также отъезд за границу, такие, 
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например, как признание прав мигрантов, 
осуществляемое в настоящее время в Китае.

значительную часть эмигрантов, переме
щающихся между различными странами мира, 
составляет молодежь. миграция повышает 
возможности трудоустройства (глава 8). Она 
также расширяет возможности для получе
ния образования, особенно высшего. Возмож
ности для получения среднего образования на 
родине также могут быть расширены за счет 
денежных переводов мигрировавших роди
телей или других родственников. Обеспечить 
использование мигрантами этих возможнос
тей могут соответствующие меры в странах как 
принимающих, так и направляющих мигран
тов (вставка 3).

Участие в жизни общества: 
усиление голоса молодежи  
в политике и сфере 
общественных услуг
Предоставление молодежи возможности быть 
признанной и услышанной в качестве граж
дан, а также участвовать в инициативах на 
уровне общин имеет большое значение в про
цессе предоставления услуг, непосредственно 
затрагивающих молодежь. В Докладе	о	миро-
вом	 развитии	 200425 такое участие названо 
«властью потребителя», которая способна 

сделать поставщиков услуг более восприим
чивыми к запросам клиентов. Возможность 
быть услышанными также имеет большое 
значение, поскольку привычка выражать свою 
гражданскую позицию, выработанная в моло
дости, обычно имеет прочный характер, и 
участие в общественной жизни в раннем воз
расте — хороший показатель способности и 
готовности молодых людей участвовать в ней 
и в будущем. Каким образом правительства 
могут более чутко прислушиваться к голосу 
молодежи, не воспринимая его как угрозу 
для себя? Непосредственные консультации с 
представителями молодежи и включение их 
в процессы принятия и реализации полити
ческих решений могут оказаться более значи
мыми для большинства молодых людей, чем, 
скажем, право голосования. Возможности 
для этого включают в себя не только госу
дарственные каналы, но также общественные 
организации и также организации гражданс
кого общества, такие, как сельские ассоциации 
(кафулу) в западной Африке, школы танцев и 
спортивные клубы в Бразилии, клубы 4H и 
скаутские организации во всем мире. В ряде 
стран изучается возможность использования 
национальной службы — как военной, так и 
гражданской (альтернативной) — в качестве 
еще одного канала обеспечения активного 

Вероятность миграции в другую страну достигает 
максимума среди молодежи в возрасте 16–25 лет 
(см. рисунок), и поэтому молодежь составляет неп-
ропорционально большую долю мигрантов в мире, 
причем нередко также и большую долю репатри-
антов. Около трети миграционного потока из всех 
развивающихся стран приходится на молодежь 
в возрасте от 12 до 24 лет и половина – на моло-
дежь в возрасте 12–29 лет. В ближайшие годы моло-
дежный бум в развивающихся странах и старение 
населения в большинстве развитых стран приведут 
к дополнительному увеличению спроса на мигра-
цию. Однако спрос молодежи на законную мигра-
цию в значительной мере остается неудовлетво-
ренным, притом что в некоторых странах от 50 до 
90% молодых людей заявляют, что уехали бы из 
страны (как правило, на некоторое время), если бы 
у них была такая возможность. Поэтому молодые 
люди чаще склонны прибегать к незаконной миг-
рации, что делает их для торговцев людьми более 
уязвимыми, по сравнению с взрослыми.

Миграция молодежи оказывает значительное 
непосредственное воздействие на экономический 
рост и сокращение бедности благодаря денежным 
переводам и возвращению мигрантов, обладаю-
щих навыками, приобретенными за рубежом. Таким 
образом, миграция может служить весьма важным 

средством использования и развития человечес-
кого капитала молодежи, способствующим сокра-
щению бедности в странах происхождения. Смягче-
ние иммиграционных ограничений для временных 
работников может стать одним из способов ока-
зания помощи со стороны развитых стран. Разви-
вающиеся страны для повышения эффективности 
использования фактора миграции в интересах раз-
вития должны разработать меры, которые бы:
• увеличили пользу, приносимую молодыми 

мигрантами, в частности путем снижения сто-
имости денежных переводов, обеспечения 
доступа к финансам и, в отношении возвратив-
шихся эмигрантов, признания квалификаций, 
полученных за границей;

• расширили миграционные возможности для 
остальной части молодежи посредством сниже-
ния стоимости оформления паспорта, отмены 
правовых ограничений на миграцию и актив-
ного развития двусторонних договоренностей 
о предоставлении работы;

• снизили связанные с миграцией риски с помо-
щью информационных кампаний, направлен-
ных на сокращение торговли людьми и распро-
странения инфекционных заболеваний, а также 
посредством расширения возможностей полу-
чения работы у себя на родине;

• облегчили возвращение мигрантов, приобрет-
ших полезный опыт за рубежом, путем улуч-
шения инвестиционного климата на родине.

Источник: авторы.

В С Т А В К А  3  Международная миграция: возможности и риски для молодежи

Источник: авторы.
Примечание. Заштрихованная часть представляет возраст-
ной диапазон 12–24 года.

Мексиканцы эмигрируют и возвращаются в 
страну в молодом возрасте 
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участия молодежи в жизни общества. При 
разработке эффективных молодежных про
грамм основной упор делается на их гибкость, 
вклад молодежи, подотчетность и организа
ционную самостоятельность (глава 7).

зачастую на местах молодежь имеет 
больше возможностей быть услышанной и 
непосредственно влиять на жизнь общества. 
В штате Сеара (Бразилия) молодежь полу
чила возможность проводить анализ бюд
жета штата и выдвигать инициативы, ранее 
не включенные в повестку дня. Расширение 
таких возможностей имеет следствием не 
просто обеспечение стабильности: нередко 
это способствует улучшению результатов и 
способствует формированию навыков при
нятия решений.

Политика, направленная 
на развитие способностей: 
молодые люди как субъекты 
принятия решений
Вторая «линза» молодежной специфики ори
ентирует внимание на необходимость помочь 
молодым людям лучше принимать решения 
о возможностях, предоставляемых жизнью. 
Когда дети становятся подростками, важней
шие решения за них продолжают принимать 
родители и старшие члены их семей. По мере 
взросления принятие решений переходит от 
родителей и семей к ним самим. Скорость 
этого перехода в различных случаях колеб
лется в весьма широких пределах. В одних 

странах такой переход наступает в раннем 
возрасте. Во многих других он происходит 
только в отношении некоторых решений и 
в более старшем возрасте. В некоторых слу
чаях, например для молодых женщин в стра
нах с традиционным укладом, где право 
принятия решений просто переходит от 
родителей к мужьям, независимость не насту
пает никогда. Хорошей иллюстрацией этих 
различий служат ответы, полученные в ходе 
международного опроса молодежи в возрасте 
15–24 лет, во время которого был задан воп
рос о том, кто играет главную роль в приня
тии решений, касающихся брака, образования 
и рода занятий (рис. 11). В Бангладеш лишь 
очень немногие молодые девушки считают, 
что при решении вопросов о выборе образо
вания или о браке их мнение является реша
ющим. Албанские, малазийские и румынские 
девушки, напротив, считают себя вполне пра
вомочными решать вопросы, касающиеся их 
самих. В Эфиопии, Ираке и Таджикистане 
ситуация смешанная. Результаты для юношей, 
за немногими исключениями, представляют 
собой зеркальное отражение результатов 
для женщин (глава 2). Иракские юноши счи
тают себя менее самостоятельными в выборе 
работы и образования, чем девушки; в Бан
гладеш юноши считают, что у них больше 
самостоятельности, чем у девушек, при при
нятии решений о работе и женитьбе, но не 
относительно образования.

Даже при отсутствии полной независи
мости молодежь повсеместно принимает важ

«У	меня	сложная	ситуация,		
я	не	учусь	дальше	потому,		
что	главный	кормилец	семьи.	
Здесь	в	деревне	у	нас	нет	
возможности	для	занятий		
после	окончания	уроков...		
Я	провалился	на	экзаменах		
в	университет».

Данг, 25 лет.  
БакКан (Вьетнам),  

май 2006 года

«У	нас	здесь	такой	порядок,	
что,	если	ты	прошел	
вступительные	экзамены		
в	университет,	то	учишься	
дальше.	Если	провалился,	то	
идешь	в	армию	или	остаешься	
дома	ухаживать	за	скотом».

Хоанг (друг Данга).  
Бак Канн (Вьетнам),  

май 2006 года

Источник: WDR 2007 InterMedia surveys.
Примечание. Показан процент девушек в возрасте 15–24 лет, ответивших «я сама» (скорее, чем родители, правительство, или кто-то 
другой) на вопрос: «кто, по Вашему мнению, оказал наибольшее влияние [на выбор вашего настоящего или предыдущего места работы, 
продолжительности обучения, жениха]?»

Рисунок ��  Кому принадлежит решающее слово? В разных странах доля девушек (��—�� лет), полагающих, 
что они оказывают определяющее воздействие на принятие решений на этапах «перехода», весьма различна
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ные решения, которые могут повлиять на ее 
будущее, даже при проживании в общинах тра
диционного уклада. Юные выпускники началь
ной школы могут послушно пойти в среднюю 
школу, выполняя волю родителей, однако для 
достижения успеха им важно приложить собс
твенные усилия. молодым парам может быть 
запрещено законом вступать в брак в слишком 
юном возрасте, однако они могут вступить 
в половые отношения, способные привести 
к нежелательным беременностям. То есть они 
осуществляют свою «свободу воли», определя
емую социологами как способность молодых 
людей выдвигать собственные цели и стре
миться к их достижению26. 

Свобода воли должна быть признана. Она 
может иметь столь простую форму, как обес
печение юридического признания личности 
молодых людей, включая оформление основ
ных документов, нередко имеющих решающее 
значение для доступа к основным услугам. 
Однако самого по себе признания недостаточно: 
свобода воли должна быть основана на полно
ценной информации, обеспечена ресурсами 
и включать чувство ответственности. Иными 
словами, для того чтобы она помогала молодежи 
воспользоваться существующими возможнос
тями, молодежь должна быть «способна» на это. 
Что определяет эту способность? Доступность 
информации, распоряжение реальными ресур
сами и умение обрабатывать информацию и 
действовать на ее основе. Политические меры 
могут способствовать достижению успеха по 
всем этим трех направлениях.

Информирование молодежи
молодые люди обладают большим запасом 
знаний. Поскольку они в среднем лучше 
образованы, чем прошлые поколения, их уро
вень грамотности намного выше. Они также 
намного чаще пользуются одним из наиболее 
распространенных источников информа
ции среди существующих ныне — Интерне
том (глава 8). Однако знать им необходимо 
намного больше, и база знаний молодых 
людей, необходимая для обоснованного при
нятия ключевых решений об инвестирова
нии в человеческий капитал и о принятии 
риска, зачастую оказывается недостаточной. 
Вспомним о низком уровне осведомлен
ности о пользовании презервативами среди 
молодых и даже достаточно образованных 
женщин в Африке (см. вставку 2). Опрос, 

проведенный в 2003 г. среди в целом хорошо 
осведомленной и образованной вьетнамской 
молодежи в возрасте 14–25 лет, показывает, 
что менее 60% сельской молодежи когда
либо слышало о сифилисе или гонорее27. 
В стране, где ДТП являются главной причи
ной смертности и серьезных увечий среди 
лиц в возрасте 15–19 лет, и где мотоциклисты 
составляют свыше 70% городской молодежи, 
лишь около четверти из них пользуется шле
мом, многие попросту не считают его эффек
тивной защитой от травм.

Что же можно сделать, чтобы лучше 
информировать молодежь о выгодах и изде
ржках инвестирования в человеческий капи
тал? В основе успешных мероприятий лежит 
использование школ, более широкое привле
чение средств массовой информации, совер
шенствование содержания просветительских 
кампаний и применение новых технологий.

Совершенствование учебных планов и про-
паганда школьного образования. Привитие 
важных жизненных навыков в школах — вер
нейший способ развития способностей моло
дежи. Это означает нечто большее, чем простое 
обучение навыкам, необходимым для дальней
шего образования и работы. Школьные про
граммы санитарного просвещения по вопросам 
репродуктивного здоровья могут расширить 
осведомленность о безопасном половом пове
дении и способствовать его усвоению28. Вклю
чение курса полового воспитания в школьную 
программу в Кении — в частности информи
рование девочек о распространенности ВИЧ
инфекции среди зрелых мужчин — привело 
к сокращению числа беременностей (глава 5). 
При этом нет данных о том, что половое воспи
тание привело к росту сексуальной активности 
среди молодежи.

Однако мероприятий в рамках одной 
только школы недостаточно, поскольку зна
чительное число молодежи в развивающихся 
странах ее бросают. Нередко это происходит 
изза бедности, однако это может также быть 
и следствием того, что молодые люди недоста
точно информированы о пользе продолжения 
образования. В Доминиканской Республике 
элементарное информирование мальчиков о 
реальном выигрыше в заработке при наличии 
образования, мероприятие, не потребовавшее 
больших затрат, привело к увеличению числа 
окончивших среднюю школу (вставка 4). 

«Многие	мои	знакомые,		
с	которыми	я	встречался		
на	разных	этапах	своей	жизни,	
...умерли,	сидят	в	тюрьме	
или	стали	калеками.	Маркос	
(молодежный	активист)	
познакомил	меня	с	движением	
(за	«повторный	шанс»)…	
Я	участвовал	в	собраниях,	
встречался	с	людьми...		
Мы	начали	объединяться		
в	сообщество,	чтобы	стать	
сознательными…		
и	вырваться	из	сетей		
торговли	наркотиками».

Бруно, 21 год.  
Штат Сеара (Бразилия),  

май 2006 года
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Анализ жизненных альтернатив за сте-
нами школы. Как наилучшим образом довести 
информацию до тех, кто бросил школу или 
никогда не стремился получить образова
ние? Успехи в сдерживании распространения 
ВИЧ/СПИДа в Камбодже и Таиланде связаны 
со структурированными информационными 
кампаниями, которые проводились через 
СмИ и поставщиков информации29. Хотя 
изза влияния множества других факторов 
трудно установить, приводит ли та или иная 
кампания к желаемым результатам, в ходе 
нескольких тщательно проведенных иссле
дований была сделана попытка решить про
блему установления причинноследственных 
связей. Программа «Возможности лучшей 
жизни» (Better Life Options) предусматри
вает предоставление комплекса различных 
услуг девочкам и девушкам (в возрасте 12–20 
лет), проживающим в городских трущобах и 
сельских районах Индии. Сюда входит рас
пространение информации об охране реп
родуктивного здоровья и связанных с этим 

услугах, организация профессиональнотех
нического обучения и меры по расширению 
прав и возможностей женщин посредством 
проведения рекреационных мероприятий и 
распространения информационных мате
риалов. многофакторный анализ показы
вает, что, в отличие от тех, кто не участвовал 
в программе, ее участницы были в значи
тельно большей степени вовлечены в при
нятие таких жизненно важных решений, как 
планирование семейных расходов, время 
вступления в брак и целесообразность про
должения образования30. 

Использование новых технологий, в част-
ности Интернета, для информирования 
молодежи. Большое значение для молодежи 
имеет благоприятный климат для частных 
инвестиций в технологии. Для нее особенно 
велика вероятность использования средств 
коллективного доступа к информации, таких, 
как интернеткафе, поэтому в данной области 
были бы весьма полезны решения государс
тва, облегчающие выход фирм в эти секторы 
рынка. Реформа процесса лицензирования 
в Алжире, сделавшая получение разрешения 
на поставку интернетуслуг более доступ
ным по цене, привела к бурному росту интер
неткафе в 1998–2000 гг. (глава 8). Однако, 
поскольку значительная часть информации 
в Интернете представляется на иностранных 
языках, необходимо стимулировать созда
ние отечественных сайтов. многим молодым 
людям необходимы также рекомендации о том, 
как избежать рисков, связанных с использова
нием Интернета, и как научиться находить 
достоверную информацию в огромном объеме 
доступных сведений. 

Совершенствование предоставления инфор-
мации и управление ее потоками для обес-
печения надлежащего качества обучения. 
Нередко некоторые из тех, кто считает себя 
преподавателями, подготовлены слабо. Для 
решения этой проблемы в развивающихся 
странах требуется улучшить обучение препо
давателей и создание им стимулов для качес
твенной работы. Службы профессиональной 
ориентации на базе школ довольно успешно 
действуют в Польше, Российской Федерации, 
Румынии, Турции, Чили, на Филиппинах и 
в Южной Африке. Однозначно установлено, 
что их успех зависит от объема и качества 

Понимают мальчики ценность образования? 
Не всегда. В ходе проведенного в Доминикан-
ской Республике в 2001 г. опроса мальчиков, 
обучающихся в последнем классе начальной 
школы, их представления о выгоде продолже-
ния образования были сравнены с фактичес-
кими различиями в заработке, выведенными 
на основе кривой «возраст — заработок». 
Было установлено, что мальчики точно оце-
нили доходы от получения полного началь-
ного образования (но не полного среднего 
образования) в соответствии с выведенными 
кривыми заработка. Однако они значительно 
недооценили выгоду полного среднего обра-
зования. Измеренный фактический средний 
прирост в заработке (по данным обследова-
ний) юношей, получивших полное среднее 
образование, по сравнению с тем же пока-
зателем для получивших полное начальное 
образование, — около 1,3 тыс. доминиканс-
ких песо (примерно 200 долл. США), в 10 раз 
превышал представление об этом приросте 
(140 доминиканских песо; примерно 21 долл. 
США) (см. рисунок). Различия были наиболее 
заметны для учащихся из малоимущих семей. 
Затем некоторым учащимся в произвольно 
выбранных школах были сообщены сведе-
ния об рассчитанных кривых фактического 
заработка. Повторные исследования, прове-
денные в 2005 г., показали, что посещаемость 

школы теми, кто получил данную информа-
цию, в следующем учебном году по сравне-
нию с теми, кто остался в неведении возросла 
на 12%.

В С Т А В К А  4   Знать, что для тебя хорошо: разъяснение 
учащимся пользы школьного образования 
может повлиять на посещаемость школы

Источник: Jensen (2006).

Измеренный фактический прирост 
заработка лиц с законченным средним 
образованием в Доминиканской 
Республике намного выше ожидаемого
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информации, имеющейся в распоряжении 
консультантов (глава 3).

Последствия решений, принятых на 
основе недостаточной или недостоверной 
информации изза «искажений» информа
ционного потока, могут оказаться весьма 
серьезными. Данные многих исследований 
показывают, что молодежи свойственно 
переоценивать уровень сексуальной актив
ности и других видов сопряженного с риском 
образа жизни, что заставляет ее вести себя 
так, чтобы соответствовать подобным пред
ставлениям (глава 5). Во многих обществах, 
в особенности когда молодые люди заняты 
поиском своей идентичности, ничуть не 
меньшее влияние на их решения, чем семья 
или школа, могут оказать сверстники. Таким 
образом, информирование одного моло
дого человека может вызвать эффект «пере
лива» информации на других. В ряде стран 
молодежь начали подключать к реализации 
программ в качестве поставщиков услуг, 
работающих по совместительству, напри
мер, министерство здравоохранения Ямайки 
поощряет обучение по принципу «сверс
тник — сверстнику» в рамках программы по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Оказание молодежи помощи  
в использовании ресурсов
Поскольку молодежь только начинает при
обретать материальную независимость, она, 
естественно, сталкивается с большим числом 
ограничений в принятии решений, касаю
щихся потребления и инвестирования. Дейс
твительно, одна из причин того, что возраст 
ухода из родительского дома увеличивается 
даже в богатых странах, заключается в том, что 
молодежь полагается на помощь семьи в обре
тении более устойчивой экономической базы. 
Для выходцев из малообеспеченных семей 
или для тех, кто по той или иной причине 
(сиротство, неполные семьи) больше не может 
полагаться на семейные ресурсы, результатом 
может стать трудное начало пути к приобре
тению устойчивых средств к существованию, 
а для девушек — слабая переговорная пози
ция в рамках семьи, в особенности в отноше
нии вопросов брака и деторождения.

Решение вкладывать средства в получение 
навыков влечет за собой существенные изде
ржки для молодежи. Размер личных трат при 
этом существенно варьирует: для половины 

всех студентов частных вузов в Аргентине, 
Бразилии, Колумбии и Чили они колеблются 
в пределах от 30 до 100% ВВП на душу насе
ления31. Размер альтернативных расходов 
даже для студентов бесплатных государс
твенных вузов весьма значителен. Учитывая 
существенную выгоду от получения высшего 
образования эти суммы не была бы пре
пятствием, если бы денег было достаточно. 
Однако их не хватает. Данные недавно про
веденного в мексике исследования показали, 
что, если доход семьи временно сокращается, 
семьи реже предоставляют своим детям воз
можность получения высшего образования, 
даже при неизменности дохода семьи в дол
госрочном периоде32.

Очевидным способом устранить это огра
ничение является предоставление кредита. 
Поскольку коммерческие ссуды недоступны 
для малообеспеченных студентов, у которых 
нет возможности представить залог или пору
чительство родителей в качестве гарантии 
выплаты кредита, при отсутствии государс
твенной поддержки такие схемы кредитова
ния не могут эффективно функционировать 
в отношении студентов. Кроме того, давле
ние, которое оказывает на молодых людей 
сознание необходимости начать зарабаты
вать на жизнь, достаточно велико, даже если 
им не требуется погашать долг, многократно 
превышающий начальный заработок. При 
этом для многих государственных учрежде
ний затруднительно предлагать такие схемы 
изза низкого процента погашения, в особен
ности учитывая высокую безработицу среди 
выпускников. Австралия первой ввела у себя 
систему, при которой погашение кредита 
зависит от доходов выпускников вузов, оце
ненных по данным налоговых служб. Страны 
со средним уровнем доходов, такие, как Таи
ланд, лишь в настоящее время приступают к 
опробованию подобных схем, которые заслу
живают того, чтобы проследить за их при
менением и оценить их эффективность. Для 
стран со слабо развитыми системами подо
ходного налогообложения более удачным 
решением могут быть такие варианты, как 
целевые образовательные ваучеры и индиви
дуальные образовательные банковские счета, 
стимулирующие накопление сбережений на 
образование (глава 3).

Уровень дохода как ограничитель оказы
вает сдерживающее действие в более бедных 

«Когда	речь	заходит		
о	том,	что	«молодежь		
меняет	жизнь	общины»,		
я	думаю,	что	молодежь	везде	
недооценивается.	У	молодежи	
прекрасно	получается	
реализация	проектов	развития	
на	местном	уровне,	причем		
с	минимальными	бюджетами	
и	с	высокой	эффективностью.	
Действуя	на	местном	уровне,	
она	с	легкостью	может	
реализовать	проект	без	
ведомственной	бюрократии	
и	зачастую	это	обходится	
дешевле».

Шашин, 20 лет.  
(Австралия),  

июнь 2006 года
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странах даже в отношении среднего образо
вания. Поскольку в этом возрасте родители 
являются основным источником средств к су
ществованию молодежи, некоторые субсидии, 
рассчитанные на стимулирование обучения 
молодежи в средней школе, направляются их 
семьям, однако их перечисление поставлено 
в зависимость от достижения учащимися 
соответствующих результатов. мексиканская 
программа Oportunidades обеспечивает подоб
ное стимулирование, предусматривая пере
числение  более значительных сумм семьям, 
если обучение в школе продолжают девушки (в 
отличие от юношей). В сельских районах коэф
фициент зачисления девочек во все три класса 
средней школы увеличился намного больше, 
чем такой же показатель в отношении мальчи
ков (рис. 12).

Некоторые инновационные программы 
предусматривают выплату субсидий непос
редственно учащимся, в частности — девуш
кам, отчасти для стимулирования их хорошей 
успеваемости, но также и для того, чтобы они 
сами принимали решение о продолжении 
обучения, невзирая на вековые предубеж
дения в отношении образования девочек. 
Осуществляемая в Бангладеш программа 
стипендий для учениц средних школ (FSSAP), 
адресована девочкам в возрасте 11–14 лет и 
предусматривает ежемесячное перечисление 
средств на открытые на их имя банковские 
счета при условии, что они не выйдут замуж 
и будут достаточно хорошо успевать в школе 
для перехода в следующий класс (глава 6). 
Эту программу еще предстоит тщательно 
оценить, однако с ней связывают наблюда
ющийся в стране огромный рост числа дево

чек, поступающих в среднюю школу33. Схемы 
стимулирования могут не быть успешными, 
если ориентируют спонсора только на коли
чественный рост, не затрачивая повышение 
качества обучения. Результаты обучения в 
рамках первого этапа Опыт реализации про
граммы FSSAP должен быть учтен при разра
ботке дальнейших программ.

Подобные программы не только помогают 
девушкам учиться в школе. Они также под
черкивают роль ресурсов в усилении способ
ности девушек самостоятельно принимать 
решения в рамках семьи. В ряде случаев ран
ние браки устраиваются скорее для удобства 
семей и родителей, чем для молодой пары. 
Хотя многие из таких браков оказываются 
успешными, встречаются и возмутительные 
случаи, считающиеся противозаконными 
почти во всех странах, когда маленьких 
девочек, зачастую в возрасте моложе 12 лет, 
выдают за зрелых мужчин в счет погашения 
долга. Среди бедных девушек также более 
велика вероятность, что они уступят дав
лению и станут брать деньги или товары в 
обмен на половые контакты, что увеличивает 
риск их заражения половыми инфекциями. 
Помогая им заработать на жизнь или полу
чить кредит и накопить сбережения, можно 
расширить возможности девушек противо
стоять давлению, вынуждающему их прини
мать стереотипы поведения, ставящие под 
угрозу их здоровье (глава 6). 

молодые люди, не имеющие возможности 
зарабатывать на жизнь, работая на других, 
часто работают на себя самих. Некоторые из 
них пользуются такими возможностями доб
ровольно, другие – по необходимости, однако 
с финансовыми барьерами сталкиваются все. 
Чтобы делать деньги, необходимы средства. 
У молодых людей, даже при наличии самых 
радужных перспектив, нет рейтинга креди
тоспособности, нет опыта и нет имущества, 
которое можно было бы предложить в качес
тве залога для получения ссуды, чтобы начать 
зарабатывать средства к существованию. 
Сегодня число программ оказания помощи 
таким молодым предпринимателям растет, 
однако все они еще нуждаются в тщательной 
оценке. Первые результаты осуществления 
в латиноамериканских странах программ 
«Эндевор» (Endeavor) по оказанию молодежи 
финансовой и технической помощи обнаде
живают (глава 4). Источник: Parker (2003).

Рисунок ��  Учеба в школе рентабельна 
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Развитие способности 
принимать правильные решения
молодые люди, обеспеченные ресурсами и 
информацией, должны отфильтровывать 
и оценивать информацию, причем в воз
росших объемах с появлением Интернета, 
и взвешивать последствия своих действий. 
Процесс оценки информации и совершения 
действий на основе этой оценки достаточно 
труден даже для наиболее уверенных в себе. 
Для многих молодых людей он дополни
тельно осложняется тем, что они находятся 
в состоянии поиска своего «я». Некоторые 
экономисты объясняют действия, которые 
кажутся иррациональными и ставят челове
ческий капитал под угрозу, включая готов
ность молодежи к рискованному поведению, 
в том числе участие в склонных к насилию 
бандах, несмотря на низкую ожидаемую эко
номическую выгоду от подобных действий, 
процессом их самоидентификации (глава 2).

Способность обрабатывать информацию 
начинает развиваться в ранний период школь
ного обучения. Однако многие системы образо
вания не достигают стоящей перед ними цели, 
поскольку делают упор на механическое заучи
вание фактов. Лишь немногие из них уделяют 
главное внимание развитию мыслительных 
и поведенческих навыков, таких как мотива
ция, настойчивость, сотрудничество, работа 
в группе, способность управлять рисками и 
конфликтами, помогающих человеку обраба
тывать информацию и приходить к разумным, 
взвешенным решениям. Эти программы про
шли хорошую проверку в условиях развитых 
стран, например, Нидерландов и США, и те
перь начинают испытываться и в развиваю
щихся странах (глава 3).

Иногда изменение установок требует изме
нения учебной среды – ломки укоренившейся 
практики, в том числе даже неосознанной, 
которая обусловливает поведение. Данные 
исследования, проведенного в средних шко
лах Таиланда, показывают, что девочки, кото
рые учатся в школах с раздельным обучением, 
добиваются большего успеха в математике и 
в развитии навыков лидерства, чем их сверс
тницы, занимающиеся в школах совместного 
обучения, что соответствует данным исследо
ваний, проведенных в развитых странах34. Еще 
одним примером являются осуществляемые 
в США программы профессионального обуче
ния с пансионом, позволяющие их участникам 

избегать общения с жителями их собственных 
бедных кварталов и, таким образом, повышать 
самооценку. Эти программы оказываются более 
успешными, чем те, в рамках которых делаются 
попытки сэкономить средства за счет исклю
чения такого дорогостоящего компонента, как 
предоставление жилья35. Прийти к верному 
решению можно также под влиянием стиму
лов, особенно если молодежь не учитывает 
воздействия своих решений на других (или на 
себя самих в долгосрочной перспективе), даже 
обладая информацией и умея решать за себя. 
Так, в Индонезии повышение цен на сигареты, 
по имеющимся оценкам, влияет на потреб
ление табачных изделий молодежью больше, 
чем на их потребление взрослыми, что соот
ветствует и данным, полученным в более бога
тых странах36. И наоборот, запрет на рекламу 
сигарет и алкогольных напитков и установле
ние минимального возраста для употребле
ния спиртного, направленные на повышение 
«цены» подобного образа жизни, не оказы
вают, как правило, скольконибудь значитель
ного воздействия.

Стратегия предоставления 
«повторного шанса»
В первую очередь следует направить уси
лия на расширение имеющихся у молодежи 
возможностей и оказание ей помощи в их 
разумном выборе, особенно с учетом того, что 
ликвидация негативных последствий в этом 
плане сопряжена с большими издержками. 
Тем не менее, многие представители моло
дежи не в состоянии воспользоваться даже 
предоставленными им возможностями. Как 
можно помочь 19летней девушке, которую 
малоимущие родители забрали из школы 
в 9летнем возрасте? Или ее братублизнецу, 
который все еще учится в начальной школе? 
Что можно сделать для 23летнего безработ
ного парня, который только что завел семью, 
но не приобрел трудовых навыков, поскольку 
не смог трудоустроиться в официальном сек
торе экономики? Или для карманника, отбы
вающего срок в тюрьме для взрослых вместе 
с закоренелыми преступниками? Каковы аль
тернативы для тех, с кем жестоко обошлась 
судьба?

Одни молодые люди пришли к столь пла
чевным итогам, потому что их возможности 
были ограничены; другие — потому что 
сами пошли по неверному пути. Более поло
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вины всех случаев заражения ВИЧ/СПИДом 
приходится на молодежь, не достигшую 
25летнего возраста, причем чаще всего это 
происходит вследствие половых связей по 
обоюдному согласию или внутривенного 
введения наркотиков (глава 5). Половина 
всех убийств и преступлений с применением 
насилия на Ямайке совершается молодыми 
мужчинами в возрасте 18–25 лет, составля
ющими 10% населения37. Это не является 
полной неожиданностью, поскольку резуль
таты исследований поведения показывают, 
что молодежь больше расположена к риску, 
чем люди старшего возраста38, а преступная 
деятельность сопряжена с риском.

мероприятия, помогающие молодым 
людям вновь стать на ноги, могут послужить 
для них своего рода механизмом социальной 
защиты и принести большую пользу всему 
обществу в будущем. Такие меры, названные 
в настоящем Докладе «повторным шансом», 
должны быть четко разработаны, целенап
равленны и скоординированы, предоставляя 
их адресатам правильные стимулы.

Повышение адресности 
программ
Ввиду высокой стоимости программ, направ
ленных на предоставление повторного шанса, 
важно нацелить их на наиболее нуждающи
еся группы молодежи, такие, как сироты и 
выходцы из малоимущих семей, неспособ
ных предоставить им «страховочную сетку». 
Такие меры, как проверка нуждаемости, гео
графическая адресация и самостоятельный 
отбор, призваны обеспечить предоставление 
помощи, главным образом, двум низшим 
квинтилям населения.

При этом очень важно избегать двух зол: 
ошибочного включения (предоставление 
субсидий тем, кто в них не нуждается) и оши
бочного исключения (оставление «за бортом» 
программы тех молодых людей, которым 
субсидии необходимы). Это особенно важно 
в отношении рисков для здоровья, поскольку 
некоторые виды рискованного образа жизни 
могут не оказывать сиюминутного и оче
видного воздействия на здоровье. Более 100 
млн молодых людей ежегодно страдают от 
заболеваний, передаваемых половым путем 
(зППП), включая ВИЧ. Некоторые инфек
ции легко излечимы в случае их раннего диа
гностирования. многие другие протекают 

незаметно (особенно когда их симптомы про
являются в легкой форме) и могут быть выяв
лены исключительно квалифицированным 
медицинским персоналом. В Южной Африке 
доступ ко многим службам репродуктивного 
здоровья затруднен для молодежи, а в тех 
случаях, когда молодые люди все же приходят 
в лечебные учреждения, они сталкиваются 
с осуждением и враждебностью персонала. 
Не удивительно поэтому, что лица, заразив
шиеся зППП, предпочитают обращаться 
не в официальные лечебные учреждения, 
а к традиционным знахарям, оказывающим 
низкокачественные и дорогостоящие услуги. 
В Нигерии, например, ознакомление школь
ников с просветительными программами по 
зППП и подготовка фармацевтов и частных 
врачей, специализирующихся на лечении 
подростковых зППП, способствовали росту 
потребления медицинских услуг среди имею
щих сексуальный опыт учащихся и сокраще
нию заболеваемости зППП (глава 5).

Интеграция программ 
«повторного шанса» в уже 
существующую структуру 
мероприятий
Во многих странах мира реализуются про
граммы, направленные на смягчение нежела
тельных результатов развития человеческого 
потенциала. К ним относятся программы 
реабилитации молодежи, программы лечения 
лиц, зараженных инфекционными заболева
ниями, программы повторного обучения тех, 
кто бросил школу. многие из этих программ 
осуществляются в небольшом масштабе и раз
розненно, что повышает риск дорогостоящего 
дублирования. Хуже того, их бывает сложно 
интегрировать в основные программы.

Ключом к решению этой проблемы явля
ется координация. Например, признание 
эквивалентности дипломов позволяет бро
сившим школу молодым людям пройти курс 
обучения и в конечном итоге получить дип
лом, равнозначный диплому об окончании 
начальной или средней школы. Если эти 
молодые люди получат эквивалентные зна
ния и навыки, пусть и не подтвержденные 
официальным сертификатом, это поможет 
им в дальнейшей жизни.

В Бангладеш в рамках «Программы обра
зования для детей из бедных семей» (ОДБС) 
оказывается помощь подросткам в возрасте 
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10–16 лет, бросившим начальную школу. 
В рамках этой программы дети обучаются три 
года и затем направляются для обучения по 
программам профессиональной подготовки, 
организованным ОДБС. Данные исследований 
показывают, что по программе ОДБС, охватив
шей в 2002 г. 36 тыс. учащихся, на одного обу
чающегося было затрачено примерно столько 
же, сколько в официальной общеобразователь
ной системе (порядка 20 долл. США в год). Что 
касается высшего образования, то существую
щая в США система местных колледжей, перво
начально ориентированная на предоставление 
«повторного шанса» взрослым, в настоящее 
время все чаще используется как программа 
«повторного шанса» молодыми выпускниками 
средней школы: 3/4 тех, кто слабо успевал, обу
чается в местных колледжах.

Общеобразовательные программы должны 
обладать необходимой гибкостью, так, чтобы 
допущенные ранее ошибки не превращались 
в хронические недостатки. Внекоторых стра
нах дети уже в возрасте 10 лет направляются 
в школы, где обучение проводится в зависи
мости от уровня способностей учащегося, в 
других государствах школа остается обще
образовательной. Согласно выводам прове
денного недавно в 18 странах исследования, в 
рамках которого сопоставлялись результаты 
выполнения этими учащимися стандартизо
ванных международных тестов по программе 
средней школы, разделение детей по способ
ностям в раннем возрасте не только увели
чивает неравенство в области образования 
(несмотря на раздельное обучение, наверс
тывания не происходит), но даже может нега
тивно сказаться на успеваемости39.

Реабилитация, сопряженная 
с ответственностью
Реабилитация требует больших затрат, но 
наибольшую выгоду от нее получает моло
дежь, у которой впереди еще вся жизнь, и она 
может ее прожить полноценно. Тот, кто совер
шил преступление в юном возрасте, должен 
быть наказан за свои действия, но его нельзя 
лишать надежды. многие из этих молодых 
людей, совершивших мелкие правонаруше
ния или просто бездомные, отбывают срок 
лишения свободы вместе с закоренелыми 
преступниками. В США, где более 10 тыс. 
несовершеннолетних содержатся в учрежде
ниях для взрослых, более суровые условия 

тюремного содержания приводят к росту 
рецидивности (глава 7). Наказание должно 
быть соизмеримо с тяжестью преступления, 
а программы должны облегчить реинтегра
цию этих молодых людей в общество, где бы 
они смогли занять достойное место и заняться 
продуктивной деятельностью.

С помощью некоторых инициатив (глава 7) 
удается преодолеть ограниченность традици
онных возможностей судебных систем. К ним 
относится, например, программа «Правосудие 
на колесах» на Филиппинах, в рамках которой 
судьи объезжают исправительные учрежде
ния, расположенные в разных уголках страны, 
с тем чтобы ускорить судебный процесс. В бо
лее чем 80 странах мира в качестве альтер
нативы карательному правосудию вводятся 
программы восстановительного правосудия, 
способствующие реабилитации правонару
шителей. Такие программы предоставляют 
возможность жертвам и правонарушителям 
встретиться и согласовать план возмещения 
ущерба. Наибольшую известность получила 
программа «Правда и примирение», осущест
вляемая в Южной Африке после падения 
режима апартеида.

молодежь принимает участие в конф
ликтах в самых разных частях земного шара: 
предположительно 300 тыс. молодых людей, 
не достигших 18летнего возраста, в настоя
щий момент вовлечены в вооруженные конф
ликты либо недавно участвовали в них, а еще 
500 тыс. пополнили ряды вооруженных сил 
или военизированных деформирований40. 
Опыт осуществления программ по разоруже
нию, демобилизации и реабилитации гово
рит о том, что молодые боевики способны 
адаптироваться к мирной жизни. Очевидно, 
что бывшим боевикам необходимо приоб
рести профессиональные навыки, чтобы 
найти свое место в обществе по окончании 
конфликта; кроме того, им нужна медицинс
кая и социальнопсихологическая поддержка 
для преодоления последствий полученных 
ими травм. У молодых женщин — участниц 
конфликта, возможно, имеются специфичес
кие потребности, которые могут не учиты
ваться в программах, разрабатываемых для 
боевиковмужчин.

При осуществлении восстановительных 
программ возникает проблема, которую 
экономисты называют моральным риском. 
Если человек знает, что последствия поведе
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ния, сопряженного с повышенным риском, 
будут смягчены благодаря государственным 
программам или страхованию, он может 
сознательно пойти на неоправданный риск. 
Некоторые специалисты выражают опасе
ние, что доступность антиретровирусной 
терапии может стать причиной того, что 
молодые люди будут считать необязатель
ным принятие мер предосторожности. Так, 
в Кении масштабы пользования презервати
вами снизились после того, как правитель
ство объявило о наличии «проверенных» 
методов лечения СПИДа41. Это не означает, 
что нужно отказывать в предоставлении 
«повторного шанса», такого, как лечение, что 
было бы неэтичным и означало бы расточи
тельное отношение к человеческому потен
циалу. Вместо этого необходимо внедрять 
стимулы, побуждающие осмотрительность 
поведения, наряду с предоставлением воз
можности лечения. У программ, способству
ющих укреплению человеческого потенциала 
и одновременно предоставляющих повтор
ный шанс, больше вероятность успеха.

Программы профессиональной подго
товки для молодежи, не посещающей школу, 
являются прекрасной иллюстрацией этой 
концепции. В некоторых странах такие про
граммы не отвечают требованиям финансо
вой рентабельности.

Однако более успешные результаты дости
гаются тогда, когда профессиональная подго
товка является частью комплексного пакета 
программ, предоставляющих участникам 
информацию и стимулы к поиску работы, 
включая услуги по трудоустройству, кон
сультации и обучение жизненным навыкам. 
Программы Jovenes в Латинской Америке, 
целью которых является профессиональная 
подготовка молодежи в возрасте 16–29 лет из 
малоимущих слоев населения, способны зна
чительно расширить возможности занятости 
и повысить доходы. затраты на обучение 
могут быть высокими, но они сопоставимы 
со стоим со стоимостью других программ по 
развитию человеческого капитала молодежи 
(глава 4).

Продвижение вперед
Предлагаемые в настоящем Докладе общие 
направления государственной политики, 
рассмотренные через «линзы» расширения 
возможностей, развития способностей и 

предоставления «повторного шанса», при
водятся в кратком виде в табл. 1. Некоторые 
мероприятия и программы требуют пере
распределения ресурсов. Это подразумевает 
и повышение качества программ развития 
основных навыков подростков и моло
дежи по мере достижения количественных 
целевых показателей по программам, ори
ентированным на детей. В тех странах, где 
уже достигнуты целевые количественные и 
качественные показатели, приоритетной ста
новится задача расширения доступа к обра
зованию к старшей ступени средней школы 
и учебным заведениям третьей ступени, 
особенно путем стимулирования спроса на 
образование. 

Решить эту проблему за счет одних 
только государственных ассигнований не 
удастся. Проводимая политика должна быть 
направлена на создание у молодежи, родите
лей и местных общин стимулов к инвести
рованию в собственное развитие. В Докладе 
рассматриваются провалы рынка, инсти
туциональные несовершенства и ошибки 
стратегий, которые приводят к созданию 
климата, неблагоприятного для инвестиро
вания в развитие молодежи. Положитель
ным выводом является то, что на проведение 
реформ по преодолению таких слабых мест 
требуется гораздо меньше государствен
ных средств, чем на прямые инвестиции. 
Но, с другой стороны, эти реформы могут 
потребовать сложных политических комп
ромиссов. Например, отдача от инвестиций 
в развитие молодежи могла бы существенно 
повыситься в результате реформирования 
рынков труда и торговли, способствующего 
более эффективному размещению человечес
кого капитала за счет повышения их откры
тости. Однако этот процесс может осложнить 
положение более опытных работников, жела
ющих сохранить свои материальные приви
легии. меры по расширению способностей 
и предоставлению повторного шанса также 
могут быть противоречивыми. В некоторых 
странах предоставление молодежи права 
принимать решения рассматривается как 
опасная тенденция, а исправление последс
твий неверных решений считается слишком 
затратным, даже если молодые люди не несут 
ответственности за их принятие.

Перед странами, стремящимися к моби
лизации экономических и политических 
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ресурсов для проведения реформ, встают 
три задачи (глава 9):
• Более	 тесная	 координация	 и	 интеграция	

в	 рамках	 общенациональной	 политики.	
Проблемы молодежи являются общими 
для всех секторов, в то время как боль
шинство мер, оказывающих влияние на 
ее положение, сгруппированы в рамках 
конкретных секторов (вставка 5). Вследс
твие этого со всей остротой встает про
блема координации. Успеха достигают 
те страны, которые разработали согласо
ванную общенациональную платформу 
действий в интересах молодежи, которая 
пользуется поддержкой всех министерств. 
Ее необходимо интегрировать в процессы 

планирования и составления общена
ционального бюджета (как это было со 
стратегией сокращения бедности), а не 
выстраивать в виде отдельных программ, 
осуществляемых плохо финансируемыми 
и перегруженными различными предпи
саниями и поручениями министерствами 
по делам молодежи, которые гораздо 
эффективней действуют как координиру
ющие органы.

• Усилить	голос	молодежи. Отсутствие голоса 
у молодежи означает, что на нее вряд ли 
можно опереться при проведении реформ. 
Родители не могут выражать взгляды и уст
ремления молодежи в той же степени, в ко
торой они это делают в отношении детей 

Таблица	1	 	 Цели	политики,	направления,	действия	и	программы	

Расширение	возможностей	молодежи	по	развитию	
своего	человеческого	капитала

Развитие	способностей	молодежи	как	субъектов	
принятия	решения	

Предложение	«повторного	шанса»	с	целью	преодоления	
последствий	совершенных	ранее	ошибок	

Цели политики Мероприятия и программы Цели политики Мероприятия и программы Цели политики Мероприятия и программы

Дети вступают  
в подростковый 
возраст с основными 
навыками для 
дальнейшего обучения 
и практической жизни

Молодежь пополняет 
ряды работающих  
в правильное время  
и достаточно мобильна, 
чтобы приобрести более 
высокую квалификацию 

Предоставление всей 
молодежи голоса  
в общественной жизни

Повышение качества образования 
в начальной школе и средней 
школе младшей ступени

Молодежь получает достаточный 
контроль над ресурсами, 
влияющими на принятие решений, 
которые касаются их возможностей 
в жизни

Обеспечение всеобщего охвата 
населения младшими классами 
средней школы

Перестроить негибкие 
образовательные системы, 
повысить их разнообразие, 
объединить преподавание 
теоретических курсов с выработкой 
навыков практической жизни 
(реформа образования в Чили) 

Стимулирование преподавателей 

Повышение спроса на учебу 
со стороны девочек путем 
привлечения к преподаванию 
женщин и улучшения школьной 
среды 

Приведение минимальной 
заработной платы в соответствие 
с требованиями рынка 

Ликвидация барьеров, 
препятствующих мобильности 
(например, ослабление чрезмерно 
жесткой охраны занятости, системы 
прописки и др.)

Признать молодежь значимой 
заинтересованной стороной 
в общественных институтах 
и субъектом права (например, 
в политических консультациях 
в бразильском штате Сеара) 

Молодежь получает 
достаточный 
контроль над 
ресурсами, 
влияющими на 
принятие решений, 
которые касаются их 
возможностей  
в жизни

Молодежь 
располагает 
достаточной 
и точной 
информацией  
о потребностях 
в человеческом 
капитале, 
ограничениях  
и программах  
по их преодолению

Поддержка 
принятия решений 
путем признания 
идентичности и 
создания стимулов 
для изменения 
образа жизни 

Предоставление целевых стипендий 
на основе заслуг и потребностей, 
в зависимости от результатов 
(программа стипендий для девушек, 
получающих среднее образование  
в Бангладеш) 

Микрокредитование молодежи 

Предоставление ссуд в зависимости 
от уровня дохода (например,  
в Австралии и Таиланде)

Ориентированные  
на школу информационные 
кампании, образовательные и 
коммуникационные программы 
(Кения)

Учебный план «Лучшие возможности 
жизни» (Индия) 

Программы консультирования 
для ищущих работу (например, 
на Филиппинах программа поиска 
работы за рубежом) 

Реформа учебного плана, упор  
на отработке некогнитивных навыков 

Привлечение учащихся в процессу 
принятия решений в школе

Обусловленные денежные 
трансферты (например, программа 
Oportunidades в Мексике) 

Налог на табачные изделия

Позволить молодежи 
восстановить доступ к 
услугам, способствующим 
сохранению и развитию 
человеческого капитала

Дать надежду 
представителям 
молодежи, совершившим 
преступления или 
участвовавшим в 
вооруженных конфликтах 

Программы на основе спроса, 
которые помогли бы молодежи 
снова воспользоваться услугами 
основных систем образования 
(эквивалентность документам  
об окончании учебных заведений) 

Лечение ВИЧ/СПИДа для молодежи  

Программы переквалификации, 
основанные на требованиях рынка 
труда (например, «Ховенес»  
в Латинской Америки) 

Восстановительное правосудие 
и программы реабилитации, 
которые являются экономически 
выгодными (например, румынская 
программа, программа «Правда  
и примирение» в ЮАР)
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младшего возраста. В то же время у моло
дежи может не быть возможностей или 
ей может не хватать уверенности в своих 
силах, чтобы самой представлять себя на 
общественных форумах. Следует поощ
рять молодых людей к более активному 
участию в общественной жизни. Государс
твенным и иным ведомствам необходимо 
научиться общению с молодежью, сделать 
свои программы привлекательными для 
нее и использовать ее огромный потен
циал, чтобы получить партнера для предо
ставления услуг.

• Больше	 внимания	 оценке. Недостаточно 
систематическое проведение оценок про

грамм и стратегий, ориентированных на 
молодежь, способно подорвать доверие к 
ним, даже если в большинстве своем они 
весьма перспективны. Наличие такого 
пробела осложнило подготовку насто
ящего Доклада, поскольку исследова
ния, подобные тому, что описывается во 
вставке 5, проводятся довольно редко. 
В целях восполнения этого пробела необ
ходимо создать соответствующий потен
циал на государственном уровне и обес
печить стимулы к тому, чтобы выбор 
программ основывался на обоснованных 
критериях. Поскольку результаты таких 
исследований являются общим достоя
нием, их проведение требует также меж
дународного финансирования. Приведен
ные в табл. 1 мероприятия и программы 
включают те, которые не только подвер
глись тщательной оценке, но и представ
ляются, по мнению экспертов, перспек
тивными. В противном случае в таблице 
было бы слишком много пробелов.

Некоторые вопросы, поставленные в на
стоящем Докладе, могут остаться без ответа. 
Ведь родители издавна жалуются на детей
подростков (а те — на родителей). Такие 
вопросы являются частью процесса станов
ления личности и не относятся к экономике 
развития. Но в Докладе обозначены и другие 
проблемы развития человеческого капитала 
молодежи, которые, если их не решить, пос
тавят под угрозу процесс развития в целом. 
К счастью, известно множество случаев, 
когда молодежь, с помощью надлежащих 
мероприятий и институтов не только пре
одолевает трудности, но и добивается успеха, 
участвуя в формировании будущего всех 
поколений.

В рамках недавно завершившегося в Кении 
исследования методом случайной выборки 
была проведена оценка результатов много-
профильной программы, предоставившей 
стимулы молодежи, обеспечив ее школь-
ной формой, расходы на которую являются 
весьма существенными для молодежи и ее 
семей. Данные показали, что снижение сто-
имости образования оказало значительный 
эффект не только на численность прекратив-
ших учебу мальчиков и девочек, но привело 
также к снижению процента матерей-подрос-
тков (см. рисунок). Этот результат оказался 
выше, чем у программы предупреждения 
беременности среди подростков, проводи-
мой в рамках курсов повышения квалифика-
ции кенийских учителей по проблемам ВИЧ/
СПИДа. Такие сопутствующие эффекты были 
бы невозможны, если бы программа охваты-
вала только один сектор.

В С Т А В К А  5   В Бунгома и Бутере-Мумиас все одеты  
в школьную форму и куда-то спешат 

Источник: Duflo и другие (2006).
Примечание. различия между основной и контрольной группой являются статистически значимыми.

Обеспечение школьной формой  
в префектурах Бунгома и Бутере Мумиас  
в Кении не только привело к снижению 
числа выбывших из школы, но и снизило 
число матерей-подростков



В настоящее время процентная доля молодежи в численности населения 
развивающихся стран выше, чем когда-либо в прошлом; к тому же во 
многих странах более высокого процента молодежи, по-видимому, не 
будет никогда, так как рождаемость падает. Это создает вызовы, но также 
(и в гораздо большей степени) приносит положительные плоды — при 
условии, что политические мероприятия и институты для нового поко-
ления рабочих, глав домохозяйств, рядовых граждан и руководителей 
тщательно разработаны и эффективно внедрены. Это трудная задача, 
но, как показывает опыт некоторых стран, вполне разрешимая.

Благоприятные возможности. Потенциал выбора. Предоставление 
«повторного шанса», если выбор сделан неверно. Таковы проблемы, 
через призму которых нужно рассматривать политические мероприя-
тия, чтобы понять, способствуют ли они созданию необходимых усло-
вий для инвестирования в человеческий капитал молодежи.

Почему именно сейчас? 
И каким образом?

IЧ а с т ь

Эта программа была разработана чилийскими сту-
дентами в 1997 г. как летний проект, направленный 
на создание минимальных жилищных условий 
для беднейших слоев населения. Она объединила 
4 тыс. волонтеров, которые в первые два года пос-
троили 2 156 домов в южных, беднейших райо-
нах Чили. К 2004 г. в рамках программы Un Techo 
Para Chile было выстроено 24 тыс. единиц жилья, 
и каждый год в ней принимало участие более 
18 тыс. добровольцев. Студенты также высту-
пили с инициативами в сферах обучения кадров, 
народного образования, микрокредитования, 
охраны здоровья, юридических услуг и комму-
нального обслуживания. Был также создан проект 
Un Techo Para mi País, целью которого является 
распространение опыта Un Techo Para Chile в дру-
гих странах Латинской Америки (см. http://www.
untechoparachile.cl/).



Когорта населения развивающихся стран 
в возрасте от 12 до 24 лет, численность кото-
рой насчитывает 1,3 млрд чел., — это поко-
ление тех, кто вскоре будет играть основную 
роль в экономической и социальной жизни. 
Сделать так, чтобы они были хорошо под-
готовлены к исполнению своих будущих 
функций — в качестве рабочих, предпри-
нимателей, родителей, граждан и лидеров 
общин, — чрезвычайно важно для сокраще-
ния бедности и обеспечения экономического 
роста. Так как развитие человека — кумуля-
тивный процесс, упущенные возможности 
инвестирования в это поколение и подго-
товки его к жизни могут обернуться серьез-
ными и невосполнимыми материальными 
потерями как для молодежи, так и для обще-
ства в целом.

Хорошо известно, что детям трудно пре-
одолеть отставание, допущенное на раннем 
этапе их человеческого развития. Однако 
новые условия заставляют правительства 
многих развивающихся стран учитывать 
нужды тех, кто совсем недавно вышел из 
детского возраста, решать задачи развития 
человеческого капитала нового поколения 
молодежи, особенно если эти страны хотят 
закрепить и развить уже достигнутые успехи. 
Повышение относительного числа выпуск-
ников начальной школы даже в беднейших 
странах приводит к резкому увеличению 
нагрузки на более высокие уровни образова-
ния. Несмотря на то что начальное образова-
ние становится все более распространенным 
в развивающихся странах, изменения техно-
логических процессов приводят к тому, что 
для успешной конкуренции на рынке труда 
молодежь должна овладеть не только базо-
выми знаниями и навыками. В результате 
изменения эпидемиологической ситуации, 
отмеченной переходом от инфекционных 
к неинфекционным заболеваниям и одно-
временным возникновением новых болез-

ней, таких, как ВИЧ/СПИД, молодые люди 
подвергаются более высокому риску заболе-
ваемости, чем прежде. Наконец, изменения 
в политической ситуации и рост гражданс-
кого общества меняет смысл понятия граж-
данственности. Следовательно, меняется со- 
держание того, чему обязаны научиться 
молодые люди, чтобы эффективно участ-
вовать в жизни своей общины и общества 
в целом.

По мере того как потребности развития 
молодых требуют к себе все большего вни-
мания, демографический переходный период 
в большинстве развивающихся стран создает 
огромные возможности для инвестиций 
в человеческий капитал, так как снижается 
соотношение числа иждивенцев (детей и пре-
старелых) к численности работающего насе-
ления. Как показывает опыт некоторых стран 
Восточной Азии, это может даже привести 
к получению демографического дивиденда, 
т. е. к ускорению темпов экономического 
роста, при условии осуществления правиль-
ной политики, позволяющей трудоустроить 
растущие ресурсы рабочей силы.

В странах, где демографический переход 
еще не начался (небольшая группа госу-
дарств Африки к югу от Сахары), нужно, тем 
не менее, обратить внимание на проблемы 
молодежи в связи с изменением ситуации 
со здоровьем и необходимостью эффек-
тивно использовать трудовой и гражданский 
потенциал молодежи. При этом социальные 
службы должны сосредоточиться на основ-
ном образовании и обеспечении медицинс-
ких услуг для детей и матерей, чтобы снизить 
детскую смертность и оптимизировать рож-
даемость. В стра нах же, где демографический 
переход начался уже давно (как в некоторых 
государствах Восточной Азии и странах 
с переходной экономикой), есть серьезный 
повод инвестировать в молодежь прежде, 
чем растущее бремя налогов, вызванное уве-
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Молодежь, сокращение 
бедности и экономический 
рост



личением численности пожилого населения, 
заставит искать компромисс между интере-
сами старшего и молодого поколений.

Насколько эффективно разные страны 
готовят эту новую волну рабочих, предпри-
нимателей, родителей и граждан? На этот 
вопрос нет единого ответа. Несмотря на 
огромный прогресс в области начального 
образования в беднейших странах, мно-
гие молодые люди по-прежнему не умеют 
читать. В других бедных странах молодежь, 
особенно из беднейших семей, останавлива-
ется на пути из начальной школы в среднюю. 
В третьих странах камнем преткновения ста-
новится переход от среднего образования 
к высшему. Если учитывать другие аспекты, 
важные для снижения бедности и устойчи-
вого роста, — такие, как повышение качества 
формального обучения профессиональным 
навыкам, которые бы соответствовали пос-
тоянно меняющимся потребностям рынка 
труда, усвоение знаний и умений, позволяю-
щих предотвратить поведение, чреватое рис-

ком для здоровья, — то становится ясно, как 
много еще предстоит сделать.

Так как развивающиеся страны обращают 
все большее внимание на свою молодежь, 
следует сказать о пяти аспектах — или пяти 
«переходах», влияющих на перспективы 
развития. Это упомянутые выше учеба, 
переход к трудовой деятельности и избе-
жание риска для здоровья. В качестве чет-
вертого «перехода» нужно упомянуть о 
том, что молодые люди должны научиться 
быть хорошими родителями. И, нако-
нец, по мере того как демократизация 
несет с собой более широкое представи-
тельство и гражданские свободы, моло-
дежь должна обучиться быть достойными 
гражданами своей страны. Те страны, 
в которых вызовам, связанным с этими 
пятью «переходами», — учебой, началом 
трудовой деятельности, сохранением здо-
ровья, созданием семьи и проявлением 
гражданской позиции — уделяется внима-
ние, будут вознаграждены за это сторицей.

Юность — это переходная фаза от детства 
к взрослому состоянию, когда в процессе интен
сивных физиологических, психологических, соци
альных и экономических изменений молодые люди 
постепенно получают признание — и сами осоз
нают себя — в качестве взрослых. Таким образом, 
это скорее этап, чем возраст. Кроме того, это период, 
отмеченный огромной энергией, энтузиазмом 
и творчеством; отсюда родилось выражение «ты 
молод настолько, насколько сам себя чувствуешь», 
которое особенно популярно среди тех, кто уже 
давно вышел из юного возраста.

Для целей исследовательской работы и прак
тической политики период юности полезно опре
делять более точно. В разных научных дисциплинах 
этому периоду соответствуют различные возрасты. 
С точки зрения медицины юность ассоциируется  
с возрастом физического созревания, который начи
нается для девочек с первой менструации (менархе), 
а для мальчиков наступает постепенно, в возрасте 
между 10 и 16 годами. С точки зрения социальных 
наук, юность определяется приобретением раз
личных взрослых статусов, связанных с такими 
событиями как первая менструация (менархе), окон
чание школы, поступление на работу, вступление  
в брак и участие в голосовании; при этом взросление 
рассматривается как длительный, самоподдерживаю
щийся процесс, который может продолжаться также  
и после достижения двадцатилетнего возраста. Соци
альные психологи говорят, что субъективный опыт 
восприятия себя взрослым имеет не меньшее значе
ние, чем объективные признаки взрослости, такие, 
как возраст или конкретный статус. Несмотря на то, 
что значительная часть исследований опирается на 

опыт развитых стран, они показывают, что молодые 
люди в старшем подростковом возрасте и по дости
жении 20 лет часто еще не считают себя взрослыми. 
Некоторые говорят, что этот длительный период 
полуавтономии можно рассматривать как новую ста
дию жизни, во время которой молодые люди экспе
риментируют с взрослыми ролями, но не принимают 
их целиком.

Законодательство в большинстве стран опре
деляет возраст, начиная с которого  можно считать 
людей взрослыми, и, следовательно, не предостав
лять им ту защиту, которой пользуются дети. Таким 
образом, в один прекрасный день человек может 
проснуться взрослым. Однако возраст, с наступле
нием которого посещение школы перестает быть 
обязательным и официально разрешается посту
пать на работу, обычно варьирует между 11 и 16 
годами. Правовая ответственность за преступле
ние может наступать раньше, но малолетние пра
вонарушители, как правило, не рассматриваются 
наравне со взрослыми до наступления 16 лет. Учас
тие в политической жизни в форме голосования 
наступает еще позже, обычно около 18 лет или поз
днее. Аналогичным образом служба в армии, обяза
тельная или добровольная, чаще всего начинается 
с 18 лет. Покупка сигарет в странах, где существуют 
возрастные ограничения на их продажу,  разреша
ется с 15—18 лет. Потребление спиртных напитков 
там, где законодательством для него установлены 
возрастные ограничения, разрешается по достиже
нии 18—21 года, хотя в некоторых случаях запрет 
действует до 25летнего возраста.

Национальная молодежная политика обычно 
устанавливает возрастные рамки охвата населения. 

Нижний предел колеблется от 12 лет (Иордания) до 
приблизительно 18 лет (Бангладеш). В некоторых 
случаях эти пределы не так строго определены. 
Например, в Венгрии секретариат по делам моло
дежи занимается и детьми от 0 до 14 лет, и моло
дежью от 15 до 26 лет. Верхний предел находится  
в районе 24 лет (Ямайка) и доходит даже до 35 или 
40 лет (Кения и Пакистан).

Всемирная программа действий в интересах 
молодежи Организации Объединенных Наций оп
ределяет «молодежь» как людей в возрасте от 15 
до 24 лет, в то время как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ используют 
термины «подростки» для тех, кому от 10 до 19 
лет, «молодежь» — для тех, кому от 15 до 24 лет, 
а также термин «молодые люди» — для тех, кому 
от 10 до 24 лет. Используемое этими специализи
рованными учреждениями широкое определение, 
охватывающее возраст от 10 до 24 лет, указывает 
на то, что политические меры, ориентированные 
на молодежь, часто  должны давать результаты до 
наступления 15 лет.

В настоящем Докладе с учетом значительного 
разброса временных рамок использованы разные 
возрастные границы в зависимости от контекста. 
Тем не менее, основное внимание сосредоточено 
на возрастной группе от 12 до 24 лет, когда закла
дываются важные основы для образования и осво
ения умений. В Докладе поочередно используются 
термины «молодежь» и «молодые люди».

Источник: Fussell (2006).

В С Т А В К А  1 . 1 	 	Что	такое	молодежь?	

«Ранние браки обрекают детей 
на то, что они становятся 
такими же, как их родители».

Молодой человек, 
Абуджа (Нигерия), 

декабрь 2005 года
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Молодежь играет ключевую 
роль в дальнейшем 
сокращении бедности 
и обеспечении 
экономического роста

За последние 20 лет нищета в развивающемся 
мире значительно сократилась, причем 
наибольшее сокращение произошло в стра-
нах Восточной Азии (как с учетом, так и без 
учета Китая) и Южной Азии (как с учетом, 
так и без учета Индии). В результате развива-
ющийся мир, вероятно, сумеет достичь кон-
трольного показателя Целей ООН в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ), касающегося ликвида-
ции крайней нищеты. Однако другие реги-
оны могут потерпеть здесь неудачу1.

Что нужно сделать для повсеместной лик-
видации нищеты? В предыдущих Докладах 
о мировом развитии излагались стратегии, 
основывающиеся на таких «строительных 
блоках», как экономический рост, человечес-
кий капитал, расширение прав и полномочий 
и социальная защищенность2. Эти блоки вза-
имозависимы и представляют собой подобие 
полноприводного автомобиля, где все колеса 
дополняют друг друга при преодолении труд-
нопроходимой местности.

Молодые	люди	и	сокращение	
бедности
Какую роль здесь играет молодежь? В данном 
докладе молодежь рассматривается в широ-
ком смысле, как группа населения в возрасте 
от 12 до 24 лет (вставка 1.1). Молодость — это 
период интенсивного обучения, когда чело-
век может приобрести человеческий капитал, 
необходимый для того, чтобы вывести себя 
и свою семью из нищеты (определение 1.1). 
Не ограничиваясь освоением навыков, необ-
ходимых человеку, чтобы стать экономи-
чески продуктивным взрослым, обучение 
может охватывать также и другие аспекты 
жизни — такие, как преодоление рисков для 
здоровья и ответственное выполнение фун-
кций супруга, родителя и гражданина3. Оно 
может осуществляться разными путями, 
чаще всего через формальную образова-
тельную школьную систему, а также с помо-
щью родителей, сверстников, членов семьи, 

общины или посредством трудового опыта. 
Так как в молодости способность к обучению 
значительно выше, чем в более пожилом воз-
расте, то упущенные возможности — будь 
то обучение навыкам в школе или на работе, 
приобретение здоровых привычек или пот-
ребности работать на благо местной общины 
и общества в целом — чрезвычайно трудно 
наверстать впоследствии.

Высокую цену, которую приходится пла-
тить за восстановление упущенных возмож-
ностей, проще всего определить на примере 
формального школьного образования. Для 
многих юность означает переход из началь-
ной школы в среднюю. Процент отсева уча-
щихся на этой стадии очень высок, особенно 
в странах, где начальное образование стало 
всеобщим (см. Обзор, рис. 1). Те, кто выбы-
вает из школы на этом этапе, как правило, 
никогда в нее не возвращаются — отчасти 
потому, что только в немногих странах есть 
программы восстановительного обучения, 
облегчающие возврат в школу или дающие 
право на официальный эквивалент школь-
ного аттестата. Необходимость работать, 
а для молодых женщин — семья и дети явля-
ются новым препятствием для возвращения 
в школу. Подавленность и боязнь позора 
тоже могут сыграть свою роль. К тому же 
возникает вопрос: можно ли восстановить 
процесс познания после его остановки, осо-
бенно если она продолжалась достаточно 
долго (глава 3). Подобные аргументы при-
менимы к другим упущенным возможнос-
тям, таким, как обучение в период трудовой 
жизни (глава 4) или активная гражданская 
позиция (глава 7).

Развитие человеческих способностей 
с раннего возраста важно не только для 
реализации открывающихся для молодежи 
перспектив, но и для предотвращения пере-
дачи нищеты из поколения в поколение. Чем 
больше образован молодой человек, тем охот-
нее он контролирует размеры своей семьи 
и инвестирует в здоровье и благосостояние 
своих отпрысков. Особенно велика отдача 
у женщин4. Во всех развивающихся регионах 
среднее количество детей у женщин со сред-
ним и более высоким образованием значи-
тельно сокращается. Образованность мате-
рей оказывает сильное влияние на здоровье 
детей и вес младенцев при рождении. Во всем 
развивающемся мире, особенно в регионах 

Термин «человеческий капитал» ис
пользуется в настоящем Докладе 
для определения широкого спектра 
знаний, умений и способностей, кото
рые необходимы людям для жизни 
и труда. Традиционно под человечес
ким капиталом имеют в виду уровень 
образования и состояние здоровья 
в той мере, в какой они влияют на эко
номическую продуктивность. В допол
нение к этой традиционной трактовке 
Доклад говорит об умениях и способ
ностях, необходимых для успешной 
жизни. Они относятся к трем основным 
категориям: работа, семья и община. 
К категории «работа» относятся умения 
и способности, которые требуются для 
получения и сохранения работы и при 
этом не относящиеся к техническим 
знаниям, необходимым для выпол
нения данной работы, например, 
самодисциплина и способность рабо
тать в команде. К категории «семья» 
отнесены состояние здоровья и такие 
умения, как способность выполнять 
родительские функции, а также уре
гулировать и разрешать конфликты. 
В категорию «община» попадают уме
ния и способности, необходимые, чтобы 
принадлежать к общине, пользоваться 
предоставляемыми ею привилегиями 
и защитой и соблюдать связанные 
с этим обязанности.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1 . 1 

Человеческий	
капитал

«Одна моя соседка, способная 
девочка, не могла поступить 
в школу, потому что у ее мамы 
не было 250 лемпир — около  
13 долларов, — которые нужно 
заплатить за вступительные 
экзамены».

Молодой человек (Гондурас), 
январь 2006 года
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с низким доходом, расположенных в Южной 
Азии и в Африке к югу от Сахары, процент 
детей, получивших прививки, повышается, 
если их матери имеют среднее образование5. 

Уровень образования родителей имеет 
значение и для развития познавательных 
способностей детей. Опыт Эквадора пока-
зывает, что чем образованнее родители, тем 
сильнее их позитивное воздействие на позна-
вательные способности детей в возрасте трех 
лет. У детей постарше подобное воздействие 
становится еще более отчетливым6. Анало-
гичная тенденция проявляется и в отноше-
нии здоровья, которое значительно лучше 
у детей более образованных родителей.

Так как важность создания человечес-
кого капитала в юности очевидна, то неуди-
вительно, что международное сообщество, 
приверженное развитию, придает такое зна-
чение этой стадии жизни. Все это получило 
отражение в ЦРДТ: семь из восьми Целей, 

относятся прямо или косвенно к молодежи 
(вставка 1.2).

Однако многие аспекты развития челове-
ческого капитала не освещены в ЦРДТ. В них, 
к сожалению, не отражено проявление граж-
данской позиции. В сфере образования недо-
статочно подчеркнута роль качества обуче-
ния, а в области здравоохранения ЦРДТ не 
затрагивают рисков для здоровья, не отно-
сящихся к ВИЧ/СПИДу, а также связанных 
с материнством.

Молодежь	и	справедливость
Сокращение бедности — это не просто сокра-
щение абсолютной обездоленности. Относи-
тельная обездоленность или несправедли-
вость тоже имеет огромное значение7. Забота 
о справедливости переносит акцент на ран-
нее вмешательство в процесс «надстройки» 
человеческого потенциала, учитывая, что 

Несмотря на расхожее мнение о том, что Цели ООН 
в области развития, сформулированных в Деклара
ции тысячелетия (ЦРДТ) посвящены предоставлению 
базовых услуг детям, результаты достижения семи из 
восьми ЦРДТ имеют отношение к молодежи. 

Результаты в области образования для молодежи 
со всей очевидностью ориентированы, с одной сто
роны, на обеспечение всеобщего начального образо
вания (Цель № 2), а с другой, на достижение гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(Цель № 3) Задача снижения риска заболеваемости 
молодежи ВИЧ/СПИДом, особенно в странах Африки 
к югу от Сахары, отражена в трех целевых  показателях: 
информированности молодых людей об этом риске, 
доле ВИЧинфицированных молодых беременных 
женщин и риске заражения среди детейсирот — 
все они имеют первостепенное значение в борьбе 
 с распространением ВИЧ/СПИДа (Цель № 6).

Даже там, где молодые люди не являются основ
ным целевым контингентом, их участие может оказать 
серьезное воздействие на достижение ЦРДТ. Доля 
молодых женщин в общем показателе плодовитости 
составляет 20–30% в странах с высокой плодовитос
тью и достигает 50% в странах с низкой плодовитос
тью (глава 6). Учитывая общепризнанную связь между 
женским образованием, плодовитостью и здоровьем 
ребенка, образование для молодых женщин и пот
ребности их репродуктивного здоровья приобретают 
решающее значение для достижения Цели № 4 по 
сокращению детской смертности и Цели № 5 по улуч
шению охраны материнства. В конечном счете, если 
добиться возможности для молодых людей создавать 
и использовать человеческий капитал — благодаря 
хорошему образованию, крепкому здоровью или 
более продуктивной занятости, — то мир продвинется 
далеко вперед по пути достижения Цели № 1 — ликви
дации крайней нищеты и голода.

В С Т А В К А  1 . 2 	 Правда	ли,	что	Цели	ООН	в	области		развития,	сформулированные		
в	Декларации	тысячелетия,	не	имеют	никакого	отношения	к	молодежи?	
Нет,	неправда!

Семь	из	восьми	ЦРДТ	непосредственно	ориентированы	на	молодежь

ЦРДТ Прямо	или	косвенно	ориентированы		
на	молодежь	

Цель	№	1. Искоренение крайней нищеты 
и голода

Косвенно

Цель	№	2. Достижение всеобщего начального 
образования

Задача	№	8. Уровень грамотности 15–24 летних

Цель	№	3. Обеспечение равенства полов 
и расширение  возможностей женщин

Задача	№	9. Соотношение девочек и мальчиков 
в начальной, средней и высшей школе

Задача	№	10. Соотношение грамотных женщин 
и мужчин в возрасте от 15 до 24 лет

Цель	№	4. Сокращение детской смертности Косвенно

Цель	№	5. Улучшение охраны материнства Косвенно

Цель	№	6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией 
и другими заболеваниями

Задача		№	18. Уровень распространения ВИЧ-
инфекции среди беременных женщин в воз-
расте от 15 до 24 лет

Задача	№	19. Доля населения в возрасте 
от 15 до 24 лет, обладающего точными и 
правильными знаниями о ВИЧ/СПИДе
Задача	20. Процентная доля детей-сирот, 
посещающих школу, в возрастной группе  
10–14 лет

Цель	№	8. Формирование глобального 
партнерства в целях развития

Задача	№	45. Уровень безработицы в возраст-
ной группе 15–24 года, в зависимости от пола

Источник: авторы. Ознакомиться с Целями ООН в области развития, сформулированными в 
Декларации тысячелетия, и их показателями можно в Интернете по адресу: http://www.un.org/russian/
goals/.

«Образование — оно какое 
угодно, только не доступное».

Молодой инвалид, 
Ресифе (Бразилия), 

январь 2006 года



несправедливость — или, по терминологии 
Доклада о мировом развитии, «неравенс-
тво возможностей» — быстро укореняется. 
В развивающихся странах, где основное обра-
зование широко распространено, неравенство 
возможностей, в частности при получении 
образования, проявляется в юности, когда 
молодые люди из бедных семей выбывают 
из школ или получают образование более 
низкого качества, чем дети из богатых семей 
(глава 3). Для многих молодых женщин из 
бедных семейств юность означает вступле-
ние в ранний брак или рождение ребенка, что 
лишает их возможности получить дальнейшее 
образование или работу (главы 5 и 6). Чувство 
солидарности с другими людьми, отношение 
к представителям других этнических и рели-
гиозных групп тоже формируются в юности, 
и они важны для создания чувства иден-
тичности и выработки отношения к другим 
членам общества (глава 7). Поэтому юность 
является периодом, когда особенно важно 
наличие равенства возможностей, позволяю-
щего личности полностью реализовать свой 
потенциал.

Молодые	люди	и	экономический	
рост

Юность — это ответственный этап в жизни 
для создания человеческого капитала, кото-
рый помогает молодым людям избежать 
нищеты и вести правильную и полноцен-
ную жизнь. Человеческий капитал, сформи-
рованный в юности — неважно, в сфере ли 
трудовой квалификации, здоровья, граждан-
ской или общественной активности, – явля-
ется важной детерминантой долгосрочного 
роста. Самые убедительные примеры тому 
мы находим на микроэкономическом уровне. 
Образование, как убедительно показывает 
опыт, повышает производительность получ 
труда, что отражается на заработках. Поз-
днее мы покажем, что в среднем заработок 
тех, кто ил среднее или высшее образование, 
в последнее время растет, так же как растет 
и потребность в высококвалифицированных 
работниках. Аналогичные примеры сущес-
твуют и вне сферы оплаты труда — образо-
ванные фермеры быстрее осваивают новые 
технологии, и практически все работы по 

Молодые люди в Кении, как и во всем остальном 
мире, стоят перед выбором между продолжением 
обучения и началом трудовой жизни. Кроме того, 
они становятся сексуально активными, что несет 
с собой и радости, и риски, которые включают 
опасность заражения такими болезнями, передаю
щимися половым путем, как ВИЧ/СПИД. Несколько 
позднее, становясь совершеннолетними, они 
выбирают себе партнеров, рожают детей и берут 
на себя ответственность, связанную с семейной 
жизнью. Чтобы изучить влияние этих решений на 
человеческий капитал и долгосрочный рост, Белл, 
Брунс и Герсбах (Bell, Bruhns and Gersbach 2006) 
разработали модель перекрывающихся поколе
ний, по которой источником роста является накоп
ление человеческого капитала.

В соответствии с этой моделью, формирова
ние человеческого капитала требует передачи 
знаний и умений от поколения к поколению 
через воспитание детей и формальное образова
ние. Процесс роста можно нарушить, если изза 
неудовлетворительного школьного обучения, огра
ничений в распространении образования или 
преждевременной смертности среди взрослого 
населения от ВИЧ/СПИДа человеческий капитал 
перестает расти. В Кении жертвами СПИД становятся 
в основном совершеннолетняя молодежь или лица 
в начале продуктивного возраста, причем боль
шинство из них уже имеет детей, о которых нужно 
заботиться.

Смерть одного или обоих родителей не прос
то разрушает человеческий капитал ребенка. В ре
зультате расшатывается механизм формирования 

человеческого капитала следующего и будущих 
поколений. Почему? Да потому что сокращается 
доход семьи на протяжении жизни, и в резуль
тате уменьшается сумма, расходуемая, чтобы дать 
детям образование. Кроме того, дети остаются без 
родительских знаний и наставлений, дополняю
щие формальное образование.

Данная модель позволяет предполагать, что 
в результате распространения ВИЧ/СПИДа наци
ональный доход Кении к 2040 г. снизится в два 
раза (см. рис.) Потерявший свою устойчивость еще 
в 1980е гг. рост дохода на душу населения в Кении  
будет восстанавливаться до уровня 1990 г. на пять 
лет дольше в условиях эпидемии СПИДа, чем без 

нее. К 2040 г. доход на душу населения будет на 
15% ниже, чем при отсутствии эпидемии СПИДа. 
Обратите внимание, что если бы эпидемии СПИДа 
в период до 2010 г. не было, то доход на душу насе
ления был бы выше, так как выше была бы числен
ность населения.

Снижение темпов роста объясняется, в основ
ном, провалом в сфере распространении среднего 
образования, который одновременно снижает 
производительность тех, кто оканчивает школу 
или выбывает из нее, и ослабляет процессы пере
дачи человеческого капитала их детям. К 2040 г. 
эпидемия ВИЧ/СПИД затормозит накопление чело
веческого капитала примерно на десять лет.

В С Т А В К А  1 . 3 	 	Отставание	Кении	на	десять	лет	в	накоплении	человеческого	
капитала	и	темпах	роста	—	вот	к	чему	приводит	ВИЧ/СПИД

Источник: Bell, Bruhns, and Gersbach (2006)

ВИЧ/СПИД	в	Кении	оказывает	большое	воздействие	на	рост	национального	дохода	
и	дохода	на	душу	населения

«Когда мы работаем, …  
у нас не остается ни времени, 
ни энергии на депрессию, 
подростковую преступность, 
агрессивность и тому подобные 
вещи».

Молодой человек (Непал), 
январь 2006 года
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изучению производительности в сельском 
хозяйстве указывают на то, что чем лучше 
образован фермер, тем более высокий доход 
он получает со своей земли8. Многие иссле-
дования отмечают, что повышение числен-
ности образованных рабочих — особенно 
с уровнем образования, приближающимся 
к среднему, — важно для перелива знаний 
и для прямых иностранных инвестиций9. 
Неудовлетворительный уровень компьюте-
ризации и низкая производительность труда 
в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, по сравнению со странами Восточ-
ной Азии, объясняется сравнительно низким 
процентом рабочих, имеющих среднее обра-
зование10.

Макроэкономические модели тоже сви-
детельствуют о значительном воздействии 
образования на рост и уровень жизни. Самым 
убедительным свидетельством является вли-
яние ВИЧ/СПИДа на рост и производитель-
ность. В странах, где эта болезнь широко рас-
пространена, ВИЧ/СПИДом болеет прежде 
всего молодежь в возрасте 15–24 лет, причем 
она составляют более половины контин-
гента вновь инфицированных. Подсчитано, 
что неудержимое распространение эпиде-
мии в ЮАР, где болезнь поразила более 20% 
населения, снижает рост ВВП в пределах на 
0,8–1,5 процентных пункта в год11. В Кении, 
где эпидемия сейчас достигла своего пика, 
по некоторым подсчетам, потребуется более 
40 лет, чтобы восстановить уровень дохода 
на душу населения, каким он был в 1990 г. 
(вставка 1.3). В России, где количество 
заболевших меньше, но оно быстро растет, 
к 2020 г. ВВП может упасть на 10%, если не 
будут предприняты усилия, чтобы остано-
вить распространение болезни12.

Более традиционный подход к определе-
нию макроэкономического эффекта путем 
регрессивного анализа данных из разных 
стран дает не такую определенную картину13. 
Отчасти это происходит потому, что трудно 
последовательно измерить человеческий ка-
питал в разных странах (особенно приоб-
ретенный в юности) такими приблизитель-
ными единицами как количество полных 
лет школьного образования. Кроме того, 
слабость институтов и спроса означает, что 
человеческий капитал не всегда и не всюду 
способствует росту. Однако попытка выйти 
за рамки количественной оценки обнару-

живает устойчивую связь между экономи-
ческим ростом и качеством человеческого 
капитала, воплощенного в рабочей силе14.

В ближайшей перспективе молодежь пред- 
ставляет собой огромный ресурс роста. Во 
многих развивающихся странах она обра-
зует самую большую группу среди тех, кто 
ищет работу. В странах Ближнего Востока и 
Северной Африки ее доля в армии безработ-
ных составляет более 50%, в странах Кариб-
ского бассейна — более 40%. Бездеятель-
ность молодежи дорого обходится. Подсчеты 
показывают, что в ряде стран Карибского 
бассейна снижение безработицы среди моло-
дежи способно дать увеличение ВВП в пре-
делах 0,3–2,7% только с учетом упущенных 
заработков15.

Неспособность направить деятельность 
молодежи в русло производства может 
дорого обойтись и в других отношениях. Во 
многих странах пик преступности прихо-
дится именно на эту возрастную группу, что 
способно нанести вред инвестиционному 
климату. На Ямайке молодежь в возрасте 
17–29 лет несет ответственность за более чем 
половину всех совершенных преступлений, 
кроме поджогов16. Снижение преступности 
всего на 1% может увеличить поток турис-
тов и повысить доходы от туризма примерно 
на 40 млн ямайских долларов (1 млн долл. 
США) или на 4%17.

Как изменились проблемы, 
стоящие перед молодежью

 Для сокращения бедности и ускорения роста 
важно не только развитие человеческого 
капитала в юности; изменившиеся условия 
означают, что многим развивающимся стра-
нам нужно обратить усиленное внимание на 
эту возрастную группу.

Расширение	доступности	
основного	образования
Во многих беднейших странах прогресс, 
произошедший в предоставлении основного 
образования детям, привел к тому, что пра-
вительства этих стран теперь стоят перед 
необходимостью удовлетворять потребности 
тех, кто несколько старше по возрасту — 
молодежи. Несмотря на большие трудности, 
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процент детей, получивших начальное обра-
зование, заметно вырос, особенно в Южной 
Азии, странах Африки к югу от Сахары, 
Латинской Америке и Карибского бассейна. 
В сочетании с увеличением количества детей 
выпускного возраста, это породило огром-
ное давление на образовательную систему 
на посленачальном уровне (рис. 1.1). Единс-
твенный регион, не испытывающий такого 
давления, — это Европа и Центральная Азия, 
где из-за падения рождаемости сократилось 
число выпускников начальной школы.

Чтобы «надстроить» результаты началь-
ного образования, нужно оптимизировать 
возможности получения образования более 
высокого уровня. В странах, где увеличение 
относительного числа выпускников началь-
ной школы произошло недавно, главной зада-
чей стало обеспечить им доступ к среднему 
образованию, особенно в младшие классы 
средней школы. Для тех стран, где доступ-
ность средней школы (особенно ее младших 
классов) успешно осуществлена, более насущ-
ной задачей становится сбалансированная 
доступность старших классов средней школы 
и высшего образования. По мере распростра-
нения образования образовательной системе 
развивающегося мира нужно признать, что 
состав учащихся становится все более раз-
нообразным, а требует увеличения вариан-
тов обучения, соответствующих различным 
интересам и способностям.

Растущий	спрос	на	работников	
с	высшим	образованием
Глобальный контекст во многом изменился. 
Еще 20 лет назад во многих развивающихся 
странах зарплаты работников со средним 
и высшим образованием были сравнительно 
ниже, чем у лиц с начальным образованием. 
Теперь их заработки значительно выросли, 
особенно у работников, получивших выс-
шее образование, но в некоторых странах 
и у работников со средним образованием18. 
В Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна доходы на рынке труда у людей 
с начальным и средним образованием резко 
снизились, в то время как доходы тех, кто 
получил высшее образование, увеличились 
(рис. 1.2а). В Гане со временем произошел 
значительный рост отдачи от университет-
ского образования, и в результате она стала 

значительно выше, чем раньше, по сравне-
нию с отдачей от начального образования. 
Во Вьетнаме отдача от высшего образования 
и от старших классов средней школы выросла 
по сравнению с отдачей от начального обра-
зования (рис. 1.2b).

Растущее вознаграждение за высшее обра-
зование отражает растущий спрос на квали-
фикацию, что отчасти объясняется распро-
странением новых технологий19. Двадцать 
лет назад предполагалось, что расширение 
торговли приведет к повышению спроса на 
неквалифицированную рабочую силу в раз-
вивающихся странах. Однако распростра-
нение новых технологий в развивающихся 
странах резко увеличило спрос на квалифи-
цированных рабочих, причем существенно 
выросли их доходы, несмотря на увеличение 
предложения квалифицированной рабочей 
силы. Недавние исследования дают право 
предполагать, что рост числа квалифициро-
ванных рабочих в действительности подтол-
кнул техническое обновление, требующее 
повышенной квалификации, что, в свою оче-
редь, повысило спрос на квалифицирован-
ные кадры20.

Растущий спрос на квалифицирован-
ные кадры повысил ценность образования 
и увеличил его значение для роста. Во мно-
гих странах наращивание численности высо-
коквалифицированной рабочей силы играет 
важную роль в улучшении инвестиционного 

Источник: World Bank, UNESCO Institute for Statistics (UIS), and 
OECD (2006) (данные об охвате населения начальным образова-
нием); World Bank (2006h).

Рисунок	1.1	 	 Число	детей,	окончивших	начальную	
школу,	выросло	в	большинстве	регионов

Рисунок	1.2а	 	 Отдача	от	высшего	
образования	постепенно	растет

Источник: Behrman, Birsdall and Szekely (2003)
Примечание. Подсчеты проведены на основе 
логарифмической регрессии заработной платы 
для городских мужчин в возрасте 30–55 лет, 
причем контролировались различные факторы, 
воздействующие на заработки. Было проведено 
71 выборочное обследование в 18 странах, при-
чем средняя ежегодная выборка составляла 
7 тыс. чел.

Источник: Gian and others (2006) и Schultz 
(2003).
Примечание. Для Ганы подсчеты проводились на 
основе логарифмической регрессии заработной 
платы для мужчин в возрасте 35–54 лет, при-
чем контролировался опыт работы после окон-
чания учебного заведения и другие факторы. 
Для Вьетнама подсчеты проводились на основе 
логарифмической регрессии заработной платы 
для мужчин в возрасте 18–65 лет, чья первичная 
занятость была в секторе работы по найму.

Рисунок	1.2b	 	 Отдача	от	высшего	
образования	выросла	также	
по	сравнению	с	отдачей		
от	начального	образования
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климата, повышении конкурентоспособнос-
ти и поддержке темпов роста в целом. Так 
как большую часть отдачи от послесреднего,  
а особенно от высшего образования получают 
частные лица, растущая отдача не является 
аргументом для государственного финанси-
рования, по крайней мере, за рамками необ-
ходимости обеспечить справедливый доступ. 
Однако обращают на себя внимание важные 
изменения в том, как глобальный рынок воз-
награждает квалифицированный труд.

Новые	риски	для	здоровья
Изменилась ситуация в сфере охраны здоро-
вья. По мере того как улучшалось состояние 
здоровья младенцев и детей, появились новые 
болезни. В результате начало половой жизни 
и сексуальные эксперименты в юном возрасте 
несут с собой куда больше риска, чем раньше, 
особенно в некоторых странах Африки к югу 
от Сахары, где высок процент зараженности 
ВИЧ-инфекцией. За пределами Африки к югу 
от Сахары прогресс, достигнутый в борьбе с 
инфекционными болезнями, как новыми, так 
и старыми, привел к росту значения неин-
фекционных заболеваний и травм у моло-
дежи. Расширение сети дорог и увеличение 
количества автотранспорта привело к увели-
чению числа несчастных случаев на дорогах.  
Во Вьетнаме дорожно-транспортные про-
исшествия стали самой распространенной 
причиной смерти молодежи21. В настоящее 
время в развивающихся странах распростра-
нена агрессивная реклама табака, направ-
ленная на молодежь, к тому же стали более 
доступными запрещенные наркотики22.

Изменение	характера	политики	
и	развитие	гражданского	
общества
Значительно сократилось количество стран, 
где люди не могут свободно принимать 
участие в политическом процессе или где 
существуют ограничения на свободу само-
выражения или вероисповедания.  В 1975 г. 
таких стран было 4 из 10, а в 2005 г. — 1 из 4 
(рис. 1.3). Заметно увеличилось число стран 
с электоральной демократией. Многие изме-
нения произошли после падения Берлинс-
кой стены, а также после конца коммунис-
тической идеологии в Восточной Европе 

и бывшем Советском Союзе. В процессе 
демократизации в странах развивающегося 
мира появилась тенденция к децентрали-
зации принятия государственных решений 
и делегированию полномочий на более низ-
кие уровни управления23, а также к расши-
рению участие в политической жизни орга-
низаций гражданского общества, местных 
групп интересов и других неправительст-
венных организаций24. Это расширило воз-
можности участия людей в политической 
деятельности и позволило им высказывать 
свое мнение на разного рода форумах. Тем 
самым возросло значение подготовки моло-
дежи к осуществлению гражданских прав 
и обязанностей, — иными словами, форми-
рования необходимого для этого социального 
капитала.

Глобализация	и	новые	
технологии
Молодежь подрастает во все более глобали-
зирующемся мире. Значительно увеличились 
потоки информации благодаря расширению 
доступа к глобальным средствам массовой 
информации, кинофильмам, музыке и дру-
гому культурному экспорту, хотя в разных 
странах их доступность различается. Более 
свободный режим торговли увеличивает 
доступность товаров и услуг. Повышение 
мобильности — в виде быстрой урбанизации 
и расширения людских потоков, пересека-
ющих границы, — помогло осознать воз-
можности потребления. Новые технологии, 
такие, как Интернет и мобильная телефония, 
чрезвычайно популярны среди молодежи. 
Новые данные, собранные для настоящего 
Доклада, показывают, что именно молодые 
люди являются основными пользователями 
Интернета. В некоторых развивающихся 
странах они составляют 40% всех пользова-
телей или более того. Однако численность 
имеющих доступ к Интернету различается от 
менее 1% молодежи в Эфиопии до более 50% 
в Китае (рис. 1.4).

Из-за различий в доступе воздействие 
новых информационных и коммуникацион-
ных технологий различается не только между 
странами, но и внутри стран. На одном конце 
спектра находится молодежь многих стран 
со средним доходом, особенно городская 
и принадлежащая к среднему классу, кото-

Источник: Freedom House (2006).
Примечание. Оценка степени свободы произ-
водится по совокупности двух показателей, 
которые относятся к политическим правам 
и гражданским свободам. Каждый показатель 
определяется по шкале от 1 (наименее свобод-
ная) до 7 (наиболее свободная). Подробнее см. 
на сайте http://www.freedomhouse.org

Рисунок	1.3	 	 Сегодня	люди	активнее	
участвуют	в	политической	жизни	
и	пользуются	более	широкими	
гражданскими	правами	и	свободами
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рая имеет доступ к информации через радио, 
телевидение или Интернет. На другом конце — 
множество молодежи из стран с низким 
доходом, которые имеют очень ограничен-
ный доступ не только к новым источникам 
информации, но и к таким традиционным, 
как радио и телевидение.

Эффект от пользования большим коли-
чеством информации может оказаться как 
положительным, так и отрицательным. Для 
молодежи Интернет — это важный источ-
ник информации по проблемам сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья, особенно 
если они получают мало такой информации 
в школе и дома. Однако и новые, и старые 
средства информации могут обрушить на 
молодежь неотфильтрованные, притягатель-
ные изображения секса и насилия, сбиваю-
щие молодых людей с толку. Оба типа средств 
массовой информации могут показывать 
приукрашенный образ западного потреби-
тельского общества, что способно привести 
к крушению надежд, если возможности 
молодежи не будут совпадать со сформиро-
вавшимися ожиданиями.

Воздействие СМИ зависит также от 
местной культуры и ее реакции на импорт. 
Во многих частях развивающегося мира воз- 
рождение религиозных движений стало 
формой противодействия вседозволенности, 
иногда распространяемой средствами мас-
совой информации. Такие движения ассо-
циируются с изменениями в поведении и 
отношении молодежи к сексу и браку (соблю-
дение девственности до вступления в брак), 
а также к своему здоровью (что приводит 
к отказу от алкоголя и наркотиков)25.

Имеют ли значение цифры? 
Как демографические 
изменения влияют на 
возможности молодежи
По мере того как изменяющиеся условия спо-
собствуют усилению внимания к проблемам 
развития человеческого капитала молодежи, 
во многих развивающихся странах происхо-
дят благоприятные демографические изме-
нения, создающие уникальную возможность 
инвестирования в молодежь.

Больше,	чем	когда-либо
В наши дни общая численность молодежи 
в развивающихся странах больше, чем когда-
либо прежде — она составляет 1,3 млрд чел. 26 
Нынешние перспективные оценки говорят, 
что к 2035 г. численность лиц в возрасте от 
12 до 24 лет достигнет максимального пока-
зателя — 1,5 млрд, а затем станет постепенно 
сокращаться. Показатели находятся сейчас на 
горизонтальном участке кривой, потому что 
рождаемость падает. В сочетании с замедле-
нием роста численности женщин продук-
тивного возраста численность молодежи до- 
стигла или близка к максимуму во многих 
странах и в развивающемся мире в целом 
(см. вставку «В центре внимания» о пробле-
мах демографии после этой главы).

Горизонтальный участок кривой скры-
вает отличающиеся друг от друга региональ-
ные тенденции (рис. 1,5). На одном конце 
спектра численность молодежи в Восточ-
ной Азии (где доминирует Китай) достигла 
пика и начала сокращаться. То же происхо-
дит в Европе и Центральной Азии. На дру-
гом конце спектра молодое население стран 
Африки к югу от Сахары уже в четыре раза 
превысило уровень 1950 г. и, как предпо-
лагается, будет быстро расти в обозримом 
будущем27. Южная Азия, Латинская Америка 
и Карибский бассейн находятся между этими 
двумя крайностями. Численность молодежи 
в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна достигло своего пика, или длинного 
горизонтального участка кривой. Предпо-
лагается, что в Южной Азии, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке она будет 
медленно расти, пока не достигнет пика при-
мерно через 25 лет.

Источник: WDR 2007 InterMedia surveys.
Примечание. «Доступ к Интернету» определяется как пользование услугами Интернет в течение четырех недель 
до проведения исследования.

Рисунок	1.4	 	 Хотя	доступность	Интернета	не	везде	одинакова,	среди	пользователей	
преобладает	молодежь
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Источник: UN (2005b), средний вариант.

Рисунок	1.5	 	 Тенденции	роста	численности	молодежи	значительно	различаются	в	разных	
регионах	развивающегося	мира

Сокращение	относительной	
доли,	но	за	некоторым	
исключением

Абсолютные значения представляют инте-
рес — но только до известного предела. Не 
ясно, является ли показатель критической 
переменной, если предложение входного 
ресурса, необходимого для экономического 
и социального благосостояния (фактора 
производства), постоянно. Для некоторых 
факторов, например, земли, предложение 
действительно находится на сравнительно 
постоянном уровне, хотя предложение земли 
играло относительно незначительную роль  
в объяснении экономического роста, уровня 
оплаты труда или нищеты за последние 
50 лет, когда происходил бурный прирост 
населения28. Другие входные ресурсы, такие, 
как физический капитал (оборудование 
и инфраструктура), можно наращивать.

Опыт развитых стран позволяет предпо-
ложить, что соотношение когорты молодежи 
к группе работников старшего возраста зна-
чительно важнее для долгосрочных прог-
нозов, чем абсолютные цифры. Послевоен-
ный всплеск рождаемости, произошедший 
в странах Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), привел 
к тому, что в начале 1970-х гг. на рынок труда 
вступило относительно большое число моло-
дых людей (см. раздел «В центре внимания» 
о буме рождаемости после главы 4). На долю 
этой когорты достались зарплаты ниже, чем 
у предыдущих поколений, а уровень безра-
ботицы — выше. 

Исследования, которые занимаются воп-
росами долгосрочности этого негативного 
раннего опыта — и тем, насколько быстро 
его раны «зарубцевались» — дают разные ре-
зультаты. Некоторые приходят к заключению, 
что воздействие того факта, что человек был 
когда-то членом обширной когорты моло-
дежи, снижается со временем и в некоторых 
случаях исчезает совсем. Другие обнаружи-
вают более устойчивый эффект, особенно 
для лиц с начальным уровнем образования 
(глава 4). Давать заключения для развива-
ющихся стран нужно с осторожностью, но 
следует обратить внимание, что поколение, 
родившееся после войны, в широком смысле 
можно сравнить по относительным разме-
рам с большой когортой молодежи, вступаю-

щей сегодня на рынок труда развивающихся 
стран29.

Разница состоит в том, что в большинстве 
развивающихся стран размер этой когорты 
сокращается. На рисунке 1.6 показаны 
страны на разных этапах демографическо-
го перехода: Китай ушел далеко вперед, 
а Сьерра-Леоне отстала. Если не учитывать 
Сьерра-Леоне, то самый высокий пик чис-
ленности молодого населения сравнительно 
с поколением работников старшего возраста 
приходится на 1970-е или 1980-е гг. С той 
поры произошло значительное сокращение 
этого соотношения, примерно на 25–50%. 
Но для небольшой группы стран (к ним как 
раз относится Сьерра-Леоне) относительные 
размеры когорты молодежи продолжают 
расти. К этой группе принапдлежат Афга-
нистан, Гвинея-Бисау, Демократическая Рес-
публика Конго, Либерия, Нигер, Республика 
Конго, Сомали, Чад, Экваториальная Гви-
нея и Эфиопия. За исключением Афганис-
тана, все страны этой группы расположены 
в Африке к югу от Сахары 30.

Тот факт, что в большинстве развива-
ющихся стран относительные размеры ко-
горты молодого населения сокращаются, 
означает, что негативный эффект от прина-
длежности к большой когорте, хотя и был 
сильным, теперь ослабевает. Однако для упо-
мянутой небольшой группы стран, где отно-
сительная численность молодой когорты 
продолжает расти, этот относительный рост 
может значительно усугубить сложную ситу-
ацию с занятостью для молодежи — в том 
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случае, если отсутствует правильная макро-
экономическая политика и политика на рын-
ке труда31.

Благодаря	сокращению	
численности	иждивенцев	
возникает	«окно	возможностей»
Сокращение относительного размера ко-
горты молодого населения сигнализирует 
о сокращении числа иждивенцев (детей 
и пожилых людей) относительно числен-
ности работающего населения, что обычно 
происходит при демографическом переходе. 
(Принято относить к детям тех, кому меньше 
15 лет, а к пожилым — тех, кому за 65.) Траек-
тория относительной численности молодой 
когорты повторяет процент иждивенцев, 
они значительно расходятся только тогда, 
когда демографический переход находится 
на таком этапе, когда растущая численность 
пожилых людей начинает «давить» на рабо-
тающее население и приводит к росту доли 
иждивенцев (рис. 1.6).

Сокращение процента иждивенцев (уве-
личение доли работающего населения по 
отношению к неработающему) во время 
демографического перехода может способс-
твовать экономическому росту32. Самые убе-
дительные доказательства этого мы нахо-
дим в Восточной Азии: в Японии, Гонконге 
(Китай), Республике Корея и Сингапуре, где 
бурным ростом населения трудоспособного 
возраста можно объяснить от 25 до 40% 
стремительного роста экономики в период 
1965–1990 гг.33

Демографические дивиденды усиливают 
потенциал роста по двум причинам. Во-пер-
вых, рост предложения рабочей силы на душу 
населения, происходящий отчасти из-за уве-
личения численности женской рабочей силы 
(что часто сопровождается снижением рож-
даемости), повышает потенциально возмож-
ный объем производства на душу населения. 
Конечно, подобное увеличение численности 
трудовых ресурсов требует продуктивной 
занятости. Во-вторых, рост накоплений 
и инвестиций на душу населения, который 
ассоциируется с увеличением доли населе-
ния трудоспособного возраста (находяще-
гося в накопительной фазе жизненного цикла, 
в отличие от остального населения), тоже 
способен стимулировать рост. Страны Вос-

точной Азии особенно успешно ассимили-
руют растущие отряды новичков на рынке 
труда. Накопления тоже растут, хотя неясно, 
можно ли этот факт отнести за счет расту-
щей доли населения работоспособного воз-
раста, так как опыт на микроэкономическом 
уровне не соответствует гипотезе жизнен-
ного цикла накоплений34. На рост накопле-
ний могут влиять другие факторы, такие, как 
увеличение продолжительности жизни35.

Литература, посвященная моделям демо-
графических дивидендов, не делает оконча- 
тельных выводов, но сама идея демогра-
фических дивидендов, получаемых от 
изменения процента иждивенцев, имеет 
практическое значение для определения 
государственных расходов. Так как эти рас-
ходы пополняются за счет подоходного или 
потребительского налога, то на них влияет 
соотношение численности населения, выпла-
чивающего налоги, к численности лиц, полу-
чающих пенсии и пособия. Иждивенцы, как 
правило, являются чистыми получателями,  
а не чистыми налогоплательщиками, поэтому 
оплата их начального, среднего, а также (во 
многих случаях) послесреднего образова-
ния, программ повышения квалификации, 
охраны здоровья и пенсионного обеспечения 
зависит от государственного финансирова-
ния. На первых этапах демографического 
перехода, когда численность пожилого насе-
ления невелика, основными чистыми полу-
чателями пенсий и пособий являются дети 
и молодежь. По мере снижения численности 
когорты молодежи и иждивенцев по срав-
нению с налогоплательщиками, в развива-
ющихся странах, как правило, улучшаются 
экономические условия для государствен-
ного инвестирования в детей и молодежь.  
В стране, где произошло снижение соот-
ношения числа иждивенцев к численности 
работающего населения на 25%, каждый 
реал, бат, лира или рупия, полученная от 
налогов, может оплатить 33%-ный рост рас-
ходов на каждого иждивенца по сравнению 
с тем, что приходилось на него в отчетный 
год. Такое увеличение инвестиций поможет 
накоплению человеческого капитала детей  
и молодежи, что затем положительно ска-
жется на экономическом росте.

Не в каждой развивающейся стране про-
исходит снижение числа иждивенцев относи-
тельно численности работающего населения. 

«Мы, молодые женщины, еще  
не готовы стать матерями.  
Я бы хотела продолжать учебу, 
но поскольку у меня теперь 
есть дочь, то мои возможности 
изменились, так как у меня 
стало значительно больше 
обязанностей. Я надеюсь, что 
это не станет барьером на 
моем пути к успеху в жизни».

Эйлин, 19 лет, (Гондурас),  
январь 2006 года.



Как уже говорилось ранее, в таких странах 
как Сьерра-Леоне это соотношение по-пре-
жнему растет, так как демографический 
переход только начался36. Растущий процент 
иждивенцев постоянно сокращает ресурсы, 
приходящиеся на каждого ребенка и моло-
дого человека, что приводит к порочному 
кругу недостаточного инвестирования и низ-
кого роста. Если не предпринимать серьез-
ных усилий по снижению детской смертности  
и рождаемости, эта ситуация никогда не 
изменится. В других развивающихся странах 

положение раньше было таким же сложным. 
Но в меняющемся мире растет потребность 
в политике, направленной на молодежь,  
и демографические изменения способствуют 
такой политике. Это, безусловно, можно 
назвать хорошей новостью.

Благоприятный период, возникший бла-
годаря снижению числа иждивенцев относи-
тельно численности работающего населения, 
в некоторых странах завершится раньше, 
чем в других. Многие развивающиеся страны 
вскоре уподобятся развитым странам, кото-

Источник: UN (2005b), средний вариант.
Примечание. Пунктирная линия обозначает 2005 год.

Рисунок	1.6	 	 Относительные	размеры	молодежной	когорты	в	большинстве	стран	развивающегося	мира	
сокращаются,	как	и	процент	иждивенцев
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рые уже имеют дело с последствиями увели-
чения доли иждивенцев в составе населения. 
В Китае, где произошло раннее и довольно 
стремительное снижение рождаемости, при-
мерно к 2010 г. соотношение числа иждивен-
цев к численности работающего населения 
начнет расти из-за быстрого старения насе-
ления. К другим странам, где ожидается рост 
процента иждивенцев, относится Армения, 
Грузия и Таиланд. Необходимость повы-
шать расходы на содержание престарелых, 
видимо, вынудит повысить налоги, сокра-
тить расходы (в том числе на детей и моло-
дежь) или сделать и то и другое. Поэтому 
сейчас самое лучшее время для инвестирова-
ния в молодежь.

Насколько молодежь готова 
к вызовам сегодняшнего дня? 
Стакан наполовину пуст

Насколько эффективно страны наращивают 
человеческий капитал своей молодежи? Об-
щая картина показывает устойчивый про-
гресс в средних показателях, но для разных 
аспектов человеческого капитала и для раз-
ных групп улучшения происходят неравно-
мерно. Следовательно, многое еще предстоит 
сделать.

Уровень образования повышается во 
всем мире. Современная когорта молодежи 
в среднем дольше получала образование, 
чем ее предшественники. По общепринятым 
показателям состояния здоровья — уровню 
детской смертности и соотношению «рост-
возраст» — они являются самым здоровым 
поколением в истории. Без учета государств 
с высоким распространением ВИЧ/СПИДа 
и стран бывшего Советского Союза, где 
высока преждевременная мужская смер-
тность, для этой когорты шанс дожить до 
старости очень велик, выше, чем прежде37. 
Такими достижениями можно гордиться, 
но средние показатели скрывают огромные 
различия как между странами, так и внутри 
них. На одном конце спектра находятся 
молодые люди, имеющие возможность полу-
чить хорошее среднее образование, которые 
есть почти в каждой развивающейся стране. 
Вполне возможно, они продолжат образова-
ние в университетах. Некоторые, вероятно, 
получат степень выше бакалавра в какой-

нибудь развитой стране. Например, в Нигере 
значительно больше молодежи продолжает 
обучение во Франции, чем в высших учебных 
заведениях своей страны (глава 8). Несмотря 
на то что в развивающихся странах молодежь 
из обеспеченных семей тоже эксперименти-
рует с алкоголем и наркотиками и начинает 
сексуальную жизнь еще в школе, для нее 
возможность справиться с дурными привыч-
ками и более ясное понимание цели означали 
бы, что итоги этих экспериментов могут ока-
заться не столь губительными. Эти молодые 
люди имеют доступ к образованию высокого 
качества, поэтому многие из них выработают 
«мягкие» навыки, необходимые для жизни, 
а именно, способность работать в команде 
или умение уверенно разрешать сложные 
ситуации. И наконец, поскольку они – дети 
образованных и состоятельных родителей, 
у них вырабатывается сознание своего места 
в общине и обществе.

На другом конце спектра находится 
огромная группа молодежи, у которых совсем 
другие возможности. Многие не посещали 
в детстве школу или слишком рано из нее 
выбыли и не овладели базовыми навыками. 
Поэтому 130 млн чел. в возрасте от 15 до 24 
лет остались неграмотными. Большинство 
таких людей живет в Южной Азии и Африке 
к югу от Сахары, причем среди них больше 
женщин, чем мужчин (рис. 1.7). Для тех, кто 
учился в школе, средние показатели завер-
шенного образования демонстрируют ту же 
модель: молодежь из богатых семей имеет за 
спиной больше лет обучения в школе, чем 
молодежь из бедных слоев (вставка 1.4).

Жизненные возможности для молодежи 
из бедных семей с низким уровнем образова-
ния или совсем без образования очень огра-
ниченны. Молодой человек с недостаточным 
образованием или вообще без него нахо-
дится в невыгодном положении на рынке 
труда. Возможно, некоторые из таких людей 
начали работать с детства. Международная 
организация труда (МОТ) подсчитала, что в 
2000 г. работало 84 млн подростков в возрасте 
12–14 лет38. Когда эти дети-рабочие вырас-
тают, уних оказывается очень ограниченный 
выбор профессий и диапазона заработка. Для 
многих молодых женщин ограниченность 
образования или его отсутствие связано  
с ранними браками, которые весьма рас-
пространены в ряде стран (глава 6). Многие 
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исследования, проведенные в Африке к югу 
от Сахары, обнаружили, что раннее замужес-
тво увеличивает для женщин риск заболева-
ния ВИЧ/СПИДом из-за повышения частоты 
сексуальных контактов. Молодые женщины 
из бедных домохозяйств чаще рожают детей 
в раннем возрасте (вставка 1.4). Такое соче-
тание нищеты и недостаточной образован-
ности означает, что эти женщины не спо-
собны позаботиться о себе и своих детях, что 
увековечивает их нищету. 

Между этими двумя концами спектра 
находится большое количество современ-
ной молодежи. Многие из них все еще учатся  
в начальной школе, Так как они поздно 
начали обучение и часто оставались на вто-
рой год. Позднее начало обучения харак-
терно для постконфликтных ситуаций: 
в Камбодже 15% молодежи в возрасте от 15 
до 19 лет пошли в начальную школу только 
в 2001 г. Другие сумели окончить начальную 
школу вовремя, но остановились при пере-
ходе в среднюю школу, что произошло из-за 
низкой доступности школ, из-за школьной 
программы, которая не может ни увлечь, ни 
научить, и высокой цены (в том числе альтер-
нативных издержек), особенно для бедняков. 
Третьи будут продолжать обучение в сред-
ней школе, но при этом осваивать меньше 
умений и навыков, чем молодые люди из раз-
витых стран. Выходцы из бедных семейств, 
узнают меньше, чем молодые люди из более 
состоятельного сословия (глава 3).

Но молодые люди стоят перед необходи-
мостью освоить не только квалификацию, 
соответствующую потребностям рынка тру-
да, но и навыки по преодолению рисков, свя- 
занных со здоровьем, а также умения при-
нимать конструктивное участие в жизни 
своей общины и общества в целом. Многие 
молодые люди еще очень плохо информи-

Тема Доклада о мировом развитии 2006 — нера
венство возможностей по ключевым направле
ниям, таким, как образование, здравоохранение 
и участие в жизни общества, Неравенство в этих 
сферах имеет тенденцию воспроизводиться как 
в общественных группах, так и во времени, что 
создает ловушки неравенства, в которые попа
дают некоторые группы населения или народы. 
Это губительно не только для ситуации внутри 
страны, когда люди не могут полностью реали
зовать свой потенциал, но и с инструментальной 
точки зрения, потому что ловушки неравенства 
замедляют экономический рост и снижают дина
мику. Некоторые виды неравенства укореняются 
в сознании молодежи изза огромного разрыва 
в уровне возможностей между молодежью с раз
ным уровнем благосостояния. Мы уже видели, как 
различия в уровне грамотности — наиболее базо
вого умения — влияют на способность молодых 
людей зарабатывать деньги в будущем и на эконо
мические перспективы их семей. Но даже для тех, 
кто ходит в школу, перспективы выглядят весьма 
поразному (рис. 1).

Как и можно было ожидать, разброс пока
зателей дохода на душу населения и продолжи
тельности школьного образования в возрастной 
группе 15—24 года высок. Однако во многих 
странах с низким доходом молодые люди, при
надлежащие к беднейшим 20% домохозяйств, не 
могут надеяться на окончание начального цикла 
обучения (шесть лет). С другой стороны, те, кто 
принадлежит к богатейшим 20% домохозяйств, 
почти всегда могут быть уверены в том, что у них 
есть возможность  завершить образование. Среди 
детей из бедных семейств девочки имеют меньше 
шансов закончить начальную школу, чем мальчики. 
Такие различия не только укореняют нищету, но 
и дорого обходятся обществу, так как бедняки не 
могут реализовать свои таланты.

Доступность производительного труда, 
который позволяет повышать квалификацию и 
опыт, тоже сильно различается для молодежи из 
бедных и богатых домохозяйств (рис. 2). Моло
дые люди из бедных домохозяйств значительно 
реже могут найти оплачиваемую работу вне дома, 
чем молодежь из богатых домохозяйств, причем 

иногда с большим разрывом. Такой контраст 
особенно велик в Боливии, Панаме и Парагвае.

Для молодых женщин с достижением половой 
зрелости и подросткового возраста обостряется 
расхождение в возможностях с их сверстниками
мужчинами (см. вставку «В центре внимания» 
о гендерной проблеме после главы 2), причем оно 
усугубляется бедностью. Молодые женщины из 
бедных домохозяйств не только реже завершают 
начальное образование, чем их более богатые 
сверстницы, но и значительно чаще становятся 
матерями, не достигнув 15 лет (рис. 3), что наносит 
вред их здоровью, а также благосостоянию самих 
женщин и их детей. Жизненные перспективы жен
щин в возрасте от 15 до 24 лет из бедных домохо
зяйств могу оказаться ограниченными.

Преодоление подобного неравенства — это 
часть мер по преодолению общего неравенства 
возможностей путем допуска молодых людей 
к участию в жизни их общин.

В С Т А В К А  1 . 4 	 Перспективы	молодежи	в	аспекте	справедливости	и	развития

Источник: расчеты автора на основе работы Fares, Montenegro, and Orazem (2006a). 
Примечание. Последовательность стран — от самого низкого до самого высокого показателя ВВП на душу насе-
ления.

Рисунок	1.7	 	 Многие	молодые	люди	из	бедных	домохозяйств	не	владеют	даже	базовыми	
навыками	чтения



Возможности	в	школе	и	на	работе	для	бедных	и	богатых	молодых	людей	чрезвычайно	различаются

Продолжение	вставки	1.4

Источник: рис. 1 и 2: Fares, Montenegro, and Orazem (2006a); рис. 3: расчеты авторов на основе данных Программы обследований в области народонаселения и здравоохранения 
и различных других исследований доходов и расходов домохозяйств.
Примечание. Для показателей продолжительности образования и оплачиваемого труда  разбивка по квинтилям на основе оценок удельного потребления; для показателей раннего 
деторождения — на основе коэффициента предметов длительного пользования, находящихся в собственности домохозяйства. Последовательность стран соответствует показателю 
ВВП на душу населения (по ППС).

Раннее	деторождение	способно	ограничить	жизненные	возможности	молодых	женщин	из	бедных	домохозяйств
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рованы о последствиях чрезмерного пот-
ребления алкоголя и наркотиков, а также  
о занятиях сексом без предохранительных 
мер. Информация о профилактике ВИЧ/
СПИДа, которая отнюдь не является всеоб-
щим достоянием, ограничена небольшим 
кругом молодежи (глава  5). Регулярное куре-
ние табака очень распространено во многих 
развивающихся странах: на сегодняшний 
день более четверти молодежи от 15 до 24 
лет в Армении (44%), Индонезии (58%), Мек-
сике (29%) и Непале (55%) регулярно курит.39 
Многие развивающиеся страны ввели соот-
ветствующий курс в школе, но его эффектив-
ность зависит только от преподавательской 
методики, а она оставляет желать лучшего 
(глава 7). Весьма различается возможность 
принимать участие в жизни общины — через 
школьные советы, местные организации или 
местное самоуправление — не только в раз-
ных странах, но и внутри стран (главы 3 и 7).

Наконец, многие молодые люди не могут 
найти работу. Численность безработной мо- 
лодежи, которая во всем мире выше, чем 
у взрослых, в некоторых развивающихся стра- 
нах превышает число безработных взрослых 
примерно в 5–7 раз (глава 4). Проблемой 
является не только безработица, но и то, что 
многие молодые люди заняты на низкопро-
изводительной работе или не работают и не 
учатся. 

Все упомянутые проблемы сдерживают 
накопление человеческого капитала моло-
дежи.

На что следует обратить 
особое внимание 
разработчикам политики? 
Пять «переходов»
Здесь уже говорилось о многих проблемах, на 
решении которых государствам нужно обра-
тить внимание, чтобы помочь молодежи реа-
лизовать свой потенциал, внести свой вклад 
в собственное благосостояние и благососто-
яние общества. Молодым людям надо про-
должать обучение, чтобы овладеть опытом 
и приобрести человеческий капитал. Овладе-
ние опытом значит не только овладение тру-
довыми навыками, так как молодым людям 
нужно научиться справляться с целым рядом 
рисков для здоровья. К тому же они должны 
подготовиться к выполнению роли родите-

лей и снизить вероятность перехода нищеты 
в следующее поколение, который происходит 
из-за неумения планировать семью и пра-
вильно распределять сроки рождения детей; 
кроме того, они обязаны должным образом 
содержать своих детей. Молодым людям 
нужно научиться быть активными гражда-
нами своего сообщества и общества, в кото-
ром они живут.

Эти пять аспектов — учеба, получение 
работы, сохранение здоровья, образование 
семьи и формирование гражданской пози-
ции — в литературе по социологии назы-
ваются «переходами» (transitions). Термин 
«переход» не совсем точен, поскольку неко-
торые из указанных аспектов — такие, как 
начало трудовой деятельности и создание 
семьи, — в отличие от других, объединяют 
в себе несколько элементов перехода. Тем 
не менее, все переходы имеют решающее 
значение для сокращения бедности и роста, 
так как связаны с накоплением, поддержкой, 
использованием и воспроизведением чело-
веческого капитала. Недавно проведенное 
исследование, рассматривающее эти пять 
«переходов», подчеркивает, что успех при 
переходе к состоянию «взрослости» требует 
развития человеческого капитала, способ-
ности делать компетентный выбор и ощуще-
ния благосостояния40.

«Переходы» происходят в разные возрас-
тные периоды, но можно четко определить 
три фазы, в течение которых «переходы» 
более заметны. В самой ранней фазе, при-
близительно между 12 и 14 годами, чаще 
всего упор делается на образование. В сред-
ней фазе, в возрасте 15–18 или 15–20 лет, 
обучение продолжается, но работа зани-
мает в жизни все большее место. Многие 
виды поведения, подвергающие опасности 
здоровье, с возрастом усугубляются, и на 
этом этапе приобретают особое значение. 
На последнем отрезке этой последователь-
ности молодые люди начинают выполнять 
гражданские обязанности путем голосова-
ния, а для многих молодых женщин эта фаза 
может быть связана с рождением ребенка. То 
есть в возрасте 18–24 лет наибольшую важ-
ность приобретают работа и рождение детей.

То, как проходят эти переходы, естес-
твенно, зависит от страны и личности. 
На Гаити, стране с бедной и в основном сель-
ской экономикой, на первой возрастной фазе 

«Что касается членов 
молодежных группировок,  
то дело не в том, что они  
не в состоянии учиться. 
Проблема в том, что учителя 
очень строги и деспотичны. 
Во время уроков говорят 
только учителя, они ничего 
не обсуждают с учащимися. 
Молодые люди могут учиться, 
но у них нет мотива».

Элвис, 21 год (Перу), 
январь 2006 года 
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от 12 до 14 лет доминирует начальная школа 
(рис. 1.8). К 14 годам более четверти тех, 
кому от 12 до 24 лет, продолжают числиться 
в начальной школе, обучение в которой фор-
мально заканчивается в 12 лет, из-за второ-
годничества, приостановки или перерыва 
в начальном образовании. Меньшая по чис-
ленности группа из 12–24-летних молодых 
людей переходит в среднюю школу. По мере 
того как дети-подростки растут, снижается 
посещаемость средней школы, и она резко 
падает к старшему подростковому возрасту. 

Посещаемость школы девочками, как пра-
вило, ниже, чем для мальчиков. Связь с рын-
ком труда усиливается с возрастом, и заметно 
возрастает после 15–16 лет, особенно для 
мальчиков, а не для девочек.

Потребление табака гаитянской моло-
дежью также увеличивается с возрастом, 
но в целом остается невысоким, что вполне 
обычно для многих регионов с низким дохо-
дом, где доступность табака ограничивается 
доходами. Занятия сексом распространены 
шире: 30% женщин и 50% мужчин заявили, 

Источник: подсчеты сделаны автором на основе Enqu te sur les Conditions de Vie en Haiti (2001).

Рисунок	1.8	 	 «Переходы»	у	жителей	Гаити	в	возрасте	12—24	лет
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Источник: расчеты автора на основе Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (2003) и Encuesta Nacional de Juventud (2000).

Рисунок	1.9	 	 «Переходы»	у	жителей	Чили	в	возрасте	12–24	лет

что начали заниматься сексом до 16 лет. Эта 
разница между полами может оказаться очень 
значительной, так как женщины склонны 
приуменьшать, а мужчины — преувеличи-
вать свою сексуальную активность. Чис-
ленность вступивших в брак среди мужчин 
в возрасте до 24 лет невелика, но среди жен-
щин после 18 лет резко возрастает. К 24 годам 
почти четверть молодых женщин уже вышла 
замуж и около 19% родила детей. Участие 
в гражданских и социальных ассоциациях за 
пределами дома после 12 лет повсюду растет, 

но по мере приближения молодежи к 25-лет-
нему возрасту замедляется.

В Чили, стране с доходом выше среднего, 
пять «переходов» одновременно и схожи, 
и отличаются от Гаити (рисунок 1.9). Значи-
тельная часть молодежи до 14 лет по-пре-
жнему учится в начальной школе, но доля тех, 
кто переходит в среднюю школу, выше, чем 
на Гаити. Очень немногие остаются учиться 
в начальной школе после 15 лет, а в сред-
ней — после 18 лет. Связь с рынком труда 
усиливается с возрастом, но резко увеличива-
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ется после 18 лет, в то время как на Гаити воз-
растает в 15-16 лет. Участие в гражданских 
ассоциациях расширяется примерно в той же 
возрастной категории и выглядит примерно 
так же, как на Гаити. 

Значительное отличие от Гаити наблюда-
ется в сфере отношения к здоровью и  форми-

рованию семьи. Эксперименты с алкоголем, 
табаком и наркотиками значительно шире 
распространены среди чилийской молодежи, 
и более 2/3 юношей и девушек к 16 годам уже 
пробовали какое-либо из этих веществ. Мно-
гие молодые люди также сказали, что начали 
заниматься сексом в довольно юном воз-
расте — более 20% девушек и 40% юношей 
заявили, что к 16 годам они уже начали поло-
вую жизнь. Эти цифры сравнимы с показа-
телями для молодежи Гаити. Однако коли-
чество вступивших в брак среди молодежи 
в возрасте от 12 до 24 лет ниже, чем на Гаити.

Хотя названные выше пять «переходов» 
рассматриваются здесь по отдельности, они, 
тем не менее, взаимодействуют между собой. 
Некоторые взаимодействия совершенно оче-
видны, например, длительное пребывание 
в школе откладывает на более поздний период 
вступление в состав трудовых ресурсов, 
а рождение ребенка ослабляет (по крайней 
мере, на время) связь с рынком труда. Дру-
гие менее заметны, например, связь между 
работой и вступлением в брак у мужчин 
(вставка 1.5). Если правительства создают 
политическую среду, благоприятствующую 
всем «переходам», это может принести огром-
ную прибыль.

В странах Ближнего Востока и Северной Афри 
ки (БВСА) увеличилась продолжительность обу 
чения молодых мужчин и женщин. В 1960 г. 
женщины старше 15 лет в среднем имели в 
запасе меньше одного года обучения в школе, 
а к 2000 г. — уже более 4,5 лет. Средняя про
должительность обучения мужчин выросла с 
1,5 до 6 лет. В результате регион БВСА достиг 
среднего по развивающимся странам образо
вательного уровня.

Однако уровень безработицы в странах 
БВСА — один из самых высоких в мире. Там 
каждый четвертый молодой мужчина или 
молодая женщина находятся в поисках работы. 
Отчасти высокая безработица отражает темпы 
роста, которые отстают от среднего уровня 
развивающихся стран. Неспособность найти 
работу является результатом несовершенства 
школьной системы, которая не обучает зна
ниям и умениям, востребованным на рынке 
труда. К тому же рынок труда защищает права 

тех, кто уже работает, а это усложняет ситуацию 
для новичков, как правило, для молодежи.

Трудности, возникающие при переходе  
к работе, обесценили образование и породили 
цинизм у когорты успешных молодых людей. 
Еще одним следствием стала отсрочка вступ
ления в брак, особенно для молодых людей. 
Начиная с 1970х гг., в регионе БВСА отмеча
ется большое снижение процента лиц, когда
либо состоявших в браке, среди возрастной 
группы 20–24 года. Качественные исследова
ния показали, что среди молодых людей рас
пространено чувство разочарования, вызван
ное неспособностью создать семью. Однако 
нужны дополнительные исследования, чтобы 
изучить возможные последствия этих тенден
ций на семью и общество

Источник: National Research Council and 
Institute of Medicine (2005); Mensch, Singh, 
and Casterline (2006).

В С Т А В К А  1 . 5 	 Труд	и	вступление	мужчин	в	брак	
в	странах	Ближнего	Востока	
и	Северной	Африки



Почему количество молодежи 
подходит к максимуму
Отчего численность молодежи так велика? 
Вспомним главные элементы демографичес-
кого перехода. До него уровни смертности  
и рождаемости достаточно высоки и сбалан-
сированны, что приводит к низким темпам 
общего роста населения. Перемены начина-
ются со снижения уровня смертности. При 
его падении уровень рождаемости обычно 
некоторое время остается высоким, ускоряя 
рост населения. Затем уровень рождаемости 
тоже падает, замедляя темпы роста насе-
ления. Переходный период заканчивается, 
когда уровни смертности и рождаемости 
снова стабилизируются на новом уровне, 
задавая низкий (или нулевой) темп прироста 
населения.

Развитые страны прошли через этот этап 
в XIX — начале XX в., и он характеризовался 
долгим и плавным снижением уровня смерт-
ности. Разрыв между уровнями смертности 
и рождаемости никогда не становился слиш-
ком значительным, и темпы прироста населе-
ния очень редко превышали 1% в год. 

Количественные показатели этого этапа 
в развивающихся странах были совсем иными. 
Уровень смертности стал очень быстро сни-
жаться в 1950-х и 1960-х гг., провоцируя 
в некоторых странах темпы прироста насе-
ления в 4% ежегодно. Время начала падения 

рождаемости было различным, но во многих 
развивающихся странах оно пришлось на 
1960-е гг., когда рост мирового народонасе-
ления достиг пикового значения 2% в год. 
Быстрый рост населения в эти годы — демог-
рафический взрыв — и породил нынешнее 
положение с численностью молодежи в мире. 
Сегодняшние молодые — дети поколения 
демографического взрыва.

Возьмем пример Бразилии (рис. 1)1. 
Демографический сдвиг был уже хорошо 
заметен здесь к 1950 г., когда уровень смер-
тности упал до 15 на 1 тыс. человек, в то 
время как уровень рождаемости составлял 
45 промилле. Рост населения равнялся при-
мерно 2,8% в год, что превышало когда-либо 
наблюдавшиеся показатели в развитых стра-
нах в аналогичные периоды. Хотя уровень 
рождаемости и стал сокращаться в 1950-е 
гг., уровень смертности падал еще быстрее, 
приведя к годовым темпам роста населения 
в 1960–1965 гг. 3%. Это совпало с моментом, 
когда общий рост народонаселения планеты 
достиг своего исторического максимума. 
Количество новорожденных быстро росло 
в 1950-е гг. параллельно падению уровня 
смертности (рис. 2), особенно младенчес-
кой и детской. Количественные показатели 
этой группы выровнялись в конце 1960-х 
и начале 1970-х гг., отражая быстрый спад 
рождаемости, наметившийся в 1960-е гг. Затем 

эта группа снова быстро росла в конце 1970-х, 
достигнув максимальных темпов в 1982 г. из-
за того, что ученые называют демографичес-
ким импульсом — ростом числа населения 
в репродуктивном возрасте, которого как 
раз достигли рожденные в 1950-е гг. 

Опыт других развивающихся стран напо-
минает бразильский, с той разницей, что 
время формирования количественно преоб-
ладающего поколения у них различно. С рез-
ким снижением рождаемости, начавшимся 
в 1960-е, развивающийся мир выходит сейчас 
на сбалансированный уровень прироста мо- 
лодежи. Здесь сегодня насчитывается 1,3 млрд 
молодых людей в возрасте 12—24 года; ожи-
дается, что к 2035 г. их будет 1,5 млрд чел., 
а затем этот показатель начнет сокращаться. 

Страновые траектории различны
В зависимости от времени начала сниже-
ния рождаемости и скорости этого процесса 
в разных странах ожидаемая численность 
молодежной группы населения будет неодина-
кова (рис. 3). Можно выделить четыре модели 
процесса, определяемых сложными взаимо-
связями уровней рождаемости и смертности, 
а также демографическим импульсом.

Группа 1. Входящие в эту группу страны 
рано пережили переход к снижению рож-
даемости и уже оставили позади пиковые 
количественные показатели для молодежных 

Большинство современных молодых людей родилось в семьях, численность которых меньше, чем у их родителей, но самой моло-
дежи сегодня гораздо больше, чем в предыдущем поколении. Развивающийся мир в целом и его отдельные страны достигли пика 
численности молодежи, поскольку демографический импульс — инерция роста населения, связанная с большим количеством людей 
в репродуктивном возрасте, — постепенно компенсируется резко снижающейся фертильностью. Поколение молодых людей, 
которое сегодня насчитывает 1,3 млрд чел., в обозримом будущем будет расти медленно, поскольку продолжающееся расширение 
этой группы населения в странах Африки к югу от Сахары,  на Ближнем Востоке, Северной Африке и Южной Азии будет сопро-
вождаться медленным ее сокращением в Восточной Азии, Европе и Центральной Азии.

Рисунок	1	 	 Демографический	переход	
в	Бразилии	привел	к	пику	роста	населения	
в	1960–1965	гг.

Источник: United Nations (2005b), средний вариант.

Рисунок	2	 	 Крупнейшую	из	ныне	живущих	возрастных	групп	населения	Бразилии	составляют	
родившиеся	в	1982	г.

Источник: Lam (2006).

Демографическая	дифференциацияВ центре внимания
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групп (Китай, Россия). Другие страны в этой 
группе: Албания, Армения, Грузия, Маври-
кий, Куба, Польша и Таиланд.

Группа 2. Входящие в эту группу страны 
пережили указанный переход несколько 
позже и как раз сейчас находятся на пике 
количественного роста молодого поколения 
(2000–2010). В некоторых случаях он ярко 
выражен (Вьетнам), в других сглажен, так 
что существуют страны, где, по прогнозам, 
в ближайшие 20–30 лет количественные 
показатели группы молодежи будут более 
или менее постоянными (Бразилия)2. В эту 
группу стран входят Аргентина, Исламская 
Республика Иран, Индонезия, Коста-Рика, 
Турция, Чили, Шри-Ланка и ЮАР.

Группа 3. В странах этой группы макси-
мальные количественные показатели для мо- 
лодого поколения будут достигнуты меж-
ду 2010 и 2030 гг. В некоторых странах это 
явление будет достаточно резко выражено 
(Индия), в других растянуто во времени 
(Египет)3. В этой группе стран находятся Бан- 
гладеш, Малайзия, Никарагуа, Перу и Фи- 
липпины.

Группа 4. Страны этой группы в обозри-
мом будущем не ждет взрывной рост моло-
дежной страты населения. В некоторых из 
них демографические процессы заторможены 
и идут медленно. Среди этих стран Афганис-
тан, Гватемала, Гвинея-Бисау, Республика 
Йемен, Камбоджа, Республика Конго, Демок-

ратическая Республика Конго, Кения, ЛНДР, 
Либерия, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Пакис-
тан, Руанда, Сенегал, Сомали, Уганда, Чад, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея и Эфиопия.

Между странами этой группы сущест-
вуют заметные различия. В таких странах, как 
Демократическая Республика Конго и Сьерра-
Леоне, падение рождаемости началось поз-
дно, и еще несколько десятилетий в них будет 
отмечаться стабильный и быстрый рост моло-
дежной страты населения. Соотношения воз-
растных групп еще должны выровняться, так 
что ресурсов для молодого поколения ока-
жется все меньше. Молодежная группа коли-
чественно растет по сравнению с группой 
работников зрелого возраста, осуществляя 
все большее давление на рынок рабочей силы. 
В таких странах, как Пакистан и Сенегал, по 
прогнозам, процесс будет не столь ярко выра-
жен. Соотношение возрастных групп здесь 
выравнивается, постоянно улучшая эконо-
мические условия инвестирования в молодое 
поколение. Снижается и относительная чис-
ленность молодежной когорты, смягчая дав-
ление на рынок труда.

За этими страновыми различиями де-
мографических траекторий вырисовывается 
грядущее сбалансированное положение мо-
лодежной группы в развивающемся мире. 
В некоторых странах она сокращается, в дру-
гих, напротив, растет. На региональном уров- 
не сокращение отмечается в Восточной Азии, 
Европе и Центральной Азии, а рост  — на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юж- 
ной Азии и в странах Африки к югу от Са-
хары, причем в последнем регионе он наибо-
лее интенсивен. 
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Рис.	3	 	 Страновые	тренды	численности	молодежных	когорт	значительно	различаются	по	странам

Источник: United Nations (2005b), средний вариант.
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Успешное прохождение упомянутых выше 
«переходов» новым поколением рабочих, 
руководителей и предпринимателей откры-
вает широкие возможности (и чревато серь-
езными рисками) для экономического роста 
и сокращения бедности в развивающихся 
странах. Человеческий и социальный капи-
тал молодежи станет определяющим факто-
ром в производстве национального дохода. 
По мере того как руководство в домохо-
зяйствах, общинах, трудовых коллективах 
и стране будет переходить к новому поколе-
нию, решения, принимаемые им, будут ока-
зывать воздействие на благосостояние всех 
слоев общества. Какую помощь здесь может 
оказать политика?

Правительства уже осуществляют мно-
гочисленные мероприятия, затрагивающие 
жизнь молодежи: от формирования общих 
экономических условий, в которых она живет 
и работает, до развития системы образова-

ния, принятия законов о раннем браке, учас-
тии в голосовании и детском труде. Доста-
точны ли эти меры и приемлемы ли они? Как 
их усовершенствовать? В настоящей главе 
мы хотим показать, что взгляд через объек-
тив государственной политики сквозь линзы 
молодежных проблем побуждает сосредото-
чить внимание на трех общих направлениях 
(рис. 2.1):
•	 расширении возможностей развития и 

продуктивного использования молодежью 
своих знаний и навыков; 

•	 содействии приобретению молодежью спо-
собностей принимать правильные решения 
для реализации этих возможностей; 

•	 предоставлении молодым людям пов-
торного шанса, позволяющего испра-
вить неудачные решения, принятые ими 
самими или кем-либо другим, напри-
мер, правительствами их стран или 
семьями.

Источник: автор

Рисунок	2.1	 	 Взгляд	на	«переходы»	сквозь	«линзы»	молодежной	специфики	позволяет	уточнить	меры	государственной	политики	и	усилить	воздействие
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Государство обеспечивает предоставле-
ние молодежи услуг в области образования и 
медицинского обслуживания и устанавливает 
общие принципы экономической политики, 
а также правила функционирования рынка 
труда, на котором работает молодежь. однако 
если мы рассмотрим регулятивные меры в 
аспекте молодежной специфики, то обнару-
жим серьезные пробелы. Во многих странах 
быстрое и масштабное расширение системы 
начального образования привело к беспреце-
дентной нехватке мест в средних школах, но 
не всегда сопровождалось повышением гра-
мотности и усвоением базовых навыков само-
стоятельной жизни. меры по регулированию 
рынка труда могут весьма по-разному влиять 
на работников молодого и более старшего 
возраста. Во многих развивающихся стра-
нах молодежь лишена институциональной 
среды для гражданской активности. Поэтому 
разработчики политики должны открыть 
молодежи более широкий доступ к услугам, 
помогающим ей развивать и сохранять свой 
человеческий капитал. они также должны 
открыть для молодежи возможность исполь-
зовать этот человеческий капитал, чтобы 
зарабатывать себе средства к существованию 
и на равных участвовать в жизни общества. 
В определенный момент (точный возраст в 
разных культурах неодинаков) молодые люди 
принимают самостоятельное решение взять 
эти возможности в свои руки (а в некоторых 
случаях создать их). Правильный выбор из 
более широкого набора возможностей зави-
сит от развития способности определять свои 
цели и действовать в соответствии с ними — 
от собственной дееспособности. молодежь 
приходит делать этот выбор в то время, когда 
она приобретает идентичность и еще не имеет 
опыта принятия решений. Государство может 
помочь ей в этом, предоставляя информацию 
и инструменты управления рисками, с кото-
рыми многие молодые люди сталкиваются 
впервые. В некоторых случаях необходимо 
также в законодательном порядке повысить 
роль молодых людей как субъектов принятия 
решений, особенно девочек-подростков, в тех 
обществах, где они заметно отстают от своих 
сверстников в приобретении навыков или не 
в состоянии сами осуществить свой выбор.

так как многие молодые люди лишены 
возможности развивать свой человеческий 
капитал или сознательно участвовать в при-

нятии и реализации решений, касающихся 
их самих, они нуждаются в повторном шансе. 
Не предоставление этих возможностей будет 
сказываться многие десятилетия — по мере 
того как молодые будут формировать новое 
поколение работников и руководителей, 
но также и по мере того как они будут ста-
новиться родителями, оказывая влияние 
на следующие поколения. Эти программы 
повторного шанса могут оказаться весьма 
затратными, но обойдутся дешевле, чем про-
фессиональная переподготовка взрослых. 
Чтобы снизить затраты, такие программы 
следует умело интегрировать в общую сис-
тему развития человеческого капитала. 
Кроме того, необходимо также, чтобы они 
были ориентированы на тех, кто больше 
всего в них нуждается; побуждая людей брать 
на себя ответственность, они должны устра-
нять  моральный риск и при этом дополнять, 
а не подменять собой социальную защиту со 
стороны семьи. 

В целом три общих направления госу-
дарственной политики, вытекающие из мо-
лодежной специфики, подразумевают, что 
правительствам нужно не только перена-
целить ассигнования и переориентировать 
систему общественных услуг, но и изменить 
умонастроение молодых людей и их семей 
с тем, чтобы они инвестировали в самих себя. 
такова политика, «дружественная по отноше-
нию к молодежи» (рис. 2.1), которая подробно 
рассматривается ниже в настоящем Докладе. 
В той же самой мере, в какой три линзы объ-
ектива государственной политики должны 
быть отрегулированы по резкости, большинс-
тво политических мероприятий должно быть 
скоординировано с тем, чтобы оказывать 
максимальное воздействие. Возможности 
могут быть упущены, если способность вос-
пользоваться ими ослаблена или направлена 
не в ту сторону. Улучшение способностей  
к принятию решений (повышение агентности) 
может привести к разочарованию, если воз-
можности слишком расходятся с желаниями. 
отсутствие повторного шанса может вызвать 
обвальное падение результатов независимо 
от возможностей или способностей. 

Эта концепция непосредственно вытекает 
из модели человеческого капитала, знако-
мой экономистам (вставка 2.1). Важно также 
рассматривать молодежную проблематику 
сквозь линзу гендерной специфики. модели 
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«перехода» молодежи неодинаковы у муж-
чин и женщин. общества, которые пробуют 
защитить благосостояние молодых девочек, 
часто в итоге ограничивают их возможности 
и способности к обучению и удовлетворению 
потребностей в области охраны здоровья 
(см. раздел «В центре внимания» после этой 
главы, посвященный гендерным аспектам 
молодежной проблематики).

Расширение возможностей

На возможности инвестирования в чело-
веческий капитал влияют меры, проводи-
мые как в масштабах экономики в целом, 
так и в отдельных секторах. Государствен-
ное финансирование, обеспечение усло-

вий функционирования и регулирование 
систем образования и здравоохранения в 
значительной степени определили числен-
ность и качественные характеристики не 
только квалифицированных работников 
в экономике, но и квалифицированных 
родителей и активных граждан в семьях 
и общинах. общеэкономические меры в 
области совокупных государственных рас-
ходов, рынка труда, внешней торговли и 
предложения денег оказывают влияние на 
рост и инвестиции, и, таким образом, на 
то, сколько потребуется работников раз-
личной квалификации. В какой степени 
политика и институты разных стран, опре-
деляющие развитие человеческого капи-
тала, создают для молодежи адекватные 

Народы мира чрезвычайно отличаются друг от друга 
по производительности... Эти различия, в свою 
очередь, в значительной степени связаны с... накоп-
лением знаний и сохранением здоровья. Концепция 
инвестирования в человеческий капитал просто 
организует и подчеркивает эти основные истины...  
Я рискнул бы высказать суждение, что челове-
ческому капиталу предстоит быть важной частью 
концептуальных разработок в области развития, 
распределения дохода, текучести рабочей силы  
и многих других проблем на долгое время вперед. 

Гэри Беккер. Человеческий капитал  
(Gary Becker 1964)

Если истинным доказательством ценности эко-
номической теории является ее долговечность, 
модель человеческого капитала проходит это 
испытание блестяще. Ее основные положения про-
сты, поддаются проверке опытным путем и в целом 
подтверждаются. Индивид инвестирует средства 
в свой человеческий капитал — дополнительный 
год школьного образования, обучение на рабочем 
месте или приобретение навыков здорового образа 
жизни — до тех пор, пока предельный доход от этой 
инвестиции превышает ее добавленную стоимость. 
Выгоды длятся в течение всей жизни и дисконтиру-
ются с поправкой на текущий момент. Если некото-
рые из этих выгод достаются другим, правительства 
должны побуждать индивидов учитывать их при 
принятии решений. Могут также потребоваться 
государственные мероприятия, если бедняки не 
смогут изыскать средства, чтобы финансировать 
инвестицию немедленно, несмотря на обещание 
большой прибыли в будущем.

Подобно всем базовым моделям, изящество 
построения создается благодаря упрощению 
исходных посылок — тех, которые приводят к 
обобщениям, используемым в настоящем Докладе 
для того, чтобы проанализировать нелегкие реа-
лии, с которыми сталкивается молодежь в развива-
ющихся странах.

Перед кем несут ответственность разработ-
чики политики?

Одна из групп посылок относится к способ-
ности и готовности государства ввести поправку 
на неэффективность рыночного механизма для 
того, чтобы оптимизировать благосостояние всех 

слоев общества. Разработчики государственной 
политики не всегда ведут себя как доброжела-
тельные диктаторы, которыми они и должны быть 
по определению и которые, сознавая свой долг, 
компенсируют провалы рынка, уравнивая возмож-
ности для всех. Вместо этого их поведение может 
определяться подотчетностью. Перед кем? Перед 
конечными пользователями плодов их реформ? 
Перед своими начальниками? Или перед особыми 
группами интересов, перед избирателями или 
даже перед собственными семьями или своим 
карманом? Правильное понимание всех этих фак-
торов будет определять результаты в том виде, 
в каком они рассматриваются в Докладе о миро-
вом развитии 20041. Если же эти разработчики 
политики не чувствуют себя подотчетными перед 
молодыми людьми, или если молодые люди не 
имеют рычагов, чтобы призвать поставщиков услуг 
к ответу, следствием может явиться отставание 
в области инвестирования в человеческий капитал 
молодежи (вставка 2.2).

Кто принимает инвестиционные 
решения?
Вторая группа посылок относится к тому, кто 
именно принимает решения об инвестировании 
в человеческий капитал. Модель предполагает, 
что молодой человек принимает собственные 
решения. Возрастной диапазон от 12 до 24 лет — 
это именно то время, когда точка принятия 
решений удаляется от родителей или семьи, 
и в большинстве случаев обе стороны участвуют 
в выработке окончательного результата. Но сколько 
влияния имеет каждая сторона? Как они разре-
шают противоречия, если их взгляды несхожи — 
как, например, по следующему вопросу: должен 
ли молодой человек работать и вносить вклад 
в семейный доход или ходить в школу? Экономи-
ческие модели имели свойство рассматривать 
детей как пассивных приемщиков родительских 
решений2. В некоторых обществах такое допущение 
является натяжкой, что особенно очевидно родите-
лям детей-подростков; в других оно может служить 
весьма точным описанием того, как возможности 
молодежи могут быть ограничены в соответствии 
с общественными условностями. Ответвления 
модели включают проведение переговоров между 

членами семьи в целях определения инвестиций 
в человеческий капитал.

Достаточно ли информированы 
инвесторы в человеческий капитал 
чтобы принимать решения?
Третий набор посылок касается мотивов и пред-
почтений молодых людей как лиц, принимающих 
решения. Модель предполагает, что инвестор 
в человеческий капитал хорошо осведомлен отно-
сительно выгод и затрат, соответствующим образом 
дисконтирует будущее по преобладающей эконо-
мической дисконтной ставке, учитывает рискован-
ность инвестирования, сравнивая его при помощи 
рациональных методов с другими рискованными 
активами, и имеет вполне сформировавшиеся 
взгляды не только на существующие предпочтения, 
но также и на предпочитаемый набор потребитель-
ских товаров.

Для многих молодых людей реальность состоит 
в том, что они неопытны в принятии решений, 
будучи лишь выборочно информированы отно-
сительно рисков, затрат и выгод от большинства 
инвестиций в человеческий капитал. Некоторым 
свойственно быть более близорукими и нетерпе-
ливыми, чем взрослые, что может побудить их дис-
контировать ценность долгосрочных инвестиций, 
подобных вложениям в человеческий капитал. 
К тому же у них еще только складывается собствен-
ная идентичность, так что их личные предпочтения 
в потреблении все еще развиваются и могут легко 
подпасть под влияние сверстников. Ответвления 
базовой модели, более подробно обсуждаемые во 
вставках 2.7 и 2.9, включают эксплицитное модели-
рование информационной асимметрии, формиро-
вание идентичности, динамическое воздействие 
накопленных знаний и синтез поведенческой 
науки с экономическим мышлением3. 

Широкие направления политики, охватыва-
ющие возможности, способности и повторные 
шансы, проистекают непосредственно из модели 
человеческого капитала и ее ответвлений приме-
нительно к молодым людям. Остальная часть этой 
главы показывает, каким образом она может быть 
применена.

Источник: авторы.

В С Т А В К А  2 . 1 	 Применение модели человеческого капитала к молодежи
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возможности развития будущих навыков, 
понимаемых в широком смысле, т.е. вклю-
чающих не только производственные, но и 
социальные умения? Что же означает эта 
«молодежная специфика» с точки зрения 
приоритетов государственной политики? 
ответ на эти вопросы дать совсем не легко, 
потому что те или иные ограничения, 
налагаемые на молодых людей в различ-
ных странах, весьма неодинаковы, тогда 
как другие распространены повсеместно. 
В настоящем разделе в центре нашего вни-
мания находятся следующие политические 
приоритеты:
•	 Необходимо улучшить качество и соот- 

ветствие предъявляемым требовани- 
ям услуг, повышающих такие базовые  
навыки, как грамотность и знание пра-
вил личной гигиены, особенно в странах 
с низким, а в некоторых случаях и сред-
ним доходом, которые вступили в борьбу 
за достижение количественных парамет-
ров всеобщего образования. 

•	 Странам, которые давно уже смогли обес-
печить доступ к начальному и низшей сту-
пени среднего образования приемлемого 
качества, следует преодолеть преграды 
для расширения возможностей повыше-
ния навыков учащихся в средних учебных 
заведениях высшей ступени и в высших 
учебных заведениях. 

•	 Во всех странах следует содействовать 
приобретению навыков на рабочем месте, 
пока люди молоды и в наибольшей сте-
пени способны воспринимать трудовой 
опыт и начинать самостоятельно зараба-
тывать на жизнь. 

•	 Во всех странах необходимо создавать 
для молодых людей возможности быть 
услышанными и участвовать в граж- 
данской жизни вне семьи; приобретать 
навыки пользования правами и обязан-
ностями граждан.

Постановка этих приоритетов ставит 
перед государством трудные (но не непре-
одолимые) проблемы. Услуги выше базового 
уровня связаны с более высокими удельными 
издержками как для поставщиков, так и для 
получателей услуг, которые, в свою очередь, 
несут и более высокие альтернативные изде-
ржки. Для старших классов средней школы  
и высшего образования доводы в пользу 

государственного вмешательства не столь 
настоятельны, как для начальной школы. 

Повышение качества 
и релевантности услуг 
в области совершенствоания 
базовых навыков 
Учет молодежной специфики указывает на 
улучшение качества базовых услуг детям, 
равно как и молодым взрослым, особенно 
в странах, в которых недавно возросли 
количественные показатели числа учени-
ков в начальных школах. Несмотря на рост 
числа учеников, окончивших начальную 
школу, многие дети входят в юношеский 
возраст плохо подготовленными к труду, 
дальнейшему обучению, слабо владеют 
практическими навыками решения жизнен-
ных проблем во всё более взаимосвязанном 
и сложном мире. Грамотность и умение 
считать — основа аргументов для обосно-
вания государственных субсидий началь-
ному образованию — часто отсутствуют 
вплоть до 6-го класса4. В последнем докладе 
ЮНЕСКо, посвященном мониторингу кам-
пании «образование для всех» (оДВ), об 
этом сказано недвусмысленно: «Простой 
акцент на количественные такие цели, как 
достижение всеобщего начального обра-
зования, не приведет к реализации оДВ.... 
Во многих частях мира по-прежнему 
существует огромный разрыв между чис-
ленностью тех, кто заканчивает школы, 
и тех, кому удается овладеть минимальным 
набором когнитивных навыков»5. менее 
трети детей в странах, перечисленных на 
рис. 2.2, достигли минимального уровня 
овладения соответствующей тематикой 
к 4–6 классам даже притом, что чистый 
охват населения образованием в среднем 
составлял около 65%. 

из-за плохого состояния здравоохране-
ния многие дети достигают юношеского воз-
раста чахлыми и недокормленными. Более 
40% общего числа детей возрастной группы 
10–14 лет в Гватемале, Камеруне, Непале 
и на Филиппинах страдают анемией6. Слабое 
здоровье делает их неудачниками, когда они 
поступают в школу или на работу. У мужчин 
и женщин, работающих в городах Бразилии, 
увеличение роста на 1% соответствует повы-
шению зарплаты или дохода на 2,0–2,4%7. 
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Поскольку многие дети вступают в пору 
юношества, согласно поговорке «не с той 
ноги», адекватная подготовка все еще явля-
ется для них первейшим приоритетом. 
Базовые услуги как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах оказывают долговре-
менное воздействие, сказываясь в том числе 
и на раннем этапе взрослой жизни. Помимо 
начального образования и базового медицин-
ского обслуживания детей в возрасте 6 лет и 
старше, программы раннего развития детей, 
как, например расширенная программа ухода 
за детьми, повышают вероятность окончания 
средней школы и поступления в колледж, и 
снижают вероятность совершения правона-
рушений8. В ходе исследований, проведенных 
на Филиппинах, обнаружилось, что уровень 
питания в детском возрасте ведет к успехам 
в учебе, что проявляется в виде бульших 
шансов на зачисление в школу и более низ-
кого коэффициента второгодничества даже 
ко времени достижения учащимися 11 лет9. В 
турции введение в действие программы обу-

чения детей и матерей, предусматривающей 
раннее расширение кругозора маленьких 
детей, а также обучение и поддержку мате-
рей, привело к росту успеваемости в учебе, 
уменьшению числа правонарушений среди 
несовершеннолетних и повышению статуса 
матерей в семьях10.

можно было бы пойти дальше и рас-
ширить базовую программу исследования, 
включив в нее 6–9 классы (т.е. средние классы 
школы). Эти классы служат для закрепле-
ния знаний, полученных в более младших 
классах, а в некоторых случаях — для вос-
полнения упущенных там возможностей. 
многие учащиеся этих классов — подрос-
тки в возрасте 12–15 лет. многие страны 
уже расширяют свое определение основного 
образования, включая в него этот возраст11. 
однако по мере того как страны предприни-
мают это расширение, становится ясен урок, 
полученный ими из попытки введения все-
общего начального образования: игнориро-
вать качество — дело рискованное. Сбалан-
сированный подход, при котором качество 
улучшается вместе с количественным рос-
том, может привести к более высоким затра-
там, но там будет и экономия, так как более 
качественное образование подразумевает 
меньше случаев второгодничества12. 

Преодоление препятствий 
к расширению возможностей 
«надстройки» навыков над 
базовым уровнем, включающим 
умение читать, писать, 
считать и соблюдать правила 
гигиены
Страны должны расширять диапазон «пос-
лебазовых» услуг в старших классах средней 
школы, профессионально-технических и выс-
ших учебных заведениях, а также в центрах 
профессиональной подготовки и в нефор-
мальной обстановке, в том числе на рабочем 
месте. По этому вопросу намечается консен-
сус, особенно в странах со средним доходом 
(глава 1). Но как могут государства, и без 
того стесненные в средствах, позволить себе 
платить за эти услуги, более дорогостоящие 
в расчете на одного ученика, оказывая их всем, 
кто только пожелает? они не могут пойти на 
это при нынешних обстоятельствах. имеются 
два выхода из ситуации: один — расширить 

Источник: UNESCO (2004b).
Примечание. Коэффициент чистого охвата населения образова-
нием — это отношение числа детей официального школьного 
возраста (как его определяет национальная система образова-
ния), зачисленных в школу, к населению соответствующего офи-
циального школьного возраста. Минимальное владение учебным 
материалом рассчитывается путем умножения процента детей в 
исследовании, достигших минимального стандарта обучения, на 
процент детей, перешедших в 5-й класс. Тест по чтению в 5 классе 
соответствует SACMEQ (Southern and Eastern Africa Consortium for 
Monitoring Education — Консорциум по наблюдению за образова-
нием в Южной и Восточной Африке). Тест по чтению в 4 классе 
соответствует PIRLS (Progress in International Literacy Study — 
Исследование прогресса международной грамотности), которые 
определяют процент учащихся с отметками по чтению выше 25-ой 
процентили международного эталона. Тест по французскому языку 
соответствует PASEC (Programme d’Analyse des Systemes Educatifs 
de la Confemen — Программа анализа систем образования Конфе-
ренции министров образования франкофонных стран CONFEMEN)

Рисунок	2.2	 	 Ходить	в	школу	—	не	всегда	значит	
учиться
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число вариантов финансирования этих услуг, 
другой — сделать систему предоставления 
услуг более эффективной.

Финансирование и обеспечение адресности. 
В таких непохожих друг на друга странах, как 
индонезия, Кот-д’ивуар, республика Корея 
и Парагвай, учащиеся и их семьи уже опла-
чивают большую часть этих затрат, особенно 
в сфере высшего образования (рис. 2.3). Это 
не вызывало бы особого беспокойства, если 
бы все подающие надежды молодые люди 
могли позволить себе платить за такое обуче-
ние — ведь пользу от него получает главным 
образом сам учащийся. однако довольно 
часто как бедное, так и не самое бедное 
население не в состоянии его оплачивать. 
В условиях, когда в Бенине и Кот-д’ивуаре 
частные расходы на высшее образование 
превышают 60% душевого ВВП, неудиви-
тельно, что коэффициент охвата населения 
высшим образованием там менее 5% и очень 
немногие  студенты принадлежат к бедным 
слоям населения. Гарантированный свобод-
ный всеобщий доступ к высшему образова-
нию едва ли стал бы подходящим решени- 
ем — это невыполнимо с точки зрения бюд-
жета, да и несправедливо, так как беднейшая 

молодежь весьма недостаточно представ-
лена в массе выпускников средних учебных 
заведений и, вероятно, не может позволить 
себе отказаться от трудовой деятельности. 
лучше всего было бы обеспечить учебным 
заведениям финансовую базу, чтобы они 
могли предлагать студенческие ссуды. Для 
ее развития требуются время и дефицитные 
управленческие ресурсы, так что стипен-
дии — жестко ограниченные контингентом 
беднейших студентов и предоставляемые 
только достойным, — призваны гарантиро-
вать поощрение перспективной молодежи из 
семей с низким доходом.

Эффективность ассигнований. Правительс-
твам, которые уже с трудом находят средства 
на финансирование начального образова-
ния и базового здравоохранения, тем более 
важно обратить внимание на эффективность 
ассигнований. Вследствие того, что базовые 
услуги не оправдывают ожиданий бедней-
шей молодежи, здесь уместно напомнить 
выводы, сделанные в Докладе о мировом 
развитии 200413, особенно те, что касаются 
усиления подотчетности поставщиков услуг 
перед клиентами и гражданами (вставка 2.2). 
В данном случае эти выводы применимы, 
по-видимому, как нельзя лучше, потому что 
многие из услуг, которыми пользуется моло-
дежь (в отличие от тех, которыми пользуются 
дети), обычно имеют высокую удельную 
стоимость. Единственным параметром, не 
акцентируемым в указанной программе дейс-
твий, которая не проводит дифференциации 
между поколениями, является право моло-
дых людей требовать повышения доступ-
ности услуг, обсуждаемое во вставке 2.2 и 
в следующем разделе.

Расширение возможности  
для устойчивого поддержания 
жизнедеятельности
Человеческий капитал, будучи накоплен-
ным, должен использоваться продуктивно 
с тем, чтобы его хватило для устойчивого 
поддержания жизнедеятельности. Давно уже 
признано, что именно таков главный путь 
к сокращению бедности, так как рабочая 
сила — это то, что бедняки имеют в изоби-
лии. то, как молодежь начинает свою трудо-
вую жизнь, оказывает огромное влияние на 

Источник: рассчитано по UNESCO (2005).
Примечание. Страны расположены сверху вниз в порядке убыва-
ния показателя ВВП на душу населения (по паритету покупатель-
ной способности).

Рисунок	2.3	 	 В	разных	странах	значительная	часть	
расходов	на	высшее	образование	финансируется		
из	частных	источников

«Школа… похожа на остров,  
где есть всевозможные люди  
и вы многому учитесь у них. 
Однако я знаю, что реальная 
жизнь будет не такой, она 
будет трудной, придется  
с этим считаться. Но в школе 
вы начинаете учиться … быть 
готовым к этому».

молодой человек. 
Куско (Перу), 

январь 2006 года
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их перспективы в будущем. Поскольку моло-
дые люди находятся на очень крутом изгибе 
своей кривой обучения, они могут быстро 
приобретать навыки на работе — качество, 
которое с возрастом ослабевает14. Почти 
всем им предстоит трудиться в частном сек-
торе, который в большинстве стран является 
самым большим работодателем. Политика 
должна обеспечивать молодым людям воз-
можность не начинать слишком рано работу 
в режиме полного рабочего дня, свободно 
выбирать трудовой распорядок и восполь-
зоваться преимуществами мобильности и 
свободного входа на рынок, как только они 
будут к этому готовы.

Вовремя начать. Бедность может вынуж-
дать детей работать на дому или выходить 
на рынок труда преждевременно, побуждая 
подростков к раннему выбытию из школы. 
Поскольку выбывшие зачастую никогда 
не возвращаются обратно, краткосрочное 
увеличение дохода родителей и семьи про-
исходит за счет отказа от образования для 

ребенка. Его возможность научиться читать, 
например, может снизиться по той причине, 
что уровень грамотности значительно воз-
растает по мере того, как индивиды пере-
ходят от нулевого уровня знаний к уровню 
1–3-го, а затем 4–6-го класса15. 

Денежные стимулы к продолжению 
школьного образования могут позволять 
молодежи обучаться в ней достаточно долго, 
чтобы приобрести пороговый уровень базо-
вых квалификаций, которые трудно нако-
пить, находясь за пределами школы. Кроме 
того, грамотность и умение считать заклады-
вают прочную основу для получения более 
высокой квалификации, которая помогает 
человеку устоять на ногах в периоды эконо-
мического спада. Восточноазиатский финан-
совый кризис 1997–1998 гг. поразил (сильнее 
всего — в Корее) наименее квалифициро-
ванных и других социально незащищенных 
работников: женщин, молодых рабочих, 
менее образованных людей, подростков, 
недавно выбывших из школ до завершения 
образования, и лиц, ищущих работу в пер-

В Докладе о мировом развитии 2004: Как повысить 
эффективность услуг для бедного населения была 
представлена рамочная концепция предоставле-
ния услуг в сфере образования и здравоохранения. 
Данная концепция разлагает предоставление этих 
услуг на составляющие в виде отношений между 
тремя типами участников. В качестве потребите-
лей — пациентов в клиниках или учащихся школ 
и их родителей — они являются конечными поль-
зователями услуг. Эти люди вступают во взаимо-
отношения с основными поставщиками услуг, 
например школьными учителями и врачами. 
В сделке на конкурентном рынке потребитель 
заставляет поставщика услуг отвечать за них, поль-
зуясь властью кошелька, — так как может либо 
заплатить за удовлетворительно оказанные услуги, 
либо пойти в другое место. Однако применительно 
к услугам вроде охраны здоровья и образования 
поставщик часто не несет никакой прямой финан-
совой ответственности перед клиентом, как бывает 
в условиях, когда поставщики услуг финансируются 
правительством. Тогда имеет место «долгий марш-
рут» ответственности — когда клиенты как граж-
дане влияют на разработчиков политики, а те — 
на поставщиков. Когда отношения на этом долгом 
маршруте нарушаются, предоставление услуг ста-
новится невозможным.

Авторы рекомендаций Доклада о мировом раз-
витии 2004 сосредоточивают внимание на укрепле-
нии взаимоотношений между этими тремя типами 
участников: усилении власти потребителя, способ-
ной заставить поставщиков быть подотчетными за 

предоставленные услуги; расширении возможнос-
тей граждан влиять на разработчиков политики, 
а, возможно, и добиваться их наказания в связи 
с принятием неоптимальных решений о предо-
ставлении услуг; и обеспечении того, чтобы связка 
«политики — поставщики» создавала действенные 
стимулы для предоставления надлежащих услуг.

Рекомендации по повышению эффективности 
услуги для беднейших слоев молодежи полностью 
совместимы с концептуальной структурой Доклада 
о мировом развитии 2004. Услуги, эффективные для 
бедного населения вообще, конечно, будут эффек-
тивны и для беднейших слоев молодежи. Но моло-
дежная специфика проливает дополнительный свет 
на рамочную структуру. По мере взросления моло-
дых людей они становятся самостоятельными игро-
ками, важной и независимой группой потребителей. 
Они также становятся отдельной частью населения, 
со своими потребностями, приоритетами и полити-
ческими целями. Рассмотрение концепции Доклада 
о мировом развитии 2004 через линзу молодежной 
специфики приводит к следующим заключениям:

• Власть потребителя — способствует совер-
шенствованию услуг, наделяя молодых людей 
правом активно заниматься оказанием услуг, 
или вручая им возможность выбора между 
поставщиками или участия в регулировании 
децентрализованного процесса предоставле-
ния этих услуг (см. главы 3 и 5). 

• Голос гражданина — способствует совершенс-
твованию услуг, повышая способность моло-

дых людей четко формулировать свои пот-
ребности и желания, и добиваться того, чтобы 
разработчики политики к ним прислушивались 
(см. пример во вставке 2.3 и главу 7). 

• Договор с поставщиком — способствует совер-
шенствованию услуг, обеспечивая, чтобы по- 
ставщики имели надлежащую подготовку, мо-
тивацию и стимулы к обеспечению высокого 
качества. Примером этого может служить 
заключение договора между государством 
и частными поставщиками на предоставление 
услуг, ориентированных на молодежь, в кото-
ром плата ставится в зависимость от успешного 
оказания услуг, а в качестве условия предусмот-
рено повышение квалификации поставщиков, 
направленное на повышение качества услуг, 
«дружественных по отношению к молодежи» 
(гл. 3, 5, и 6).

Общая рекомендация Доклада о мировом раз-
витии 2004 звучит еще более уместно в контексте 
услуг, ориентированных на молодежь и находит 
полное отражение в тексте доклада этого года. 
Несмотря на богатый опыт применения мер госу-
дарственного вмешательства, надежной оценки 
их воздействия почти не проводилось. Поэтому 
в целях совершенствования политики, ориентиро-
ванной на молодежь, срочно необходимо создать 
основу знаний о том, какие методы эффективны и 
при каких условиях.

Источник: авторы.

В С Т А В К А  2 . 2  Как сделать эффективными услуги для беднейших слоев молодежи. 
Взгляд на Доклад о мировом развитии 2004 сквозь призму молодежной 
проблематики

«Большинство учеников бросает 
школу не по своей воле. 
Это происходит из-за нехватки 
финансовых средств. Нашим 
родителям, особенно в Африке, 
трудно посылать своих детей 
в школу».

Квами, 20 лет (того), 
сентябрь 2005 года
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вый раз. молодые рабочие в возрасте 15–29 
лет составляли львиную долю потерявших 
работу, особенно молодые женщины16. Пов-
торное получение работы менее образован-
ными молодыми работниками также зани-
мало бульшее время. аналогичным образом 
в аргентине работникам с более низким 
уровнем образования требовалось больше 
времени, чтобы повторно влиться в состав 
рабочей силы после недавнего финансового 
кризиса в этой стране17. 

Свободный вход на рынок труда. молодые 
люди продолжают получать квалификацию 
и после того, как они поступают на рынок 
труда, но вследствие неопытности их уро-
вень безработицы обычно бывает выше, чем 
у лиц более старшего возраста. В индустри-
альных странах уровень безработицы среди 
молодежи в возрасте 15–24 лет в два-три раза 
превышает уровень безработицы у лиц более 
старшего возраста, а в некоторых развиваю-
щихся странах — в пять-семь раз (глава 4). 
Эти различия могут не иметь большого зна-
чения, если они образуются благодаря естес-
твенному поиску рабочих мест. однако они 
представляют собой огромную проблему, 
если молодые люди, будучи безработными в 

течение первых нескольких лет своей трудо-
вой жизни, впоследствии станут, по сущес-
тву, непригодными к работе по найму, по 
крайней мере в легальном секторе.

Какие меры могли бы облегчить для моло-
дежи вход на рынок труда? расширение воз-
можностей трудоустройства молодых людей 
должно предпочтительно базироваться на 
росте экономики в целом, который стимули-
рует спрос: нарастающий прилив поднимает 
лодки вместе с находящимися в них моло-
дыми людьми и всеми остальными. Некото-
рые из этих мер помимо желания их авторов 
оказывают несоразмерно большое воздейс-
твие на молодых людей. Во многих экономи-
ках, как, например, в Восточной азии, вследс-
твие роста экспорта и прямых иностранных 
инвестиций произошло расширение спроса 
на молодых работников — эти факторы яви-
лись основным источником роста, породив-
шего «восточноазиатское чудо»18. они ока-
зали особенно стимулирующее воздействие 
на привлечение к трудовой деятельности 
таких ранее исключенных групп, как моло-
дые женщины (вставка 2.3).

В то же время некоторые политические 
мероприятия, осуществляемые на широкой 
основе, особенно меры по регулированию 

В Малайзии в 1970-1980-х, а в Бангладеш в 
1980-1990-х гг. произошло быстрое увеличе-
ние доли молодых женщин в общей числен-
ности рабочей силы, особенно в некоторых 
экспортирующих отраслях промышленности19. 
В Малайзии отрасль сборки электронного 
оборудования привлекла постоянный при-
ток молодых женщин из сельских районов на 
предприятия штата Пенанг. Точно так же швей-
ная отрасль в Бангладеш привлекла многих 
молодых женщин из сельских районов в такие 
города, как Читтагонг и Дакка. 

Женщины составляли 90% численности 
работников швейной промышленности Бангла-
деш и сборщиков радиоэлектронной аппаратуры 
в Малайзии. Эти отрасли обеспечили многим 
молодым женщинам первую возможность влиться 
в состав рабочей силы: 93% работниц швейной 
промышленности Бангладеш и 2/3 женщин в элек-
тронике Малайзии до этого не имели никакого 
опыта работы. 

Прежнее поколение женщин Малайзии не 
имело ни образовательной подготовки, ни воз-
можности получения рабочих мест для своих доче-
рей, ни современного стиля жизни, связанного 
с занятостью по найму. По данным конкретных 
исследований, проведенных в Бангладеш, моло-

дые женщины предпочитали работать в швейной 
промышленности, а не в сельском хозяйстве или 
домашней прислугой. Работа в швейной отрасли 
означала более высокие заработную плату и соци-
альный статус. Хотя труд на производстве был 
напряженным, у занятых повышалась самооценка 
и расширялась самостоятельность. В обзоре, пос-
вященном бангладешским работницам швейной 
промышленности, сказано, что 90% молодых жен-
щин-респондентов были высокого мнения о себе 
по сравнению с 57% женщин-работниц в не экс-
портирующих отраслях промышленности.

Высокие заработки этих молодых женщин спо-
собствовали повышению их статуса в доме, а также 
приносили пользу их семьям. Их заработная плата 
могла составлять до 43% семейного дохода в Бан-
гладеш. Исследование 1995 г. показало, что 80% 
семей женщин-работниц в швейной промышлен-
ности оказалось бы ниже черты бедности, если бы 
не заработок дочерей. В то время как эти взносы 
в семейный бюджет не всегда приводили к расши-
рению прав дочерей в семье, они, по-видимому, 
в большей степени повлияли на некоторые клю-
чевые решения, такие, как выбор времени вступ-
ления в брак. В Малайзии трудовая деятельность 
до вступления в брак стала нормой. Молодые 
женщины, работающие в бангладешской швейной 

отрасли также откладывали вступление в брак, рас-
считывая приобрести большее влияние на выбор 
партнера, как это уже произошло в Малайзии.

Некоторые долгосрочные экономические и со- 
циальные последствия этих процессов неясны. 
Выйдя замуж, молодые женщины, как правило, 
прекращали работу по найму, и большинство мо-
лодых женщин рассчитывает посвятить трудовой 
деятельности лишь три-четыре года. Помимо не-
продолжительности трудового стажа, на многих 
работах труд был утомительным, низкоквалифи-
цированным, карьерный рост — ограниченным, 
а методы управления — традиционно-патриар-
хальными. По мере миграции в города молодые 
женщины стали пользоваться большей самостоя-
тельностью, но порой осуждались за «западный», 
индивидуалистический образ жизни. Тем не менее, 
ясно, что эти молодые женщины в Бангладеш и Ма-
лайзии открыли для себя много нового и при этом 
внесли экономический вклад в развитие своих 
семей и общества.

Источники: Ackerman (1996); Amin and others 
(1998); Chaudhuri and Paul-Majumder (1995); Kibria 
(1995); Ong (1987); Paul-Majumder and Begum 
(2000); Rahman (1995).

В С Т А В К А  2 . 3  Повесть о двух экспортах. Как малайзийская электроника и швейная 
промышленность Бангладеш содействовали повышению занятости 
молодых женщин в традиционных обществах
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рынка труда, могут слишком сильно повре-
дить новым участникам процесса. Например, 
минимальная заработная плата иногда уста-
навливается слишком на слишком высоком 
уровне, и авторы некоторых исследований, 
проведенных в СШа и латинской америке, 
пришли к выводу, что это может повредить 
занятость молодежи20. законодательство о 
защите занятости обеспечивает стабиль-
ность для тех, кто уже трудоустроен, но 
могут заставить предпринимателей подавить 
в себе желание пойти на риск и нанять перс-
пективных, но неопытных работников. В ходе 
изучения 15 стран стран латинской америки 
и Карибского бассейна и 28 стран — членов 
организации экономического сотрудничес-
тва и развития (оЭСр) было обнаружено, 
что воздействие таких законоположений на 
уровень занятости молодежи более чем вдвое 
выше, чем на работников-мужчин среднего 
возраста21. Чрезмерно щедрые программы 
социальной защиты дают такой же эффект.

Социальные отношения, включая диск-
риминацию со стороны предпринимателей 
и нежелание семей позволить молодым 
людям работать вне дома, также могут огра-
ничивать право на выбор, что особенно отно-
сится к женщинам. молодые женщины и без 
того вносят большой вклад в национальную 
экономику своей неоплаченной работой по 
дому — трудом, к сожалению, не включаемым 
в оценки ВВП22. Вхождение этого профессио-
нально обученного и активного контингента 
в состав трудовых ресурсов может способс-
твовать увеличению экономического роста, 
так как женщины составляют значитель-
ную долю неработающего населения, даже 
без учета крайне важного промежуточного 
периода деторождения. Проявления диск-
риминационной практики могут меняться 
по мере развития стран, хотя определенные 
социальные нормы удивительно живучи (см. 
примеры, приведенные во вставке «В центре 
внимания» о гендерных проблемах, поме-
щенной после настоящей главы).

Мобильность. Будучи принятыми на работу, 
молодые люди, как правило, проявляют высо-
кую мобильность, большую, чем у работни-
ков старшего возраста. Смена работы — один 
из способов получения лучших рабочих мест 
и при этом накопления человеческого капи-
тала. Политика и институты, которые затруд-

няют мобильность, таким образом, особенно 
вредят молодым. 

за исключением тех, кому повезло (или 
тех, кто имеет хорошие связи), многие моло-
дые люди начинают работу в теневом сек-
торе. Некоторые процветают там, особенно 
те, кому удается наладить успешный бизнес. 
Это довольно небольшая часть рабочей силы 
(глава 4), и эти счастливцы идут довольно 
ограниченным и опасным путем. Для многих 
молодых людей, которым трудно получить 
кредит, индивидуальная трудовая деятель-
ность является стратегией выживания — мы 
обсудим ее позднее в этой главе. Кроме того, 
поскольку успех в бизнесе может быть труд-
нодостижимым, многие потенциальные пред-
приниматели в конце концов рано или поздно 
начинают работать на кого-то другого. 

Для большей части молодых работников 
вернейший способ получить лучшую работу, 
которая предоставляет возможности достой-
ного обучения и повышения квалификации — 
это в конечном счете переход в официальный 
сектор. Большое значение здесь имеют также 
меры, создающие стимулы для найма моло-
дых людей частным сектором. В Кот-д’ивуар, 
руанде и Сенегале в конце 1990-х годов 
и в первое десятилетие XXI века, ввиду 
небольшого размера официального сектора 
и завышенных ожиданий, уровень безрабо-
тицы у лиц с послесредним образованием 
был в 7–8 раз выше, чем у лиц с начальным 
образованием23. В результате осуществления 
мер по улучшению инвестиционного климата 
для фирм и компаний может быть создано 
большее число высококачественных рабочих 
мест — эта тема, обсуждается в Докладе о 
мировом развитии 200524. 

отсутствие возможностей на локальном 
уровне толкает молодых людей на поиски 
работы в незнакомом краю, в том числе за 
пределами страны. Большинство мигрантов 
по всему миру молодо. Поскольку они — 
одни из самых лучших и самых одаренных, 
многие наблюдатели обеспокоены утечкой 
мозгов (глава 8). меры политики, направ-
ленные на то, чтобы получить максимум от 
международной миграции, включают в себя 
улучшение инфраструктуры для посылки 
мигрантами денежных переводов ремиссии, 
предоставление возможности мигрантам 
поддерживать связь со странами, откуда 
они прибыли, и поощрение успешного воз-
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вращения молодых мигрантов. они также 
включают улучшение доступа к информации 
о наличии рабочих мест, как это сделано на 
Филиппинах. 

Предоставление молодым 
людям возможности быть 
услышанными обществом
Навыки и желание взаимодействовать с бо-
лее широкими кругами общества и прини-
мать участие в гражданской жизни также 
формируются рано (глава 7). Кроме того, 
обладание голосом расширяет возможности 
повышения качества услуг («голос» — это 
краткий вербальный заменитель, указываю-
щий не только на самовыражение, но также 
общественное признание и включенность — 
шанс участвовать в жизни общества и быть 
признанным в обществе). В Докладе о миро-
вом развитии 2004 указывалось, что голос 
потребителя услуг — представителя бедней-
ших слоев населения — может быть услышан 
в результате прямого с поставщиком услуг 
или — косвенно — путем влияния на разра-
ботчиков политики, которые затем ориенти-

руют поставщиков на предоставление более 
качественных услуг (см. вставку 2.2)25.

Это относится ко всем членам общества, 
но для молодежи, которая только лишь начи-
нает привлекать к себе внимание окружаю-
щих вне рамок семьи; которая в меньшей сте-
пени готова мириться с мелкими поэтапными 
изменениями; и которая находится в процессе 
поиска своей идентичности, возможность 
выражения своего голоса посредством учас-
тия в выборах или опросах, возможно, еще 
более важно. Возможность высказаться осо-
бенно важна потому, что родители не могут 
полностью представлять интересы моло-
дежи — вопрос, который мы более подробно 
обсудим ниже. отсутствие таких возможнос-
тей может сделать более привлекательными 
альтернативные формы выражения, такие, 
как агрессивное поведение,.

значение косвенных механизмов подот-
четности, идущих от граждан к разработ-
чикам политики, а от тех к поставщикам 
услуг, может повышаться по мере того, как 
люди будут участвовать в голосовании или 
иным способом выражать свои взгляды пуб-
лично — официально по достижении 18-лет-
него возраста, но на практике намного позже. 
Для большинства молодых людей такие кос-
венные механизмы недоступны. Прямые 
консультации и признание путем участия 
во внедрении проектов в сфере развития 
или утверждении бюджетов также имеют 
ключевое значение (вставка 2.4). У молодых 
больше возможностей быть услышанными 
и утвердить себя делом на местном, а не 
общенациональном, уровне. 

Эффект от расширения таких возмож-
ностей состоит не просто в обеспечении ста-
бильности; зачастую это еще и способ повы-
шения отдачи — в случае когда молодежь 
имеет возможность продуктивно использо-
вать свою творческую энергию. Этот замеча-
тельный способ развития навыков принятия 
решений — тема следующего раздела.

Развитие способностей 
молодых людей как субъектов 
принятия решений
Как выбрать благоприятную возможность, 
если диапазон возможностей расширился? 
Кто должен это сделать? Степень участия 
молодых людей в принятии решений, каса-

В 2002 г. организация СЕДЕКА-Сеара (полное 
название —  Centro de Defesa da Crianca e do 
Adolescente) приступила к осуществлению 
в г. Форталеза с населением свыше 2 млн чел. 
программы «Дети и молодежь в действии — 
участие в бюджетной работе» (СЕДЕКА-Сеара 
просвещает граждан о важности процесса 
разработки и рассмотрения бюджета Бра-
зилии).

Отобрав для участия в проекте 50 моло-
дых людей из разных районов Форталезы, 
центр СЕДЕКА-Сеара провел с ними занятия 
о содержании бюджета и процессе его разра-
ботки. Курс обучения охватывал следующие 
вопросы: государственное управление, поли-
тические организации, бюджетное законода-
тельство, доходы, расходы, бюджетный цикл, 
исполнение бюджета, способы участия граж-
данского общества в разработке и исполне-
нии бюджета, а также роль исполнительной, 
законодательной и судебной ветвей власти.

Пятьдесят представителей молодежи про-
вели в различных районах города исследова-
ние, посвященное выявлению насущных нужд 
молодых людей. Они посещая дома и делали 
фотоснимки. Научившись анализировать муни-
ципальные бюджеты и интерпретировать 
результаты, они приняли участие в офици-
альном процессе подготовки и рассмотрения 
бюджета городского правительства Форта-
лезы. В 2003 г. они внесли 33 поправки в про-
ект бюджета на 2004 г., связанные с програм-

мами по образованию, борьбе с наркоманией 
и половыми преступлениями.

По словам респондентов, впервые в го-
роде Форталеза дебаты по бюджету были 
отмечены компетентным участием молодых 
людей в обсуждении. Для того чтобы придать 
значение предложенным ими поправкам, 
молодежь собралась перед ратушей в день 
голосования по бюджету. Члены городского 
совета испытали смешанные чувства удивле-
ния и скептицизма. Они не могли поверить, 
что группа молодых людей может понимать 
бюджет, представить предложения, защитить 
свою точку зрения и прежде всего отстоять 
свое право на участие в выработке политики, 
имеющей к ним отношение.

Из 33 предложенных поправок к бюд-
жету 2004 г. прошли три. Масштабы проекта 
были с тех пор расширены. Сегодня молодые 
люди — участники проекта обучают других. 
Сотрудники центра СЕДЕКА-Сеара говорят, 
что их усилия завершились дополнительным 
ассигнованием 400 тыс. долл. на нужды детей 
и молодежи в 2004 г. и 760 тыс. долл. в 2005 г. 

Правительство Швеции поддерживает 
оценку влияния данного проекта на состояние 
общества и частных граждан, и его резуль-
таты, как ожидается, проявятся в ближайшем 
будущем.

Источник: Swedish International 
Development Agency (SIDA) (2005).

В С Т А В К А  2 . 4  Привлечение молодежи к разработке 
бюджета штата Сеара (Бразилия) 
оказалось полезным
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ющихся  приобретения навыков, начала 
трудовой деятельности и выражения своего 
голоса, неодинакова в различных странах, 
обществах и культурах. Предметом изуче-
ния в настоящем разделе являются способы, 
с помощью которых молодежь может внести 
существенный вклад в благосостояние — как 
собственное, так и государства в целом, — 
если разработчики политики признбют в ней 
субъектов принятия решений, которые опре-
деляют свои собственные цели и действуют  
в соответствии с ними26. 

Признания агентности недостаточно — 
молодежь должна обладать ресурсами, быть 
информированной и ответственной. иными 
словами, она должна обладать «способ-
ностью». Что определяет эту способность? 
В данном разделе подчеркивается важность 
решения наиболее существенных проблем, 
с которыми сталкивается молодежь, когда 
она активно участвует в принятии решений. 
К числу таких проблем относятся: 

•	 доступ к надежной информации, необхо-
димый потому, что у молодежи меньше 
возможностей получать уроки от жизни, 
чем у взрослых;

•	 обладание реальными ресурсами, необхо-
димое потому, что молодые люди не могут 
позволить себе инвестировать капитал 
в себя самих, даже если они подают боль-
шие надежды. 

•	 принятие взвешенных решений, необхо-
димое в свете меняющихся предпочтений 
молодежи в процессе поиска идентич-
ности. 

В процессе взросления молодые 
люди принимают все больше 
серьезных решений 

Большинство решений, касающихся обуче-
ния, охраны здоровья, социальной жизни 
и общего благосостояния детей, принимают 
их родители или взрослые опекуны По мере 
взросления дети постепенно начинают брать 
на себя больший контроль над принятием 
многих решений, которые влияют на их 
жизнь. те, кому 24 года, принимают иные 
решения, чем те, кому 12 лет; этот процесс 
некоторые называют взрослением27. темпы 
этих изменений — и масштаб принимаемых 

решений — сильно различаются в разных 
странах и культурах и могут не иметь ника-
кого отношения к уровню развития. В оп-
росе 2005–2006 гг. в целом ряде стран был 
задан вопрос, считают ли молодые люди 
в возрасте 15–24 лет, что они играют глав-
ную роль в принятий решений, касающихся 
важных «переходов» при получении образо-
вания, вступлении в брак и начале трудовой 
деятельности (рис. 2.4). Несмотря на колеба-
ния показателей, не менее половины моло-
дежи в этой выборке в большинстве случаев 
считала, что оказывает преимущественное 
влияние. В отношении брака и школы замет-
ное исключение составляют бангладешцы 
и таджики28.

Более глубокое понимание природы 
и последствий выбора между жизненными 
возможностями имеет решающее значение 
для эффективной государственной политики. 
Когда родители, старшие родственники или 
лидеры общины принимают большинство 
решений, их стимулы, ресурсы и ограничения 
имеют наибольшее значение (см. вставку 2.5). 
однако даже когда молодые люди не несут 
прямых обязанностей по принятию решений 
до тех пор, пока они не достигнут совершен-

«Многие родители боятся  
за своих детей и «просят» их 
делать всё так, как делают 
они, не позволяя молодежи 
поступать по-новому из страха 
перед опасностью».

молодой человек (таиланд), 
декабрь 2005 года

Источник: материалы исследований WDR 2007 InterMedia.
Примечание. На рисунке показана доля лиц в возрасте 15-24 лет, ответивших «Я сам/я сама» (в отличие от «роди-
тели», «государство» и др.) на вопрос: «Кто оказал наибольшее влияние на принятие решения в следующие переход-
ные моменты вашей жизни: при выборе вашей нынешней или предыдущей профессии; в период учебы; при выборе  
партнера в браке?».

Рисунок	2.4	 	 Кто	скажет	последнее	слово?	Влияние	молодых	людей	на	переходные	моменты	
их	жизни	сильно	различается	в	разных	странах	и	по	гендерному	признаку
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нолетия, они все же могут с ранних лет при-
обретать значительную агентность. 

Эта самостоятельность, возможно, наибо-
лее очевидна в сферах учебы и здоровья, 
которые взрослым труднее всего контроли-
ровать и которыми труднее всего управлять. 
Ученики, окончившие начальную школу, 
могут послушно поступить в среднюю школу 
в соответствии с пожеланиями своих родите-
лей, но они не обязательно будут ходить на 
занятия или учиться достаточно прилежно. 
Государство может установить минималь-
ный возраст вступления в брак, а роди-
тели — пытаться установить правила о том, 
с кем могут и с кем не могут видеться моло-
дые люди, однако сексуальная активность 
может происходить (и фактически проис-
ходит) тайком. Подростки могут выражать 
свою агентность даже при поиске возмож-
ностей работы. В исследовании 21 деревни, 
проведенном в 1998 г. в индийском штате 
Карнатака, всего лишь в 100 км от крупного 
технического центра — города Бангалор, — 
говорится, что 12% всех мальчиков в возрасте 
от 10 до 14 лет были или являются мигран-
тами. Почти треть из них рассматривалась 
как   «самостоятельные мигранты», так как 
они покинули родные края без какого-либо 

родительского давления или даже участия 
в принятии решений или создании условий 
для работы или проживания29. 

итак, рассмотрение вопросов сквозь 
призму молодежной специфики означает, 
что  политика, воздействующая на родите-
лей, должна учитывать также и поведение 
молодежи, даже если ей совсем немного лет 
и она живет во вполне традиционных усло-
виях. Как это сделать? Путем облегчения ей 
доступа к информации, повышения степени 
контроля молодежи над ресурсами и совер-
шенствования навыков решения проблем.

Оказание поддержки в поисках 
информации
молодые люди много знают. и вследствие 
того, что они в среднем лучше образованы, 
чем предшествующие поколения, их уро-
вень грамотности гораздо выше, чем у тех, 
кто старше их, особенно в странах с низким 
доходом, где доля грамотных в возрасте 
15–24 лет 75% по сравнению с 59% у лиц в 
возрасте 35–44 лет.30 На практике эффект 
грамотности выше, если кто-то из молодых 
людей живет в домохозяйстве, остальные 
члены которого неграмотны, поскольку это 
создает условия для передачи информации 
тем, кто не умеет читать, что особенно важно 
в отдаленных районах, где людям для исполь-
зования удобрений и других технологий или 
при лечении туберкулеза необходимо пони-
мать инструкции. исследователи утверж-
дают, что такая «грамотность по доверен-
ности», влияние грамотных людей на семьи, 
могла бы повысить долю грамотных в ин-
дии на 1/3

31. молодые люди также намного 
чаще пользуются вездесущим источником 
информации, ныне доступным по всему 
миру, — интернетом (главы 1 и 8). опросы 
домохозяйств в албании, Болгарии и Китае 
свидетельствуют: уже одно то, что в домохо-
зяйстве есть молодежь, увеличивает вероят-
ность усвоения новых технологий32. 

Что еще предстоит узнать? многое. обще-
образовательная подготовка молодежи не 
может распространяться на инвестиции в 
человеческий капитал и стиль поведения, 
связанный с принятием на себя рисков. Про-
веденный в 2003 г. опрос в прочих отноше-
ниях хорошо осведомленных и образован-

Кто принимает решение о том, что молодой 
человек должен бросить школу? Обзор, про-
веденный в Пакистане, выявил большие раз-
личия в этом вопросе. Более 75% молодых 
мужчин (в возрасте 20-24 лет) сообщили, что 
участвовали в принятии решения оставить 
школу, однако менее четверти дееспособных 
взрослых считают, что юношей надо об этом 
спрашивать. Аналогичным образом почти 
50% молодых женщин сообщает о своей роли 
в принятии этого решения, в то время как 
только 11% взрослых респондентов полагают, 
что молодые женщины должны играть в этом 
какую-либо роль.

Треть респондентов (в возрасте 15-24 лет) 
сообщила о том, что участвовали в принятии 
решения бросить школу, но заявили, что не 
имели возможности выразить свое мнение во 
время домашних обсуждений этой проблемы. 
Возможно, столь резкое расхождение в про-
центе ответов всего лишь отражает разрыв 
между желательной нормой и действитель-
ной практикой. Однако оно вызывают вопрос 
и фактической агентности подростков и моло-
дежи и о надежности или правдивости отве-
тов взрослых.

Различия между поколениями во взглядах 
выходят за рамки вопросов образования — 

и не ограничиваются  населением Пакистана. 
Например, физиологи провели эксперименты, 
чтобы показать, что с возрастом у индивида 
развивается «просоциальное» поведение. Со-
гласно Колбергу (Kohlberg 1973), примерно 
в возрасте 12 лет индивиды начинают выхо-
дить за рамки поведения согласно правилам 
и указаниям и в большей степени вести себя 
в рамках выполнения своих обязательств 
перед другими. Большая часть эксперимен-
тальной работы в поддержку этих гипотез 
была проведена в развитых странах.

Результаты указывают на необходимость 
лучше понимать роль молодых людей в при-
нятии решений в семье. В поведенческих 
моделях домохозяйств дети должны рассмат-
риваться не как «спящие агенты», но, подобно 
супружеским парам, как равные партнеры 
в переговорах (см. вставку 2.7). В некоторых 
последних исторических работах использу-
ются данные о расходах в США в 1917–1919 гг., 
которые показывают, что в результате трудовой 
деятельности молодежь способна занять силь-
ную позицию на переговорах и эффективно 
отстаивать свои интересы в домохозяйстве.

Источники: Moehling (2005); Sathar and 
others (2002).

В С Т А В К А  2 . 5  Их видят, но не слышат. По чьей 
инициативе молодежь бросает 
школу, вступает в брак и совершает 
другие действия? 
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ных представителей вьетнамской молодежи 
в возрасте 14–25 лет указывает на то, что 
менее 60% сельской молодежи когда-либо 
слышали о сифилисе или гонорее. лишь 
примерно треть слышала о менструальном 
цикле. В стране, где дорожные происшест-
вия — главная причина смерти и серьезных 
травм у подростков в возрасте 15–19 лет 
и где 70% городской молодежи ездит на мото-
циклах, только около 1/4 надевает шлем — 
многие были просто не уверены в его защит-
ных свойствах33.

Доступность информации, несомненно, 
определяется социальными нормами, каса-
ющимися тем, разрешенных для обсужде-
ния. В недавнем исследовании, проведенном 
в россии, процитированы слова 20-летней 
женщины с Северного Кавказа, сказавшей: 
«Я интересуюсь заболеваниями и инфекци-
ями, передаваемыми половым путем. Про-
блема состоит в том, что я не могу спросить 
об этом моих родителей, потому что мое вос-
питание не позволяет мне обсуждать такие 
вопросы с [ними]». Вместо этого самый 
распространенный источник информации 
о здоровье, на который ссылаются молодые 
люди, — это телевизор34. Сверстники, часть 
которых столь же плохо информирована, 
нередко являются источником информации, 
альтернативным семье и школе.

Последствием всего этого являются не 
информированные выводы, ибо шум в инфор-
мационном потоке может быть весьма мощ-
ным. многие исследования показывают, что 
молодежь, как никакая другая часть населения, 
склонна придавать чрезмерное значение сек-
суальной активности и другим формам рис-
кованного поведения, и рассматривать их как 
пример для подражания35.

Что же делать? Для решения проблемы 
можно избрать три главных направления. 
одно — это улучшить учебную программу, 
уже преподаваемую в существующих учеб-
ных заведениях. Для расширения знаний 
и усвоения правил безопасного сексуального 
поведения могут оказаться эффективными 
школьные программы санитарного просве-
щения по вопросам репродуктивного здоро-
вья. (главы 5 и 6). Кроме того, в ходе исследо-
ваний не был подтвержден тезис о том, что 
сексуальное образование увеличивает сексу-
альную активность среди молодежи36. такие 

программы, однако, явно недостаточны. 
К тому же существует озабоченность, что 
программы по сексуальному образованию 
охватывают только избранную группу — тех, 
кто проходит обучение в школе.

Второе направление — это разработка 
вариантов, лежащих вне традиционных 
институтов формирования навыков, вклю-
чая социальный маркетинг услуг в области 
охраны репродуктивного здоровья, предо-
ставляемых молодежи, программы взаим-
ного консультирования, программы Сми, 
а также услуги в рамках разъяснительной 
работы на рабочем месте и по месту жительс-
тва, ориентированные на молодежь. Эти про-
граммы могут способствовать улучшению 
репродуктивного здоровья, если они направ-
лены на правильно выбранную аудиторию 
и согласованы с услугами, уже оказываемыми 
на месте (иначе они могут просто привести 
к неудовлетворенному спросу). Хотя они не 
подвергались строгой оценке, но были про-
верены на практике в Камбодже, таиланде 
и Уганде — странах, где удалось сдержать 
распространение ВиЧ/СПиДа.

Эти программы призваны устранить 
самый источник отсутствия информирован-
ности. В отсутствие информации люди дейс-
твуют, исходя из собственного восприятия. 
Девочки-подростки в Кении, когда им зада-
вали вопросы о том, в каком возрасте люди 
заболевают ВиЧ, в массовом порядке недо-
оценивали распространенность этой болезни 
среди мужчин немногим менее тридцати лет, 
что делает их более падкими на ласки вели-
ковозрастных любовников (так называемых 
«сладких папочек»). исследования с помо-
щью случайной выборки выявили профили 
ВиЧ по гендерному признаку и показали 
более близкое соответствие между группами 
одного и того же возраста37. 

информационный разрыв проявляется 
также тогда, когда молодежь выносит заклю-
чения о тенденциях по очень узким приме-
рам. обследование мальчиков, заканчиваю-
щих обучение в последнем году начальной 
школы, проведенное в Доминиканской рес-
публике в 2001 г., точно оценило доходы лиц, 
окончивших начальную школу, сообразно 
оценке профиля заработков, но сильно недо-
оценило доходы лиц, получивших диплом об 
окончании средней школы. Это происходило 
потому, что оценки основывались на наблю-

«Я бы поддержал 
предоставление молодым людям 
свободы в принятии решений. 
Что касается Турции, то 
я бы стремился к устранению 
“доминирования семьи” в выборе 
и решениях молодых людей».

Сезин, 22 года.  
Эскишехир (турция),  

декабрь 2005 года



64	 ДоКлаД о мироВом разВитии 2007

дениях за зарплатой только той молодежи, 
которая оставалась в данной местности 
после окончания средней школы (лица, полу-
чавшие высокую зарплату, уезжали в другие 
места). Учащимся в случайно выбранных 
школах затем давали информацию об оценках 
фактических профилей заработков. Последу-
ющие обследования, проведенные в 2005 г., 
показывают, что те, кому была передана эта 
информация, с большей на 12% вероятностью 
посещали школу в следующем учебном году 
по сравнению с теми, кому не предоставляли 
данную информацию38. 

третье направление состоит в том, что 
поставщики информации сами должны быть 
хорошо подготовлены и руководствоваться 
в своих действиях правильными мотивами. 
Недавно проведенное исследование об укло-
нении от выполнения своих обязанностей 
поставщиков услуг в области здравоох-
ранения и образования, обсуждавшееся 
в Докладе о мировом развитии 2004, гово-
рит о том, что сделать это не так-то просто. 
В латинской америке качество обучения 
соответствует уровню и структуре компен-
сации. однако обзор инициатив семи стран 
свидетельствует о том, что для того, чтобы 
схема стимулов работала, она должна быть 
весьма избирательной, достаточно обшир-
ной и очень тесно увязанной с доступными 
для проверки результатами39. Привлечение 
сверстников — не менее многообещающий 
механизм передачи знаний, но сверстники — 
это никак не панацея, поскольку они также 
должны быть информированы и оказывать 
положительное влияние. Например, в СШа 
программы профессионального обучения по 
месту жительства, которые позволяют учас-
тникам избегать взаимодействия с агрес-
сивной социальной средой в микрорайоне 
проживания и развивать положительный 
образ собственного «я»,  более успешны, чем 
программы, не предусматривающие допол-
нительных расходов на проживание40. 

Как помочь молодым овладеть 
ресурсами 
В ряду показателей «перехода», поддающихся 
наблюдению, — таких, как окончание школы, 
уход из родительского дома, начало трудовой 
жизни, вступление в брак и отцовство/мате-
ринство, — важнейшей предпосылкой само-

восприятия молодого человека в качестве 
взрослого члена общества, как в богатых, так 
и в бедных странах, представляется финан-
совая независимость41. В ходе обсуждения 
настоящего Доклада в Бангладеш периоди-
чески повторялась фраза nijer paye darano, что 
означает «встать на ноги». Это синоним эко-
номической независимости — когда в поис-
ках средств пропитания не нужно полагаться 
на родителей или других членов семьи42. По 
мере того как молодые люди начинают быть 
материально независимыми, они, естест-
венно, сталкиваются с более серьезными 
ограничителями своих решений в сфере пот-
ребления и помещения денежных средств. 

Для небедных молодых людей, которые 
все еще могут полагаться на ресурсы своих 
семей, этот вопрос не столь актуален. Дейс-
твительно, одна из причин, по которой уход 
из дома откладывается на более поздний срок 
даже в богатых странах, заключается в том, 
что совершеннолетняя молодежь рассчиты-
вает на материальную помощь своей семьи,  
дающую материальную возможность более 
прочно встать на ноги. Во Франции и Гер-
мании доля молодых людей в возрасте 20–24 
лет, живущих в родительском доме, увеличи-
лась примерно с 56% в 1986 г. до 62% в 1994 г.; 
в италии увеличение было более резким, 
с 50% до 66% даже среди мужчин в возрасте 
25–29 лет43. однако для выходцев из бедных 
семей или тех, кто по той или иной причине 
(например, сиротства или распада семьи) 
больше не может рассчитывать на ресурсы 
семьи, результатом может быть недоинвести-
рование в человеческий капитал, неудачный 
старт на пути к самостоятельному заработку, 
а для женщин — неравноправная позиция 
при заключении брака.

Ресурсы инвестирования в человеческий 
капитал. молодые люди, которым при-
ходится делать выбор относительно вло-
жения капитала в формирование навыков, 
сталкиваются с необходимостью несения 
существенных издержек (см. рис. 2.3). Налич-
ные издержки бывают неодинаковыми — 
у половины студентов частных университетов 
в аргентине, Бразилии, Колумбии и Чили 
они колеблются от 30% до 100% ВВП на душу 
населения44. Даже у тех, кто учится в бес-
платных государственных университетах, 
альтернативные издержки значительны. Бла-
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годаря высоким ассигнованиям на высшее 
образование в этих странах такие издержки 
не создавали бы проблемы, если бы налич-
ные траты не были обязательными, — а они 
таковыми являются. В исследовании, недавно 
проведенном в мексике, его авторы пришли 
к выводу, что домохозяйства с постоянным 
уровнем дохода реже посылают своих детей 
учиться в университет, если год оказался 
неприбыльным45. Во многих странах роди-
телям не хватает средств для оплаты такого 
обучения, или же они просто ожидают, что 
молодые люди внесут более существенный 
вклад, когда станут постарше. Но сделают 
ли это молодые — ведь их ресурсы тем более 
ограничены?

очевидный способ ослабить это ограни-
чение состоит в том, чтобы предоставить 
студенту кредит — тот, кто получает доход, 
платит, даже если это происходит позднее. 
В передовых странах, где студенты несут 
значительное бремя издержек, образование 
оплачивается самими студентами, которые 
получают ссуды. такие схемы кредитования 
не могли бы действовать без правительствен-
ной поддержки, так как коммерческие ссуды 
недоступны беднейшим студентам, не име-
ющим поддержки родственников или роди-
телей. Кроме того, давление в пользу того, 
чтобы начать зарабатывать на жизнь, доста-
точно высоко, даже если не брать в расчет 
ту огромную ответственность, которая свя-
зана с необходимостью погашения долга, во 
много раз превышающую первоначальный 
заработок. В настоящее время предлагаются 
ряд потенциально эффективных схем смяг-
чения этих проблем, например, ссуды, при 
которых выплаты ставятся в зависимость 
от фактически заработанного дохода (см. 
вставку 3.6 в главе 3).

Ресурсы, необходимые, чтобы начать зара-
батывать на жизнь. Помимо того, что 
неопытность и отсутствие помощи родс-
твенников являются препятствием для 
получения образования, они также могут 
мешать молодежи, обладающей мотивацией 
и навыками, начать новый бизнес. Согласно 
имеющимся данным, ликвидные средства в 
большей степени служат ограничением для 
молодых предпринимателей, чем для тех, 
чье положение уже относительно устоялось. 
отсутствие кредитной истории и неопыт-

ность ставит их в невыгодную позицию по 
сравнению с теми, кто старше их. Это создает 
затруднительную ситуацию, так как было бы 
неблагоразумно направлять государствен-
ные фонды на субсидирование рискованных 
коммерческих предприятий. Некоторые пос-
ледние эксперименты по охвату молодежи 
микрокредитованием, возможно, указывают 
на перспективное направление в решении 
этой задачи (вставка 2.6).

Укрепление переговорной позиции внутри 
семьи и среди сверстников. Проводимые 
исследования показывают, что овладение 
ресурсами — важный способ повышения 
агентности замужних молодых женщин, 
особенно когда брак заключается по насто-
янию членов семей и родителей, а не по 
инициативе молодых пар. Действительно, 
в некоторых обществах молодежи, особенно 
девушкам, никогда не предоставляется 
право самостоятельного принятия решений. 
Эта власть попросту «перетекает» от родите-
лей к другим старшим членам семьи, напри-
мер, к мужу или свекрови46. Кроме того, 
молодежь из беднейших слоев чаще подда-
ются искушению брать деньги или товары 
в обмен на секс, что подвергает их повышен-
ной опасности заражения ВиЧ и другими 
болезнями, передающимися половым путем. 

Микрокредитование расширило возможности 
бедняков в таких странах, как Бангладеш. 
Система микрокредитования предоставляет 
кредитные услуги в бедных или отдаленных 
районах, не охваченных традиционным бан-
ковским бизнесом. Путем группового кре-
дитования микрокредиты открывают перед 
бедняками, особенно женщинами, жизнеспо-
собную альтернативу залогу, необходимому 
для традиционных ссуд. Членство в группе 
служит средством контроля, гарантирующим, 
что каждый член произведет свою оплату 
ссуды, тем самым нейтрализуя часть риска. 
Как показывают исследования, все это улуч-
шило возможности женщин для получения 
доходов. Учитывая, что молодые люди тоже 
испытывают недостаток средств для внесе-
ния в залог, может ли микрокредит открыть 
двери и для них? Окажется ли такая система 
эффективной для группы, которая в среднем 
является более мобильной, а возможно, более 
склонной к риску?

Окончательные ответы неизвестны, но 
анализ данных по Бангладеш может свиде-
тельствовать о перспективности микрокре-

дита. Там молодые люди (в возрасте 12-24 
лет) воспользовались преимуществами мик-
рокредитования. Десять процентов моло-
дежи получили ссуду (для сравнения, микро-
кредитами воспользовалось 33% взрослого 
населения). Большинство молодежных ссуд 
выдается в учреждениях микрокредитования 
(73%). Из всех, кто имел право получать ссуды 
в 1999 г., 17% получили свою первую ссуду 
до 25-летнего возраста. Нет никаких призна-
ков того, что микрокредитование молодежи 
вызывает больше проблем, чем у взрослых. 
Обычно молодые люди платили те же про-
центные ставки и использовали ссуды на ана-
логичные цели.

В последнее время были выдвинуты ини-
циативы по расширению применения схем 
микрокредита в качестве способа направле-
ния средств на определенные нужды и наде-
ления молодых людей дополнительными воз-
можностями. Важно оценить этот опыт и всем 
вместе извлечь из него уроки.

Источник: данные рассчитаны на основе 
Handker (2005).

В С Т А В К А  2 . 6  Поможет ли микрокредитование 
преодолеть недостаток средств 
у молодежи? 
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многие молодые люди начинают курить из-
за давления со стороны сверстников.

Программы, которые помогают молодым 
людям зарабатывать на жизнь или предо-
ставляют кредиты, могут также дать им воз-
можность противостоять давлению социаль-
ной среды или сверстников в пользу того, 
чтобы участвовать в рискованном поведении. 
заслуженно получившие высокую оценку 
программы микрокредитования в Бангладеш 
оказали заметное воздействие на образова-
ние, здоровье и результаты на рынке труда 
как у мужчин, так и у женщин, а предостав-
ление кредита женщинам в наибольшей сте-
пени повлияло на переменные показатели, 
связанные с расширением прав и независи-
мостью женщин47.

Как помочь молодым людям 
принять правильные решения 
Прежде чем действовать на основе получен-
ной информации, ее нужно отфильтровать и 

оценить. Это трудно даже для самых уверен-
ных в себе людей, и это может парализовать 
тех, кто не привык к аналитическим процес-
сам принятия решений. В определенной мере 
эту проблему можно было бы решать в шко-
лах. Системы образования, в которых дела-
ется упор на запоминание и зубрежку, могут 
учить фактам, но не в состоянии привить 
учащимся аналитические навыки позволяю-
щие принимать решения со знанием дела. 

такие жизненные навыки можно при-
вивать в школах, внеся соответствующие 
изменения в учебные планы. иногда это тре-
бует изменения микроклимата обучения для 
противодействия прочно укоренившимся 
привычкам, которые направляют поведение 
и отчасти даже не осознаются. По данным 
исследования средних школ, проведенного 
в таиланде, девочки, которые проходят раз-
дельное обучение, добиваются больших 
успехов в математике и приобретают больше 
навыков лидерства, чем девочки, проходя-
щие совместное обучение с мальчиками, что 

Согласно некоторым последним литературным 
источникам, существуют три способа моделирова-
ния отличий между молодежью и взрослыми. Они 
основаны на традиционном экономическом ана-
лизе, психологии развития и концепции экономи-
ческого бихевиоризма, которая объединяет в себе 
достижения первых двух дисциплин.

Традиционный экономический анализ. Согласно 
данной концепции, деятельность, продикто-
ванная ожидаемой максимизацией полезности, 
будет вестись до тех пор, пока выгоды превышают 
затраты по приведенной стоимости; то же отно-
сится к  деятельности, связанной с риском. Даже 
действия, вызывающие привыкание, подобные 
курению, рационально взвешиваются агентами, 
которые смотрят в будущее, выбирая  оптималь-
ное потребление и вполне сознавая отдаленные 
отрицательные последствия. Различия между 
молодежью и взрослыми, таким образом, основы-
ваются не на вариантах психологии или уровнях 
рациональности, но могут вытекать из разницы 
в доходах или чувствительности к цене. В самом 
деле, предварительные данные говорят о том, что, 
принимая решения совершать рискованные пос-
тупки, молодежь весьма чувствительна к эконо-
мическим факторам, что порождает инициативы 
по борьбе с курением среди подростков. В работе 
Gruber (2001) цитируется исследование правитель-
ства США, авторы которого приходят к заключению, 
что повышение цен на сигареты - наиболее надеж-
ный метод сокращения курения среди подростков.

Психология развития. В отличие от традицион-
ного экономического анализа психология разви-
тия рассматривает принятие решений молодежью 
и взрослыми как самостоятельные процессы. 
В некоторых исследованиях факторы, учитываемые 
молодежью при принятии решений или форму-
лировании мнений рассматриваются как подвид 
факторов, учитываемых взрослыми, в то время как 

в других случаях молодежь и взрослые принимают 
во внимание совершенно различные факторы или 
придают им кардинально разное значение. Галперн-
Фелшер и Кауфман (Galpern-Felsher and Cauffman 
2001) делают вывод, что взрослые более компетен-
тны в принятии решений, чем молодежь, когда им 
задается вопрос о кратко- и долгосрочных изде-
ржках и выгодах от различных мероприятий, типа 
косметических операций или о том, участвовать ли 
в экспериментальном медицинском исследовании. 
Компетентность измерялась путем рассмотрения 
всех вариантов решения, рисков и долговремен-
ных последствий. Различия между взрослыми и 
подростками более младшего возраста (учениками 
6–8 классов) были особенно поразительны.

Имеются данные о том, что молодежь и взрос-
лые используют в своих решениях различные 
соображения. Когда их спрашивали о том, как они 
воспринимают последствия таких рискованных 
действий, как курение, пьянство и применение 
наркотиков, молодые люди учитывали последс-
твия, связанные с социальными реакциями, в боль-
шей степени, чем взрослые. Стейнберг и Кауфман 
(Steinberg and Cauffman 1996) показывают соот-
ношение между возрастом и восприимчивостью 
к влиянию сверстников в виде перевернутой 
U-образной кривой. Восприимчивость увеличива-
ется между детством и ранней юностью, достигая 
кульминации примерно в 14-летнем возрасте, 
и снижается в годы обучения в старших классах.

Экономический бихевиоризм. Согласно пове-
денческой экономике нерациональное поведение 
и принятие решений молодежью и взрослыми 
может быть результатом различных точек зрения на 
будущее. Во-первых, более молодые люди склонны 
дисконтировать будущее ради настоящего. Резуль-
татом являются действия с высокими краткосроч-
ными выгодами и/или высокими долгосрочными 
издержками и недоинвестирование в деятельность 

как с высокими краткосрочными издержками, так и 
с высокими долгосрочными выгодами.

Во-вторых, на будущую полезность также может 
оказывать воздействие смещенная проекция — 
тенденция людей к чрезмерной оценке своих теку-
щих предпочтений и проекция их на свои будущие 
предпочтения без должного учета последствий 
промежуточных изменений в своем положении. 
Например, в то время как повышение образования 
может принести молодому человеку перспективы 
получения лучшей работы, когда он будет взрос-
лым, он может недооценивать важность хорошей 
работы для себя в своей взрослой жизни, поскольку 
его текущие предпочтения не учитывают большого 
веса возможностей получения работы.

В-третьих, на принятие риска влияет прошлое 
рискованное поведение. Предположим, что некто 
совершал рискованные поступки в прошлом, исход 
которых — хороший или плохой — все еще неиз-
вестен, и теперь хочет повторить те же  поступки. 
Если эти действия приносят краткосрочное удов-
летворение, то чем выше вероятность плохого 
исхода, тем более вероятно их повторение, пос-
кольку предельный риск сокращается.  Последствия 
этого пугают. Чем выше риск получить заражение 
СПИДом от незащищенного секса, тем более веро-
ятно, что некто, занимавшийся небезопасным  сексом 
в прошлом, сделает это снова. Чем хуже долгосроч-
ные последствия от наркотиков, тем выше вероят-
ность, что некто, всего лишь экспериментировавший 
с ними, станет их регулярным потребителем.

Поэтому экономисты, как правило, сказали 
бы, что молодежь, вероятно, вполне рациональна, 
учитывая ее предпочтения, имеющиеся средства 
и восприятие издержек от своих действий. Сказала  
бы молодежь то же самое об экономистах — это 
уже другой вопрос.

Источник: Basu, Ku, and Zarghamee (2006).

В С Т А В К А  2 . 7  Разумно ли ведут себя молодые люди  
(и что думают об этом экономисты)?
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согласуется с исследованиями, проводимыми 
в развитых странах48.

однако для многих молодых людей это 
нечто большее, чем вопрос усвоения навы-
ков принятия решений. Поскольку значи-
тельная часть молодежи продолжает искать 
свою идентичность, ее решения носят более 
сложный характер. Процесс развития собс-
твенного «я» используется некоторыми эко-
номистами как аргумент для объяснения, 
казалось бы, иррациональных действий, 
в том числе склонности молодежи к рис-
кованному поведению,  например, путем 
вступления в банды хулиганов, несмотря на 
незначительность ожидаемой экономической 
выгоды от таких действий49. Поиск идентич-
ности и влияние групп сверстников на моло-
дого человека до некоторой степени объяс-
няют то, на какой риск человек желает пойти 
и насколько будущее дисконтируется ради 
настоящего. Экспериментальные результаты 
показывают, например, что молодые люди 
склонны идти на бульшие риски при управ-
лении автомобилем в присутствии сверстни-
ков, чем более взрослые люди в подобной 
ситуации (вставка 2.7).

Для того, кто чрезмерно дисконтирует 
будущие издержки или придерживается рис-
кованной линии поведения ради принадлеж-
ности к группе, принять правильное реше-
ние — значит осознать будущие последствия 
и взять на себя ответственность за них. такие 
решения иногда могут определяться воз-
действием стимулов, особенно если молодой 
человек не учитывает, как подобное решение 
влияет на других (или, в конечном счете, на 
него самого в долгосрочной перспективе), 
даже если он обладает необходимой инфор-
мацией и знает, как принимать самостоятель-
ные решения. В СШа более высокие цены на 
сигареты значительно уменьшают масштабы 
курения среди молодежи50. В индонезии рост 
цен на сигареты на 1% сокращает потребле-
ние примерно на 1/3 процентного пункта51. 
В противоположность этому, запрет на рек-
ламу сигарет и спиртных напитков и установ-
ление минимального возраста для продажи 
спиртного — это попытки повысить цену 
подобного поведения, однако имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что их воз-
действие обычно бывает слабым (глава 5). 

инновационные схемы, предусматриваю-
щие выплату субсидий напрямую школьни-

цам, — отчасти в качестве стимула к учебе, 
а отчасти — чтобы побудить самих девочек 
принять соответствующее решение, — дейс-
твовали в обход давних предубеждений 
против обучения девочек. В соответствии 
с осуществляемой в Бангладеш «Программой 
женских стипендий в средней школе», пред-
назначенной для девочек в возрасте 11–14 лет, 
деньги переводятся на банковские счета 
самих девочек при условии, что они будут 
хорошо учиться и не прервут обучения из-за 
замужества. Хотя точная оценка результатов 
действия программы еще не проведена, есть 
признаки, что она послужила важнейшим 
фактором значительного роста охвата дево-
чек средним образованием (см. главы 3 и 6).

Предоставить молодым 
повторный шанс 
Приоритетная задача состоит в том, чтобы 
расширить возможности для молодых людей, 
начинающих самостоятельную жизнь, и по-
мочь им грамотно выбрать среди них. мно-
гие молодые люди, однако, не могут восполь-
зоваться этими возможностями, поскольку 
они были плохо подготовлены для этого 
в более юном возрасте. Всемирный сред-
ний процент детей, окончивших начальную 
школу, ныне приближается к 85%, но многие 
страны и регионы все еще отстают (африка 
к югу от Сахары — 55%), так как дети либо 
выбыли из школы, либо никогда не ходили 
в нее вообще (вставка 2.8)52. В странах, разо-
ренных гражданской войной, последние две 
категории могут составлять целое поколе-
ние детей школьного возраста (см. материал 
«В центре внимания» о Сьерра-леоне в конце 
главы 7). 

Ухудшить жизненные шансы многих 
молодых людей также может плохое пита-
ние в раннем возрасте. индикатором пре-
дыдущих вложений средств в охрану здо-
ровья может служить физический рост 
молодых людей, который принимается как 
показатель способности зарабатывать на 
жизнь на дальнейшем этапе53. Кроме того, 
многие молодые люди являются инвали-
дами и не могут воспользоваться предо-
ставленными возможностями; их числен-
ность, по оценкам, значительно колеблется, 
однако составляют  75–150 млн чел. в воз-
расте 10–24 лет54. 
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Некоторые молодые люди неизбежно 
либо сами пойдут по неправильному пути, 
либо будут кем-то увлечены на эту дорожку. 
раннее рождение ребенка все еще представ-
ляет собой проблему во многих развиваю-
щихся странах. Более половины всех зараже-
ний ВиЧ/СПиДом происходит в возрастной 
группе молодых людей младше 25 лет. В СШа 
лица в возрасте 15–19 лет — 7% населения —  
составляют более 1/5 арестованных за насиль-
ственные преступления и примерно треть 
арестованных за преступления против 
собственности55. В развивающихся стра-
нах трудно найти цифровые данные, но они 
существуют по некоторым странам Карибс-
кого бассейна, таких, как Ямайка, где почти 
половина убийств и более половины пре-
ступлений совершается молодыми людьми, 
главным образом мужчинами, в возрасте от 
17 до 25 лет56. 

В чем смысл повторного 
шанса? Смягчение последствий 
политики и действий, 
допущенных в прошлом 

Нежелательные результаты частично явля-
ются наследием прошлой политики и прак-
тики, которые оказались не в состоянии 
обеспечить предоставление базовых услуг, 
столь важных для улучшения условий жизни 
молодежи. Помимо недостаточности ассиг-
нований на эти услуги, ненадлежащее распре-
деление финансовых средств имело серьез-
ные последствия, которые были убедительно 
подтверждены документально в Докладе 
о мировом развитии 2004 (см. вставку 2.2)57. 
Нежелательные результаты являются также 
следствием строгих моральных запретов со 
стороны окружающих и семьи. изначально 
перекрыть благоприятные возможности для 
молодых могут ранние браки, укоренивши-
еся в некоторых обществах.

однако неудовлетворительные резуль-
таты частично являются также следствием 
просчетов молодых людей, неопытных в 
принятии решений и склонных к риску. 
Даже если взрослые и молодежь не столь 
различаются между собой по способности 
приводить в действие решения, касающиеся 
рискованных ситуаций, результаты экспе-
риментов показывают, что молодые люди 
отличаются друг от друга по тому, как они 
оценивают последствия своего выбора. Это 
может быть вызвано недальновидностью 
или стремлением немедленно удовлетво-
рить свои прихоти. Кроме того, это может 
быть связано с поисками «идентичности» —  
предметом, вечно приковывающим к себе 
внимание ученых (см. вставку 2.6). различия 
в оценке последствий выбора может иметь 
громадное значение, особенно когда платить 
за издержки тех или иных действий — таких, 
как посещение школы или использование 
презервативов — нужно сейчас, а отдача от 
них произойдет только в будущем58. 

По данным последних исследований, этот 
настрой может иметь и физиологические 
корни. Энцефалограммы показывают, что 
часть мозга, управляющая способностью оце-
нивать риск, созревает последней, в начале 
третьего десятилетия жизни (вставка 2.9). 

Как подобное биологическое развитие 
воздействует на поведение, неясно, но оно 

Прочное начальное (шестилетнее) образова-
ние имеет значение для молодежи не только 
как фундамент: ведь в начальных классах про-
должают учиться также и многие совершенно-
летние. Некоторые много раз оставались на 
второй год. Другие начали школьную учебу 
очень поздно. Тем не менее они пытаются 
через много лет вернуться в систему образо-
вания. В странах, где прекратился вооружен-
ный конфликт, к учебе возвращается чуть ли не 
целое поколение детей школьного возраста.

Профили охвата населения образова-
нием по возрастам для различных уровней 
образования показывают, что хотя некоторые 
беднейшие страны, такие, как Вьетнам, сумели 
предоставить своей молодежи начальное 
образование более или менее вовремя, тогда 
как другим странам, типа Малави, это не уда-

лось (см. рис.). Малави имеет коэффициент 
охвата населения образованием почти 75% 
для всех 15-летних подростков, по сравнению 
с 70% для Вьетнама, но почти все вьетнамские 
дети получают образование на вторичном 
уровне, по сравнению лишь приблизительно с 
5% для Малави. Такая же ситуация сохраняется 
и для детей старшего возраста. Малави имеет 
более высокий коэффициент охвата населе-
ния образованием для 19-летних, чем Вьет-
нам, но половина из них все еще обучается 
в начальной школе. Какие же программы нуж-
ны для того, чтобы они получили образование 
на том же уровне, что и учащиеся намного 
более младшего возраста? Во Вьетнаме нет 
такой проблемы со смешением возрастов: все 
19-летние, кто продолжает учиться в школе, 
уже перешли на вторичный уровень.

В С Т А В К А  2 . 8  Даже тем, кто все еще учится 
в школе, нужен повторный шанс

Источник: расчеты авторов по данным Demographic and Health Journey (Вьетнам — 2002, Малави — 2000).

Большое	число	молодежи	старшего	возраста	в	ряде	стран	все	еще	посещает	
начальную	школу

«Система в моей стране… 
не обращает внимания на тех, 
кто бросает школу, ничего  
не делает для того, чтобы они 
не превращались в балласт 
для общества. Именно это 
происодит здесь; тысячи 
молодых людей бесцельно бродят 
по улицам, [не имея] работы, 
социального обеспечения,  
а значит, не имея ничего».

Чернор, 21 год (Сьерра-леоне), 
сентябрь 2005 года
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предлагает еще одно возможное объяснение 
наблюдаемой готовности молодых брать на 
себя больше риска, чем взрослые. В некото-
рых странах рынок страхования принимает 
во внимание это различие. Специалистам по 
страхованию автомобилей хорошо известна 
склонность молодых баловаться лихачеством. 
В ирландии 19-летний молодой человек 
платит за автомобильную страховку почти 
в три раза больше, чем 29-летний59. Ком-
пании долго предлагали средства поощре-
ния за ответственное поведение в прошлом, 
например, за  соблюдение правил дорожного 
движения в течение длительного периода. 
По сообщениям, некоторые даже предла-
гают вознаграждать за будущее поведение, 
например за получение высоких баллов, 
предположительно, связанных с благоразу-
мием. однако подобные рынки страхования 
в развивающихся странах слабы и не смогут 
защитить подавляющее большинство людей. 
Например, один из секторов рынка стра-
хования, которым могли бы пользоваться 
молодые люди — это страхование автомоби-
лей (учитывая, что главную причину смерти 
среди мужчин за пределами африки состав-
ляют травмы, большей частью вызванные 
дорожно-транспортными происшествиями). 
распространение этой системы ограничи-
вается лишь несколькими развивающимися 
странами и ее проникновение в экономику 
стран со средним и низким доходом, где сред-
ние страховые взносы на душу населения 
составляют только десятую часть страховых 
взносов в странах с высоким доходом, незна-
чительно60.

Что же делать?
Что же необходимо предпринять учитывая 
наследие политики и действий, допущенных 
в прошлом, а также многочисленные про-
валы рынка? Для многих «переходов» лик-
видация последствий ошибок, допущенных 
в прошлом, как правило, обходится срав-
нительно дорого. Вот почему существенно 
важно с первых шагов проявлять внимание 
к базовым потребностям детей младшего 
возраста, открывая при этом новые возмож-
ности для молодых людей и помогая им при-
нимать мудрые решения. трудно получить 
точные оценки, так как восстановительные 
программы сильно отличаются от программ 

начальной школы. Высокая погрешность 
величин, допускаемая  при сравнении базо-
вых программ по обучению взрослых гра-
моте с программами начального образования 
в Бангладеш и Сенегале, выявляет диапазон 
отличий, которые делают первые из них в 
три раза более дорогими, чем вторые, даже 
без учета альтернативных издержек61. итак, 
первый вывод гласит: постарайтесь с самого 
начала правильно обучить ребенка.

Помимо профилактики, страны вполне 
обоснованно обладают многими програм-
мами, направленными на смягчение последс-
твий нежелательных, но, к сожалению, неиз-
бежных результатов развития молодежи. они 
включают реинвестирование в человеческий 
капитал (программы по обучению взрослых 
грамоте), лечение пациентов, зараженных 
инфекционными заболеваниями, осуществле-
ние программ по реабилитации наркоманов, 
возвращение лиц, долгое время находившихся 
без работы, в состав рабочей силы (про-
граммы переквалификации для прервавших 
обучение в школе и общественных работ для 
молодежи) и реинтеграцию молодых людей 
в общество (программы демобилизации после 
гражданских войн, система правосудия по 
делам несовершеннолетних). Эти программы 
охватывают все переломные моменты разви-
тия подрастающего поколения, которые рас-
сматриваются в настоящем докладе. 

три других вывода, по-видимому, имеют 
наибольшее значение: тщательное планирова-
ние программ, их увязка с общедоступными 
программами «первого шанса» и смягчение 
поведенческих установок без поощрения 
рискованного поведения (или моральных 
рисков).

Адресность. Вследствие высокой затрат-
ности программ повторного шанса, важно 
адресовать их самым нуждающимся, как 
это следует делать и с другими дорогостоя-
щими программами. многие молодые люди 
имеют доступ к семейным ресурсам, которые 
могут выступать как инструмент социальной 
защиты. В более богатых странах число слу-
чаев возвращения в родительский дом, по 
крайней мере, временно, после неудачного 
брака или связи, потери работы или изну-
рительной болезни возросло. Семьи, способ-
ные справиться с этим, находятся в меньшей 
опасности и поэтому нуждаются в меньших 

«Я воровал мобильные 
телефоны, но это опасно.  
Тебя могут посадить в тюрьму 
и даже убить. Я занимался этим 
потому, что мне нужны были 
деньги, и под влиянием моей 
банды. Я отказался от такой 
жизни и теперь могу снова 
ходить по улицам…»

Фредди, 16 лет (Гондурас), 
январь 2006 года
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Десять лет назад преобладающим мнением было то, 
что рост мозга заканчивается примерно в двухлет-
нем возрасте. С тех пор мы узнали, что рост мозга 
продолжается и в юности (между 10 и 19 годами), 
и в начале взрослой жизни (см. рис. ниже). В тече-
ние этого периода мозг претерпевает ряд изме-
нений, а части мозга, связанные с социальными 
навыками, решением проблем и идентификацией 
эмоций, созревают только в начале третьего деся-
тилетия жизни. Однако этот процесс развития 
мозга не может полностью объяснить принятие 
решений и поведение юношей и девушек. И он не 
перевешивает эффект окружения — родителей, 
школы, жителей общины, — в котором живут моло-
дые люди.

Развитие мозга: древовидное 
разветвление нервных клеток и их 
отсечение
Мозг состоит из нервных клеток — их около 
10 млрд, — соединенных отростками, или дендри-
тами. Эти отростки перемещают информацию из 
одной клетки в другую, но соединения не сраста-
ются между собой; скорее, имеются промежутки 
между отростком одной клетки и телом другой. Эти 
промежутки называются синапсами, и информация 
движется от клетки к клетке через эти промежутки, 
выпуская крошечные пакеты химикалий. Когда 
имеются аномалии в химикалиях синапсов, созда-
ется целый ряд клинических состояний, например 
депрессия, синдром дефицита внимания или гипе-
рактивности. 

Хорошо известно, что различные части мозга 
управляют различными действиями. Новое здесь — 
данные о том, что в юности некоторые области 
мозга растут в размере, а другие области стано-
вятся более продуктивными. Например, область 
мозга, ответственная за речь, более чем удваива-
ется в размере в возрасте 8–14 лет. Следовательно, 
овладение языками в этом возрасте оптимально. 
Также растут и укрепляются связи между моз-
говым стволом и спинным мозгом, увеличивая 
связи между эмоциями и тем, что чувствует тело. 
На протяжении детства и юности вокруг нервных 
клеток все более растут оболочки, называемые 
белым веществом, или миелином. Это похоже на 
строительство автомагистрали высшего класса — 
человек получает возможность истолковывать 
и вспоминать информацию намного быстрее, чем 
он мог это делать, когда был ребенком.

Эти структурные изменения — только некото-
рые из изменений мозга в юности. Другое крупное 
изменение называется «отсечением». В течение 
всего раннего детства число связей между клетками 
увеличивается, и поскольку процесс очень похож 
на рост ветвей на дереве, это называется древовид-
ным разветвлением нервных клеток. Он позволяет 
мозгу ребенка быть очень легковозбудимым: вот 
почему ребенок кажется неутомимым. В юности 
многие из этих отростков умирают в результате 
отсечения. Мозг менее легко возбудим, но также 
и более эффективен в передаче информации.

Отсечение следует общей закономерности на 
протяжение всей юности и начала взрослой жизни, 
начинаясь в задней части мозга и заканчиваясь 
в префронтальной коре. Префронтальная кора 

регулирует импульсы, рискованный стиль пове-
дения, планирование, принятие решений, сопере-
живание и понимание. Исследования также пока-
зывают, что мозжечок, который, как недавно было 
обнаружено, имеет важное значение для мате-
матики, музыки, принятия решений, социальных 
навыков и понимания юмора, продолжает расти 
в течение всей юности и начала взрослой жизни. 
Являясь последней структурой мозга, которая пре-
кращает расти, она развивается до середины двад-
цатилетия жизни человека.

Значение для социальной политики
Что эти новые исследования мозга означают для 
понимания принятия решений и поведения моло-
дежи? Хотя необходимо провести намного больше 
исследований, прежде чем можно рекомендовать 
определенную политику, основанную на новых 
исследованиях мозга, они предлагают некоторые 
интересные соображения с точки зрения мер про-
водимой политики: 

•	 Потеря нейронного возбуждения в юности 
связана с повышением депрессии, особенно 
среди девушек-подростков, что предпола-
гает биологическое основание для получе-
ния эпидемиологических данных о том, что 
гендерные различия в депрессии начинаются 
примерно ко времени половой зрелости. 
Эти биологические изменения сочетаются с 
внешними источниками стресса, увеличивая 
риск самоубийства молодых людей во мно-
гих странах мира. 

•	 По мере созревания мозга в юности чередова-
ние синаптических химикалий может влиять 
на обучение (лекарства от синдрома дефицита 
внимания улучшают передачу информации 
на уровне нейронного синапса). Например, 
антидепрессивные лекарственные средства 
позволяют некоторым возбуждающим медиа-

торам оставаться в пространстве между двумя 
мозговыми отростками дольше, чем в иных 
случаях. 

•	 Стратегии учения и преподавания должны 
быть рассчитаны по времени в целях увели-
чения способности развития нервных клеток. 
Поскольку созревание нервных клеток у раз-
личных людей происходит в различном хроно-
логическом возрасте, их неспособность схва-
тывать мысль в одном возрасте не означает, 
что они не способны изучить материал вообще. 
Это говорит о риске, с которым связана про-
верка пройденного материала, основанного 
на оценке понимания результатов выполнения 
заданий в юном возрасте. 

•	 Без вполне зрелой префронтальной коры 
подростки могут быть более импульсивными, 
чем взрослые, и, возможно, более восприим-
чивыми к влиянию сверстников. Эта импуль-
сивность — особенно в реактивном принятии 
решений, как, например, тогда, когда они стал-
киваются с той или иной ситуацией или когда 
для них создается угроза, вынуждая принять 
немедленное решение, — предопределяет цен-
ность программ «повторного шанса». Однако 
еще слишком рано делать в исследованиях 
определенные заключения о развитии мозга и 
поведении. Физическое развитие также взаи-
модействует с социальной средой, определяя 
поведение и результаты. Так, поведение и ожи-
дания родителей, эффективность учебного про-
цесса, члены общины, которые ориентированы 
на молодых и оказывают им поддержку, — всё 
это играет решающую роль в определении 
характера поведения молодых людей и того, 
насколько хорошо они овладевают сложными 
навыками принятия решений.

Источник: Blum (2006).
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Источник: Andersen (2003).



 Возможности, способности, повторный шанс: структурные рамки политических мероприятий 71

субсидиях, чем молодые люди, у которых 
расстроены семейные связи, особенно в раз-
вивающихся странах. Например, существуют 
данные о том, что молодые люди реже воз-
вращаются домой, если они происходят из 
семей, которые пережили смерть родителя 
или развод62. таким образом, сироты более 
уязвимы и являются приоритетом для соци-
альных программ.

Другая причина для планирования заклю-
чается в том, что некоторые программы, при-
званные приносить пользу главным образом 
молодежи, но не выделяющие ее как главного 
бенефициара, могут не дойти до самых нуж-
дающихся, которые не смогут прибегнуть 
к услугам, если они толком не знают, где они 
предоставляются. Вот почему кампании по 
охране репродуктивного здоровья, например 
по оказанию послеродовых услуг для очень 
молодых матерей (глава 5), столь напористо 
проводят социальный маркетинг.

Координация с «основным потоком». Про-
граммы повторного шанса обычно бывают 
нескоординированными и проводятся непра-
вительственными организациями (НПо) или 
агентствами в виде отдельных инициатив 
(глава 9). Вывод, который можно сделать на 
основании немногих исследований, посвя-
щенных этим программам, состоит в том, что 
более эффективными их делают интеграция 
и координация. Во избежание разработки 
очень дорогостоящих параллельных про-
грамм, важно обеспечить повторное поступ-
ление в общедоступную школу. Примером 
могут служить программы эквивалентности 
выпускников школ, которые позволяют 
лицам, покинувшим среднюю школу, посе-
щать занятия, по окончании которых они 
получат эквивалент диплома средней школы 
(глава 3). Другой пример — американская 
система местных колледжей. задуманная пер-
воначально с целью предоставить взрослым 
повторный шанс, ныне она все чаще исполь-
зуется в тех же целях молодыми выпускни-
ками средней школы — три четверти всех 
студентов, проходящих коррективное обуче-
ние, учатся в местных колледжах63. 

Кроме того, важно, чтобы программы 
общедоступных школ были гибкими — чтобы 
ранние ошибки не превратились в постоян-
ное бремя. В некоторых странах учащиеся 
еще с десятилетнего возраста распределя-

ются по различным школам согласно своим 
способностям, тогда как в других сохраня-
ется единая общеобразовательная школа. 
По данным недавнего изучения достижений 
разных стран во временной динамике, ран-
нее профилирование не только увеличивает 
неравенство в образовании (нет никакого 
наверстывания учебного материала несмотря 
на разделение потоков учащихся), но может 
также снизить успеваемость64. 

Подотчетность восстановительного обу-
чения. Никто не сомневается в том, что все 
люди, включая молодежь, должны отвечать 
за последствия своего рискованного пове-
дения — для свое собственного блага и для 
блага общества. В случае преступного поведе-
ния этого требуют как моральная справедли-
вость, так и интересы предотвращения даль-
нейших преступлений. тем не менее, какова 
наиболее оптимальная линия поведения для 
общества после того, как человек оступился? 
реабилитация стоит очень дорого, но для 
молодых людей, у которых еще вся трудовая 
жизнь впереди, выигрыш будет наиболь-
шим. Для тех, кто совершает преступления 
в молодом возрасте, наиболее существенно 
то, что они должны отвечать за последствия 
своих поступков, но при этом их не должны 
заставлять терять надежду. По сообщениям, 
на Филиппинах 3 700 детей находятся в тюрь-
мах для взрослых «в условиях, вредных для 
их здоровья и благополучия»65. многие из 
их — кто-то за сравнительно незначитель-
ные проступки, кто-то будучи бездомным — 
заключены в тюрьмы вместе с закоренелыми 
преступниками. Последствия должны быть 
соразмерны тяжести преступления, а про-
граммы должны позволять молодым людям 
реабилитировать себя там, где это возможно 
и целесообразно — говоря языком главы 7, 
это скорее «восстановительное», чем «кара-
тельное» правосудие. разрабатывается все 
больше программ демобилизации в целях 
реабилитации юных участников военных 
действий (см. материал «В центре внимания» 
о Сьерра-леоне после главы 7). 

любая восстановительная программа 
сталкивается с тем, что экономисты назы-
вают моральным риском. Если индивид знает, 
что последствия его рискованного поведения 
уменьшаются благодаря правительственной 
программе или механизму страхования, он 
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может пойти и на более рискованные пос-
тупки, чем это допустимо. Высказывалось 
опасение, что из-за доступности антиретро-
вирусной терапии ВиЧ побудит молодежь 
будет меньше предохраняться. В Кении про-
цент использования презервативов снизился 
после того, как правительство объявило 
о случаях «излечения» СПиДа (глава 5). 
решение таких проблем состоит в том, чтобы 
не исключать повторного шанса, напри-
мер, открывающегося благодаря лечению. 
Это было бы не этично, да и расточительно. 
Вместо этого правительство должно созда-
вать стимулы, поощряющие ответственное 
поведение, в том числе и в ходе лечения.

рассмотренные выше три задачи, которые 
можно увидеть в объективе государственной 
политики, если надеть на него молодежную 
«линзу» — возможности, способности и пов-
торный шанс — должны быть примерены 
к каждому из «переходов», представленных 
в главе 1. Высшим приоритетом для бедней-
ших стран являются стабильное повышение 
капиталовложений в начальное образование, 
особенно в его качество. В других странах 
ключевую роль играют старшие классы сред-
ней школы и высшее образование. однако 
дело не только в капиталовложениях. Столь 
же важно побудить молодых людей, при 
поддержке своих семей, вкладывать капи-
тал в самих себя. Как и при любом вложе-
нии средств, улучшение климата для инвес-
тирования в человеческий капитал может 
повысить прибыль и снизить риск. Прибыль 
в форме хорошей работы и активной граж-
данской позиции может быть увеличена 
путем политики выравнивания возможнос-
тей для всех, от мала до велика. Благоразумие 
в принятии на себя рисков для собственного 
здоровья можно поощрить надлежащими 
стимулами. 

линзы молодежной проблематики дол-
жны быть «наведены на резкость» для 
достижения максимального воздействия. 
иллюстрацией значимости этого комбини-
рованного эффекта может послужить анализ 
результатов гипотетического проекта сред-
него образования с использованием данных 
из Доминиканской республики, индонезии 
и мексики66. Возьмем проект, при котором 
возможности расширяются, благодаря стро-
ительству достаточного количества школ. 
Цель — увеличение охвата населения обу-

чением в старших классах средней школы 
до 57% по сравнению с 52%  соответствую-
щей возрастной группы. Данные по доходам 
и издержкам в мексике указывают на то, 
что такой проект имел бы отношение дохода 
к издержкам 1,03 в текущем стоимостном 
выражении — нормальная рентабельность 
для инвестиции, способствующей расшире-
нию возможностей.

Недавнее исследование показывает, что 
учащиеся средней школы значительно недо-
оценивают реальные преимущества ее окон-
чания67. Проект, который не только обеспе-
чивал бы еще одно место в средней школе, 
но и повышал потенциал молодых людей, 
просто сообщая им информацию, исправля-
ющую их неправильное восприятие преиму-
ществ от образования, привел бы к повы-
шению числа зачисленных в школы до 62%. 
отношение дохода к издержкам для этого 
проекта равнялось бы 1,68 — намного более 
прибыльное вложение капитала. 

Наконец, проект, который сделает инвес-
тирование менее рискованным для моло-
дежи, увеличил бы охват школьным образо-
ванием еще больше. риск мог бы проявиться 
в форме экономического шока, который сде-
лал бы среднее образование недоступным, 
вынуждая учащихся бросить учебу, — что 
представляет собой растрату ресурсов. Если 
бы учащийся или его семья были охвачены 
схемой страхования стипендии на случай 
резкого снижения дохода семьи (повторный 
шанс), охват школьным образованием возрос 
бы до 69%. такая программа, объединенная с 
первыми двумя, имела бы отношение дохода 
к издержкам 2,15 — т.е. еще более высокую 
рентабельность. 

Представленная здесь рамочная концеп-
ция должна применяться с учетом различий 
экономических, демографических и соци-
альных условий. Некоторые страны хорошо 
справляются с новой генерацией вызовов 
развитию, другие в этом отношении менее 
успешны. Страны можно также классифици-
ровать по скорости, с которой молодые люди 
начинают принимать самостоятельные реше-
ния: в традиционных обществах молодежь 
принимает меньше решений по ключевым 
этапам жизни, тогда как в других она утверж-
дает свою независимость быстрее, чем ее 
предшественники. о том, как страны могут 
применять изложенные базовые принципы 
в столь различных условиях для каждого из 
«переходов», пойдет речь в части 2.



В центре внимания Взгляд на гендерные проблемы сквозь 
призму молодежной специфики

Гендерные различия обостряются с наступлением половой зрелости, жестко детерминируя глубокие различия в дальнейшем жиз-
ненном пути юношей и девушек. Правительства имеют в своем распоряжении различные рычаги для сглаживания неравенства 
возможностей, квалификации и «повторного шанса» между молодыми мужчинами и женщинами. Некоторые элементы политики 
универсальны — они косвенно уравнивают возможности, снимая ограничения. Между тем, поставленные с самого начала в нерав-
ные условия, многие молодые девушки нуждаются в целевых программах, помогающих им наверстать упущенное.

Жизненные пути юношей  
и девушек расходятся  
рано — и навсегда
обряды инициации при наступлении 
половой зрелости — от обрезания в неко-
торых странах африки до балов дебю-
тантов в америке — отмечают конец 
детства и осознание наличия набора 
разных жизненных перспектив для 
мальчиков и девочек. После этих риту-
алов существование юношей и девушек 
начинает следовать социальным траек-
ториям, определяемым гендерными раз-
личиями. отведенные им роли и меры 
ответственности с самого начала ограни-
чивают девушек и стимулируют юношей 
в области свободы принятия решений 
и выбора жизненной стратегии. В неко-
торых обществах девушки очень рано 
выходят замуж. В других семья резко 
ограничивает свободу девушки ради 
сохранения ее девственности до заму-
жества1. Есть и такие, где девушки часто 
становятся беременными и рожают детей 
вне брака2. Подобные гендерно обуслов-
ленные жизненные пути юношей и деву-
шек выявляются в различиях в результа-
тах, достигаемых молодыми людьми.

Взаимодействие различий по поло-
вому (биологическому) и гендерному 
(социальному) признаку предопределяет 
и неравную потенциальную нагрузку на 
здоровье юношей и девушек. Вдобавок к 
рискам, связанным с ранними и частыми 
родами, девушки 15–29 лет чаще стано-
вятся жертвами ВиЧ/СПиДа, депрес-
сивных расстройств, приступов паники 
и сильных раздражений. Насилие и 
бытовая жестокость на 5–16% сокра-
щают срок активной жизни женщин реп-
родуктивного возраста3. Юноши, в свою 
очередь, больше страдают от нетрудос-
пособности, приобретенной в результате 

насилия, злоупотребления алкоголем и 
несчастных случаев4, что свойственно 
развитым странам, и что указывает на 
наличие общих схем рискового пове-
дения и наличие глобальных проблем, 
связанных с распространением насилия 
и наркотиков среди юношей. 

В сфере образования гендерные раз-
личия имеют тенденцию к исчезновению, 
очерчивая область, где характер пере-
хода девочек к взрослой жизни претер-
пел существенные изменения. В целом 
ряде стран показатели посещения школ 
и занятости девушек росли быстрее, чем 
юношей в обеих возрастных группах: 
15–19 и 20–24 лет5. тем не менее школь-
ное образование все еще несет отпечаток 
гендерных различий. В Кении, напри-
мер, где подростки посещают смешан-
ные классы и могут свободно общаться 
с противоположным полом, препода-
ватели предвзято относятся к девоч-
кам, часто утверждая, что они слишком 
ленивы или меньше успевают в учебе, 
чем мальчики6.

исследования структуры распреде-
ления времени демонстрируют и дру-
гие различия в жизни девушек и юно-
шей. Для тех и других объем времени, 
посвящаемой трудовой деятельности 
(оплачиваемой или бесплатной), с воз-
растом растет, но девушки тратят на нее 
больше часов, часть которых уходит на 
обеспечение хозяйства водой и дровами, 
приготовление пищи и уборку, а также 
воспитание младших сестер и братьев7. 
исследования в Кении, индии, Никара-
гуа и Южно-африканской республике 
показывают, что девушки 15–29 лет в 
среднем тратят на работу на час в день 
больше, чем юноши8.

Во многих регионах мира девушки 
не попадают после завершения образо-
вания на рынок труда из-за замужества 

и рождения ребенка либо потому, что 
работа за плату считается социально 
неприемлемой. По сравнению с девуш-
ками юноши гораздо чаще трудятся за 
оплату — особенно если не посещают 
школу — и меньше времени посвящают 
домашним делам и безвозмездной эконо-
мической деятельности9. Под давлением 
необходимости зарабатывать, мальчики 
чаще бросают школу10. Не посещающие 
образовательные учреждения девочки, 
по всей видимости, больше времени уде-
ляют хозяйственным заботам, но данные 
по этой работе сложно собрать во время 
исследований домашних хозяйств. Это 
очевидно на примере количества безра-
ботных девушек во многих развиваю-
щихся странах: к 14 годам доля девочек, 
не посещающих школу и не имеющих 
оплачиваемой работы, достигает 6% в Не-
пале и 44% в республике Йемен11. 

Программы уравнивания 
возможностей способны 
сгладить гендерные 
различия
расширение возможностей с целью 
предоставления юношам и девушкам 
лучшего доступа к различным услугам 
способно сгладить гендерные диспропор-
ции. У правительств есть в распоряже-
нии набор средств — ценовая политика, 
законодательные и административные 
реформы, улучшение работы соответс-
твующих служб, точечные инвестиции 
в инфраструктуру, — которые спо-
собны дать уравновешивающий эффект, 
даже не имея определенной гендерной 
направленности. Как? Путем смягчения 
ограничений, которые ставят девушек 
в невыгодное положение. В некоторых 
случаях возможно снижение стоимости 
их профессионального обучения. Более 
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полное информирование способно про-
тивостоять предубеждениям против 
девушек, существующим на рынке труда, 
а вложения в инфраструктуру — облег-
чить груз их домашних забот. 

Характерен пример гендерно ориенти-
рованного эффекта от внешне нейтраль-
ной программы строительства дополни-
тельного числа школ в сельских районах. 
Увеличение количества школ должно 
пойти на пользу как девочкам, так и маль-
чикам, но исследования показывают, что 
это не так. В таких несхожих странах, как 
Пакистан и Гана, приближение школ к 
поселениям оборачивается большим при-
током в них именно девочек. Это проис-
ходит отчасти потому, что их число было 
изначально меньшим, а также в силу того, 
что расстояния всегда были большим 
препятствием для девочек, о личной безо-
пасности которых заботятся родители12.

Промышленная и торговая политика 
также может иметь непропорционально 
большее влияние на занятость женского 
населения. Характерен пример Бангладеш, 

где большое число девушек поступили 
на работу в экспортно-ориентированный 
текстильный сектор, что значительно 
увеличило их доходы. Увеличение числа 
работающих женщин и рост их заработ-
ков серьезно укрепило положение жен-
щин в семье13. защита здоровья женщин 
на рабочем месте и другие законодатель-
ные нормы, обеспечивающие достойные 
условия труда, должны предоставить 
девушкам еще больше дополнительных 
преимуществ, способных компенсировать 
отсутствие опыта трудовой деятельности.

В дополнение к программам общего 
характера должны разрабатываться и 
специальные гендерно ориентированные 
программы, поскольку в процессе взрос-
ления девушки располагают ограничен-
ными возможностями принимать реше-
ния и получать доступ к информации. 
Выделяя часть своих доходов на образо-
вание, заботу о здоровье и питании, мало-
обеспеченные семьи чаще всего экономят 
именно на девочках. С ростом доходов 
таких семей растут и выделяемые на 
указанные цели суммы, от чего пропор-
ционально выигрывают девочки и моло-
дые женщины. так, Opportunidades — 
программа денежных субсидий мекси-
канским семьям, посылающим девочек 
в школу, позволила существенно увели-
чить число учащихся девочек (см. рис.).

В рамках пилотного образователь-
ного проекта в Белуджистане (Пакис-
тан) финансировалось открытие част-
ных сельских школ. родители получали 
финансовую и техническую помощь, 
позволявшую им с помощью школьных 
администраторов открывать местные 
частные школы. размер помощи зависел 
от числа девочек, записавшихся в новые 
школы. такая мера позволила на 33% уве-

личить число учащихся девочек, притом, 
что число мальчиков выросло далеко не 
столь значительно. Этот проект огра-
ничивался начальным образованием. 
Поскольку расстояние до школы играет 
еще большую роль для девочек старшего 
возраста, распространение проекта на 
средние школы способно дать еще более 
значительный эффект14.

Для облегчения перехода девушек от 
образования к трудовой деятельности 
необходимы целевые подготовительные 
программы и специальные службы тру-
доустройства. Для привлечения молодых 
девушек чилийская  программа обуче-
ния и профессиональной подготовки для 
малообеспеченной молодежи из группы 
риска Joven провела, в частности, инфор-
мационную кампанию среди потенци-
альных нанимателей девушек, предло-
жила матерям услуги ухода за детьми 
и стимулировала процессы обучения 
девушек в фирмах. В рамках программы 
65% ее участников нашли рабочее место, 
причем 70% из них по специальности, 
что значительно превышает соответс-
твующие показатели в контрольной 
группе. Следует отметить, что участие в 
программе оказалось в гораздо большей 
степени полезным для девушек, чем для 
юношей15. Программа Pro Joven в Перу, 
начатая в 1997 г. с целью помочь мало-
обеспеченной молодежи 16–24 лет выйти 
на официальный рынок труда, помогла 
значительно увеличить доходы участ-
ников и сократить разрыв в заработной 
плате между юношами и девушками. 
Примерно 54% участников составили 
девушки. До участия в программе юноши 
зарабатывали в среднем на 45% больше, 
чем девушки, а после ее осуществления 
разрыв сократился до 2,7%16.
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Молодые основатели ансамбля Grupo Cultu
ral Afro Reggae, потерявшие многих друзей, 
которые пали жертвами насилия и наркотор
говли в фавелах (трущобах) РиодеЖанейро, 
решили, что больше не будут мириться с гибе
лью подростков и считать ее неизбежной. Они 
создали программу музыки, танцев и учебных 
групп культурнопросветительной тематики, 
чтобы оградить детей и молодежь от нарко
бизнеса и насилия фавел, взломать стереотипы 
и войти в контакт с обществом в целом. (См.: 
http://www.afroreggae.org.br/). 

«Переходы»

IIч а с т ь
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЕСТЬ РЯД «ПЕРЕХОДОВ». Для мла
денцев это процесс отнятия от груди. Для тех, кто собирается вступить в свои 
«золотые годы» — процесс выхода на пенсию. Для тех, кого этот Доклад назы
вает новым поколением работников, глав семей и общественных лидеров, 
можно ожидать наступления следующих пяти «переходов»:

• Учеба в подростковом возрасте и по достижении совершеннолетия.
• Начало трудовой деятельности.
• Создание семьи.
• Осуществление гражданской позиции.

В различных странах эти «переходы» наступают и протекают весьма пораз
ному. Однако их модели в обобщенном, хотя и приближенном к реальности 
виде представлены на этом рисунке. В 12летнем возрасте большинство детей 
ходит в школу. Вскоре после этого они начинают покидать школу и к 24 годам 
почти все прекращают учиться. В развивающихся странах дети в раннем воз
расте начинают работать, но большинство из них вплоть до достижения под
росткового возраста трудится неполный рабочий день. Молодые люди также 
начинают совершать рискованные поступки, — например, заниматься сексом, 
курить, пробовать наркотики, — что может отразиться на состоянии их здо
ровья. Молодежь рано достигает половой зрелости, но семью заводит позже. 
Наконец, молодые люди постепенно начинают заявлять о себе за пределами 
семьи и осуществлять свои гражданские права и обязанности. 

В главах этой части Доклада обсуждается вопрос о том, как страны могут 
ответить на вызовы, создаваемые этими «переходами»; при этом государствен
ная политика рассматривается с учетом трех аспектов молодежной специфики: 
возможностей, способностей и «повторного шанса».
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Молодые люди нуждаются в приобретении 
знаний и навыков, необходимых, чтобы стать 
производительными работниками, хорошими 
родителями и ответственными гражданами. 
Обучение происходит во многих средах — 
дома, в школе и на рабочем месте, — но инвес
тирование в процесс обучения осуществляется 
большей частью в школе. Это инвестирование 
должно производиться в детстве и юности, 
а инвестиции в юношеском возрасте нужны 
для того, чтобы ранее вложенный капитал 
мог окупиться.

Несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в развивающихся странах в об
ласти начального образования, подготовка 
молодежи к жизни и труду находится на 
очень низком уровне, в то время как спрос 
на квалификацию и знания растет. Главной 
целью государственной политики в сфере 
образования в прошлом являлось повышение 
числа людей, пропускаемых через систему 
образования, а не само обучение, которое 
происходит в школах. В этой главе подчер
кивается: для того чтобы усовершенствовать 
знания и навыки молодых людей, необходи
мые для жизни и труда, возможности полу
чения образования должны быть приведены 
в соответствие с потребностями всех моло
дых людей как учащихся и будущих рабо
чих, родителей и граждан; молодежи нужно 
дать в руки инструменты развития своих 
способностей, чтобы она могла наилучшим 
образом воспользоваться открывающимися 
возможностями.

Решение этой задачи связано с улучше
нием учебной подготовки подростков путем 
обеспечения качественного основного обра
зования (в том числе в младших классах 
средней школы) для всех. Оно связано также 
с удовлетворением растущего спроса на зна
ния и умения «послеосновного» уровня путем 

предоставления разнообразных и гибких 
вариантов обучения в старших классах сред
ней школы и высших учебных заведениях; 
внедрения релевантной учебной программы, 
в рамках которой изучаются практические 
предметы, прививаются навыки мышления 
и поведения; и соединения обучения с тру
довой деятельностью. Для того чтобы эти 
реформы были успешными, их проведению 
должны содействовать хорошо подготовлен
ные и преданные своему делу учителя, а также 
школы, которые чувствуют себя ответствен
ными за результаты обучения.

Возможностей получения образования 
недостаточно, если молодые люди не могут 
извлечь из него пользу для себя. Моло
дые принимают важные решения о своем 
образовании, но при этом сталкиваются 
с ограничениями. Для того чтобы дать им 
возможность произвести лучший выбор на 
поприще образования, требуется развивать 
их поведенческие установки и вовлечь их 
как акционеров в дело собственного обуче
ния, а также предоставить им более качест
венную информацию о возможностях полу
чения образования и рынке труда, и создать 
финансовые стимулы, позволяющие сделать 
лучший выбор.

Следует обеспечить возможности получе
ния образования для всех, включая молодых 
людей, которые не смогли получить базовые 
навыки с первого захода. Общество не может 
позволить себе пренебречь ими — без «пов
торного шанса» эти молодые люди и их семьи 
будут обречены на нищету. Поэтому государс
тво должно разработать систему корректи
рующего (ремедиального) образования, про
граммы эквивалентности выпускников школ, 
программы грамотности и систему професси
онального обучения, учитывающую неодно
родность этого контингента молодых людей.

Г л а в а3

Обучение для жизни  
и труда 
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Учебная подготовка  
молодежи к жизни и труду 
недостаточна

Спрос на работников с посленачальным, 
а особенно с высшим образованием возрас
тает под действием научнотехнического 
прогресса, основанного на повышении ква
лификации и растущем значении знаний 
(глава 1). Растущее относительное число 
выпускников начальной школы значительно 
повышает число потенциальных учеников 
средних школ. В то же время многие дети 
в Южной Азии и странах Африки к югу от 
Сахары бросают школу, не завершив началь
ного образования (или так никогда его и не 
получают).

Переход в среднюю школу остается своего 
рода барьером по всему миру, даже в странах 
с высоким относительным числом получив

ших полное начальное образование. Почему? 
Вследствие факторов спроса — низкого 
уровня подготовки, субъективно восприни
маемой бесполезности обучения в средней 
школе, высоких прямых и косвенных затрат, 
а также низкой физической доступности 
средних школ. Переход в среднюю школу 
представляет собой особую проблему для 
бедноты (рис. 3.1). В таких странах со сред
ним доходом, как Индонезия и Таиланд, 
среди беднейших 40% населения наблюда
ется резкое падение доли учащихся, успешно 
переходящих из начальной в среднюю школу; 
в более бедных странах, таких, как Никарагуа 
и Сенегал, падение относительного числа 
получивших начальное образование начи
нается раньше, а затем еще более усилива
ется во время перехода в среднюю школу. 
Во многих странах, особенно в Южной Азии 
и в Африке к югу от Сахары, гендерные раз

Рисунок	3.1	 	 Переход	на	верхнюю	ступень	средней	школы	—	камень	преткновения	для	многих	молодых	людей

Источник: http://econ.worldbank.org/projects/edattain. Оценки Каплана-Майера на основе репрезентативных страновых выборок молодежи 
в возрасте от 10 до 19 лет.
Примечание. Богатейшие 20% и беднейшие 40% взяты из индекса характеристик активов и жилищных условий. Верхняя ступень средней 
школы, как правило, начинается с 7 класса.
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личия обостряются при переходе в среднюю 
школу и остаются значительными.

Учебная подготовка молодежи к жизни 
и труду очень низка в развивающихся стра
нах, особенно среди бедных слоев населения. 
Средняя успеваемость подростков в бедней
ших странах по итогам тестов Международ

ной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA), которыми 
оценивается способность 15летних приме
нять базовые навыки, приблизительно на 
20% ниже среднего показателя Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), равного 500 (рис. 3.2) и еще хуже 
для беднейшей квинтили учащихся в этих 
странах. В некоторых странах, например 
в Мексике, успеваемость значительно ниже, 
чем в других государствах с аналогичным 
уровнем дохода.

Эти цифры вызывают тем большее бес
покойство, что учащиеся, проходившие эти 
испытания, являются отобранной группой. 
Те, кто уже бросил школу, — весьма веро
ятно, беднейшие и наименее успевающие, — 
в нее включены не были. В Бразилии лишь 
немногим более 60% 15летних посещает 
школу в седьмом классе и старше. Эти низ
кие уровни успеваемости в средних школах 
отчасти отражают неспособность началь
ных и средних школ преподать базовые 
навыки, необходимые для труда и жизни. 
Они также отражают неравенство в доступе 
к хорошим школам. Разница в результатах 
тестов между богатыми и бедными большей 
частью объясняется тем, что они посещают 
разные школы.

Многие дети, которые прекращают учебу 
на уровне полной начальной школы или 
выбывают раньше, приобретают минималь

Рисунок	3.2	 	 Успеваемость	в	бедных	странах	может	быть	очень	низкой

Источник: анализ автора на основании данных PISA.
Примечание. Страны ранжированы по показателю валового национального дохода (ВНД) на душу населения в 2003 г. снизу вверх.

Рисунок	3.3	 	 Умение	прочитать	простую	фразу	совершенствуется	в	ходе	обучения,		
но	даже	этот	базовый	навык	приобретают	немногие

Источник: данные http://econ.worldbank.org/projects/edattain, дополненные анализом автора по материалам Обследо-
вания в области народонаселения и здравоохранения.
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ные навыки. В Мали лишь около 20% под
ростков в возрасте от 15 до 19 лет завершили 
шестилетний начальный цикл обучения — 
из них лишь 60% смогли прочитать простое 
предложение (рис. 3.3). В Непале 15–19лет
ние, окончившие пять классов начального 
цикла, как правило, могли прочитать пред
ложение, — но среди тех приблизительно 
30%, которым не удалось получить обра
зование выше трехклассного, предложение 
смогли прочесть менее 60%.

Растущий спрос на посленачальное обра
зование и плохая подготовка к жизни и труду 
создают три вызова для государственной 
политики:

• Расширение возможностей получе
ния посленачального образования для 
удовлетворения растущего спроса при 
одновременном повышении готовности 
учащихся к получению посленачального 
образования, а также улучшении качес
тва этого образования. В то время как 
умеренное расширение возможностей 
получения среднего образования (при 
минимальных стандартах качества) в 
наибольшей степени относится к стра
нам с растущим спросом на среднее 
образование (Бразилия, Мексика), под
нятие успеваемости— наиболее актуаль
ная задача для стран с широким охватом 
населения средним образованием (Венг
рия, ЮАР).

• Повышение способности молодежи опти
мально использовать эти возможности 
путем смягчения ограничений, с кото
рыми она сталкиваются в сфере принятия 
решений, информирования и финансов. 
Этот вызов в наибольшей степени отно
сится к странам, где такие возможности 
(средние школы) существуют, но мно
гие молодые люди ими не пользуются 
(Марокко, Таиланд).

• Обеспечение возможностей для учебы 
в порядке предоставления «повторного 
шанса» не посещавшей школу молодежи, 
у которой отсутствуют базовые навыки 
для жизни и труда, что в наибольшей мере 
относится к значительному числу моло
дых людей, никогда не ходивших в школу 
или бросивших ее, не получив начального 
образования (Пакистан, Сенегал).

Надежная основа: повышение 
готовности к получению 
посленачального образования

Обучение — это процесс жизненного цикла, 
в котором имеют значение выбор вре
мени и последовательность инвестиций1. 
Инвестиции в учебный процесс должны 
производиться в детстве и юности; недоин
вестирование на этом этапе чревато боль
шими издержками в будущем, связанными 
с исправлением допущенных ошибок. Обу
чение протекает наиболее интенсивно в дет
ском и юношеском возрасте, когда физичес
кие и интеллектуальные способности быстро 
растут. С неврологической точки зрения 
детство и юность — это критические пери
оды для нормального развития большинс
тва навыков; инвестиции в течение этих лет 
невозможно заменить ничем (см. Определе
ние 3.1 «Знания и навыки»). Например, лин
гвистические навыки гораздо легче приобре
таются детьми, чем взрослыми. Различные 
способности формируются на разных ста
диях жизненного цикла: хотя лингвистичес
кие навыки трудно развивать по окончании 
подросткового возраста, поведенческие уста
новки (такие, как мотивация, упорство, уве
ренность в себе и самодисциплина) все еще 
могут развиваться в начале третьего десяти
летия жизни человека (вставка 3.1) 2.

Ввиду того, что учебный процесс пред
ставляет собой постепенное накопление 
знаний, инвестиции в этот процесс в период 
детства и юности дают бульшую отдачу, 
чем позднейшие инвестиции, так как они 
повышают продуктивность позднейших 
инвестиций. Например, занятия, проводи
мые в раннем детстве, могут впоследствии 
способствовать росту достижений ребенка 
в учебе. Влияние программ профессиональ
ного обучения на размер заработка также 
обычно сильнее у тех, кто более интенсивно 
учился3. Инвестиции, сделанные в юности, 
необходимы также и для того, чтобы оку
пились инвестиции, сделанные в детстве. 
К примеру, влияние дошкольных занятий 
на успехи в школе может оказаться неустой
чивым без соответствующих дальнейших 
вложений в обучение. В американской про
грамме дошкольного обучения Head Start 
(«Рывок на старте») первоначальные высо

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  3 . 1
Знания и навыки
В настоящем Докладе рассматри-
ваются следующие виды навыков: 
навыки мышления (критическое 
и креативное мышление), пове-
денческие навыки (настойчивость, 
самодисциплина, работа в коллек-
тиве, способность урегулировать 
конфликт и контролировать веро-
ятность риска), конкретные знания 
(включая навыки счета и грамот-
ность) и трудовые навыки (сочета-
ние конкретных знаний и умений 
для выполнения тех видов работы, 
которые основаны на четко опре-
деленных задачах).

Под базовыми навыками подра-
зумевается комплекс минималь-
ных способностей, необходимых 
для последующего обучения, труда 
и жизни, включая навыки счета 
и письма, а также базовые пове-
денческие навыки, такие, как 
настойчивость, самодисциплина и 
уверенность в своих силах. После-
базовые навыки включают навыки 
мышления, поведенческие навыки 
высшего порядка (навыки приня-
тия решений, работы в коллективе, 
способность урегулировать кон-
фликт и контролировать вероят-
ность риска), конкретные знания, 
применяемые в реальных жизнен-
ных ситуациях, и трудовые навыки.
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кие баллы в предложенных малышам тестах 
часто сводятся на нет у детей, посещающих 
школы с низким качеством преподавания4.

Те, кто инвестирует в раннем детстве, 
пожинают значительные дивиденды и могут 
в какойто мере прервать межпоколенчес

Иногда люди с высоким IQ (коэф-
фициентом умственного развития) 
терпят в жизни неудачу из-за того, 
что им не хватает самодисциплины, 
в то время как люди с низким IQ спо-
собны добиваться успеха благодаря 
мотивации и целеустремленности. 
Ряд исследований, проведенных в 
таких разных странах, как Индия и 
США, показывают что большинство 
работодателей больше всего ценят в 
сотрудниках стабильность и надеж-
ность. Однако участники дискуссий 
в области обучения и государс-
твенной политики делают акцент 
почти исключительно на овладение 
конкретными знаниями. Существует 
мнение, что поведенческие навыки 
не поддаются количественному 
определению; тем не менее, психо-
логи разработали соответствующие 
тесты, которые применяются фир-
мами для проверки способностей 
сотрудников10.

Поведенческие навыки, разви-
ваемые с самого раннего возраста на 
протяжении всей юности, оказывают 
устойчивое влияние на учебу, работу 
и социальные достижения. Они 
включают в себя многие характерис-
тики, в том числе мотивацию, целеус-
тремленность, самодисциплину, веру 
в собственные силы и способность 
выбрать решение из нескольких 
вариантов (навыки принятия реше-
ний). Они также включают социаль-
ные навыки, такие, как умение рабо-
тать в коллективе, «разруливать» 
конфликтную ситуацию и сопротив-
ляться давлению сверстников.

Существенная разница в пове-
денческих навыках проявляется 
в зависимости от уровня доходов 
начиная с ранних лет и не исче-
зает со временем. Долгосрочные 
результаты мер вмешательства, 
принятых в раннем детском воз-
расте, возникают главным образом 
под влиянием усваиваемых детьми 
социальных навыков и мотивации, 
а также благоприятной атмосферы 
в семье. По данным, полученным в 
США, поведенческие навыки, фик-
сируемые в возрасте от 14 до 24 
лет, снижают вероятность отсева 
учащихся в старших классах школы 
и увеличивают вероятность поступ-

ления в колледж, что, в свою оче-
редь, повышает шансы на получе-
ние более высокого заработка. Они 
влияют на занятость и выбор про-
фессии. Кроме того, они снижают 
вероятность появления привычек 
к курению, употреблению мариху-
аны, участия в противозаконных 
действиях, а также препятствуют 
подростковой беременности и ран-
ним бракам.

Программы на базе школы
Опыт осуществления воспитатель-
ных программ на базе школы свиде-
тельствует о том, насколько важно 
и эффективно воспитание пове-
денческих навыков в подростко-
вом возрасте. Рандомизированная 
оценка воспитательной программы 
«Старший брат, старшая сестра» в 
США свидетельствует о том, что эта 
программа способствовала сниже-
нию вероятности того, что школь-
ники будут употреблять наркотики 
и алкоголь, драться, прогуливать и 
врать своим родителям. Она также 
привела к повышению успеваемости 
и росту компетентности в учебе и 
труде. В результате осуществления 
программы «Масса возможностей», 
которая предлагала представителям 
обделенных социальных групп дол-
госрочную помощь в виде воспи-
тательных и финансовых стимулов, 
направленных на улучшение соци-
альных и трудовых навыков, увели-
чилось число выпускников школ и 
сократилось количество приводов 
в полицию. Подобные программы 
еще не получили распространения в 
развивающихся странахх программ. 

Контролируемые исследования 
результатов ряда программ обуче-
ния поведенческим навыкам непос-
редственно в классе, проведенные 
в США и Нидерландах, свидетель-
ствуют об эффективности таких 
программ. Значение этих программ 
в преодолении вредных для здоро-
вья привычек была неоднократно 
подтверждена результатами про-
верок, однако следует отметить и 
их роль в улучшении успеваемости 
и других поведенческих аспектов. 
Нередко в рамках таких программ 
составляются учебные планы и 

методические пособия, которые 
могут быть использованы также и 
в других странах. В Японии проходит 
экспериментальную проверку аме-
риканская программа Lions Quest, 
а неформальные методы обучения 
широко применяются в школьных 
программах во многих развиваю-
щихся странах, хотя их результаты 
не были должным образом прове-
рены (см. вставку 3.2).

Внешкольные программы
Программа под названием «Уста-
нови связь» укрепляет связи моло-
дых людей с общиной, семьей и 
сверстниками, а также совершенс-
твует их самооценку, развивая такие 
качества, как уверенность в своих 
силах, мотивация, умение работать в 
группе, преодолевать конфликтные 
ситуации, а также критическое и 
креативное мышление — все то, что 
часто называют «жизненными навы-
ками». Эта программа, адаптирован-
ная к местным условиям, осущест-
вляется в 25 странах, в том числе 
в Бразилии, Китае, России и ЮАР. На 
Филиппинах она ориентирована на 
представителей коренных народов, 
не охваченных школьным образо-
ванием. Программа осуществляется 
в течение 13 месяцев и включает 
тренировку идентичности, усвоение 
культурных ценностей и отработку 
навыков лидерства, после чего учас-
тники разрабатывают индивидуаль-
ные бизнес-проекты и пользуются 
льготами при получении кредитов. 
Ретроспективные опросы свиде-
тельствуют о том, что программа 
оказала значительное воздействие 
на ее участников, побудив их устро-
иться на работу, возобновить учебу 
в школе и включиться в деятель-
ность по оказанию социальных услуг 
на уровне общины.

Источники: Bowles and Gintis 
(1976); Carneiro and Heckman 
(2003); Cunha and others (2005); 
Hahn (1999); Hahn, Lanspery, and 
Leavitt (2005); Heckman, Stixrud, 
and Urzua (2006); Schweinhart, 
Barnes, and Weikart (1993); 
Sternberg (1985); и Zins and 
others (2004).

В С Т А В К А  3 . 1   Игнорируемый аспект совершенствования 
умений — формирование поведенческих навыков 
для школы, труда и жизни
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кую эстафету неравенства. Многие малолет
ние дети в развивающихся странах с самых 
ранних пор страдают от сильного дефицита 
питания, здоровья, а также познаватель
ного и социоэмоционального развития, что 
имеет далеко идущие последствия для уро
вень успехов в образовании, трудоустройс
тве и размере заработка на протяжении 
всей жизни5. Исследование, проведенное 
в Эквадоре, демонстрирует, что сущест
венная разница в овладении языком между 
детьми, выросшие в различных социально
экономических условиях, увеличивается по 
мере их созревания, отчасти по причине 
отличий в состоянии детского здоровья и 
навыках воспитания детей6. Программы, 
сочетающие охрану здоровья, навыки вос
питания и дошкольное обучение, вероятно, 
будут иметь наибольший успех, и деталь
ная оценка программ, осуществленных 
в Аргентине, на Ямайке и на Филиппинах 
свидетельствует об их эффективности для 
развивающихся стран7. Такие программы 
должны сочетаться с усилиями по совер
шенствованию позднейшего образования 
с тем, чтобы указанные инвестиции имели 
максимальную результативность.

Раннее поступление в школу, хорошая 
успеваемость и овладение основами грамот
ности и счета в начальной школе представ
ляют собой ключ к успеху в посленачальном 
образовании. Однако во многих странах, 
особенно в Африке и Латинской Америке, 
подростки все еще посещают начальную 
школу. Доля учащихся начальной школы, 
вышедших из официального возраста, 
составляет 34% в Бразилии, 28% в Кении 
и 27% в ЛНДР8. Наличие контингента уча
щихсяпереростков объясняется главным 
образом второгодничеством в Бразилии, 
поздним поступлением в школу в Кении и 
сочетанием этих двух факторов в ЛНДР. 
В сельских районах Бангладеш позднее 
поступление в школу и второгодничество 
в начальной школе сокращают шансы на 
поступление в среднюю школу и ее оконча
ние. Когда поступление в школу в возрасте 
6 лет становится обязательным, а средняя 
школа — более доступной, то повышаются 
шансы начать обучение в средней школе9.

Повышение качества начального обра
зования требует обратить дополнительное 

внимание на овладение базовыми навыками 
грамотности и счета в сочетании с рядом мер 
государственной политики, которые будут 
рассмотрены ниже в этой главе, такими, как 
внедрение методов преподавания с учетом 
потребностей учащихся, принятие на работу 
учителей, хорошо подготовленных и пре
данных своему делу, а также создание школ, 
несущих ответственность за результаты обу
чения. Важную роль может также сыграть 
дополнительное ремедиальное образование 
(см. раздел о «повторном шансе»).

Расширение возможностей 
получения посленачального 
образования

Система посленачального образования дол
жна служить разнообразным потребностям 
молодых людей как учащихся, работников, 
родителей и граждан. В данном разделе пока
зано, что нужно сделать для этого:
• Обеспечить качественное базовое обра

зование (начальное плюс младшие классы 
средней школы) для всех, а также разно
образный и гибкий набор вариантов обу
чения с тем, чтобы молодые люди могли 
реализовать свой потенциал.

• Приблизить учебные программы к тре
бованиям жизни путем преподава
ния практических предметов, навыков 
мышления и поведенческих установок, 
а также сочетания общеобразовательных 
и профессиональнотехнических учеб
ных программ на высшей ступени сред
него образования. В дополнение к этому, 
укрепление связи между школой и тру
дом облегчает переход от школы к трудо
вой деятельности.

• принимать на работу преданных своему 
делу и хорошо подготовленных учите
лей и воспитывать в школах чувство 
ответственности за результаты обуче
ния, дабы обеспечить успех реформы 
образования.

• Проводить в жизнь стратегии участия 
в издержках, государственночастного 
партнерства и приводить в действие 
механизмы повышения эффективности 
в целях финансирования расходов на рас
ширение и совершенствование послена
чального образования.



82	 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2007

Расширение вариантов 
и совершенствование 
организации посленачального 
образования 

Обеспечение базового образования для всех. 
Страны могут предоставить всей молодежи 
базовую квалификацию для жизни и труда, 
отложив профилирование (выбор изучаемых 
предметов по желанию) и специализацию 
на период после низшей ступени среднего 
образования и сделав эту ступень частью 
цикла базового и обязательного образо
вания. Результаты международных тестов 
показывают, что раннее деление учащихся на 
группы по способностям значительно повы
шает неравенство в уровне успеваемости — 
и снижает усвоение материала11. В процессе 
реформы среднего образования в Чили вся 
профессиональная специализация была пере
ведена в старшие классы средней школы. 
Это дает возможность своевременно создать 
солидную академическую базу для последу
ющей специализации на рынке труда. Откла
дывание на более поздний срок профилиро
вания и специализации может сочетаться 
с законами об обязательном образовании, 
которые, как было доказано, оказывают 
положительный эффект на успеваемость и 
другие аспекты социальной жизни12.

В Танзании и Тунисе введение вступитель
ных экзаменов с целью строгого дозирования 
числа учащихся, переходящих в среднюю 
школу, привело к переполнению в началь
ной школе и снижению успеваемости уча
щихся в целом13. Раннее деление учащихся 
на группы по способностям или профили
рование может также создать или надолго 
сохранить социальную кастовость, как в не
которых странах Карибского бассейна, где 
учащихся сортируют по принадлежности 
к лучшим или худшим школам по итогам 
тестов, причем ученики тех и других носят 
разную форму14. Там, где существуют финан
совые ограничения на расширение низшей 
ступени среднего образования, больше мест 
в школах могут быть созданы путем сочета
ния участия в издержках (с компенсирую
щим механизмом регулирования спроса для 
бедных) и работы с частным сектором (см. 
ниже, раздел о финансировании). Например, 
в Танзании проводилась политика закры
тия частных школ, а в Кении им разреша

лось существовать и даже предоставлялись 
некоторые субсидии; в результате в 1960е 
и 1970е гг. численность учащихся в Кении 
росла намного быстрее, чем в Танзании.

Благодаря строительству школ может быть 
удовлетворен растущий спрос на среднее 
образование, но во многих развивающихся 
странах эти инвестиции не обязательно при
ведут к расширению контингента учащихся 
или сокращению неравенства. Согласно 
исследованию, проведенному с использова
нием данных из 21 развивающейся страны, 
большинство сельских жителей проживают 
довольно близко от официальной начальной, 
но не средней школы15. В работе выявлено 
обычно несколько отрицательное соотно
шение между посещением школы и расстоя
нием до средней школы, а также мало данных 
в пользу того, что рост физической доступ
ности школы сокращает неравенство в числе 
учащихся по гендерному признаку или зажи
точности домохозяйства.

Диверсификация вариантов обучения при 
обеспечении качества. В старших классах 
средней школы и в рамках высшего образо
вания приходится учитывать разнообраз
ные нужды, интересы и способности уча
щихся — разнообразие, которое растет по 
мере экспансии этих уровней образования 
и их превращения в массовые системы. По 
сравнению со странамичленами ОЭСР сек
тор профессионального образования в раз
вивающихся странах невелик (22% контин
гента учащихся). Старшие классы средней 
школы все еще в значительной мере ориен
тированы на последующее университетское 
образование, а программы, ориентирован
ные на рынок труда, играют второстепенную 
роль. Однако относительное число выпуск
ников выше в системах, нацеленных на тру
довую деятельность (Малайзия), чем в систе
мах, нацеленных на университетскую науку 
(Аргентина и Чили)16.

Высшее образование также ставит в центр 
внимания получение академического дип
лома более высокой степени, хотя такое 
положение медленно меняется с появлением 
новых учебных заведений, в том числе техни
ческих институтов, предлагающих диплом по 
окончании краткосрочного курса, местных 
колледжей, политехнических школ, центров 
заочного обучения и открытых университе
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тов. На краткосрочных и профессионально 
ориентированных курсах обучается поло
вина или более студентов в Зимбабве, Китае, 
Малайзии и на Ямайке17.

Расширение и диверсификация систем 
посленачального образования могут быть 
значительно облегчены путем установления 
связи с частным сектором в рамках государс
твенночастного партнерства. Правительс
тва должны стимулировать участие частных 
фирм в этой сфере, обеспечивая при этом 
стандарты качества. Доля частного сектора 
в высшем образовании (33%) больше, чем 
на высшей ступени среднего образования 
(25%)18. На высшей ступени среднего обра
зования эта доля во многих странах оста
ется стабильной, но повышается в системе 
высшего образования, особенно в Бразилии 
и Перу. Несмотря на некоторые положитель
ные тенденции, еще есть место для повыше
ния роли частного сектора в посленачальном 
образовании.

Государственночастные партнерства поз
воляют системам образования наращивать 
свои масштабы в условиях недостатка финан
сирования, в частности в более дорогосто
ящем третичном секторе, совершенствуя 
результативность и эффективность обуче
ния в целом благодаря расширению выбора 
и внесению элементов конкуренции. Для 
того, чтобы эта конкуренция стала работать, 
государственные учебные заведения нужда
ются в достаточной автономии и средствах, 
которыми они смогут распоряжаться для 
достижения результатов, а частные учебные 
заведения должны нести ответственность 
за соответствие определенным стандартам 
качества.

Авторы ряда исследований приходят 
к заключению, что правительства должны 
предоставлять информацию и гарантиро
вать качество услуг, способствуя при этом их 
разнообразию19. Немногие развивающиеся 
страны обладают системами аккредитации 
и оценки учреждений высшего образования, 
что приводит к разрастанию числа част
ных учебных заведений с низким качеством 
обучения (как в Камбодже). Чили и Южная 
Корея установили более низкие исходные 
стандарты качества (при лицензировании), 
чтобы дать новым учебным заведениям шанс 
развития, а затем ужесточают стандарты (при 
аккредитации) как для государственных, 

так для частных учебных заведений с целью 
создания возможностей для справедливой 
конкуренции.

Гибкая система образования. Диверсифици
рованные системы «послеосновного» обра
зования нуждаются в достаточной гибкости, 
чтобы позволить учащимся эксперименти
ровать и всесторонне развивать свой потен
циал. Открытые системы могут содействовать 
мобильности учащихся путем признания 
соответствующего прежнего стажа работы, 
эквивалентности ученых степеней и удостове
рений о прохождении курса в другом учебном 
заведении. В результате недавно проведен
ных реформ в области среднего образования 
расширились функциональные возможности 
ранее замкнутый уровень профессионально
технического образования — выпускникам 
ПТУ было позволено поступать в вузы после 
сдачи экзаменов об окончании школы. Напри
мер, выпускники профтехучилищ в ЮАР 
и Тунисе теперь получили право поступать 
в любое высшее учебное заведение.

Что касается высшего образования, то 
многие вузы по всему миру ввели у себя 
курсы на основе зачетов, в том числе отде
льные вузы (университет Нигера), системы 
вузов (такие как индийские технологичес
кие институты) и все общенациональные 
университетские системы (как в Таиланде)20. 
В Колумбии люди, уже вышедшие на рынок 
труда, могут получить диплом об оконча
нии вуза, эквивалентный университетскому, 
в любом аккредитованном учебном заведе
нии. Многим молодым людям приходится 
сочетать учебу с работой, и их интересы 
могут быть удовлетворены, — например, на 
заочных учебных курсах. Сегодня заочным 
обучением охвачено лишь 5% студентов уни
верситетов в развивающихся странах и 13% 
студентов, проходящих курс обучения по 
неуниверситетским программам21.

Для более дорогостоящего сектора стар
ших классов средней школы, обучение в ко
торых не является обязательным, введе
ние конкурсных вступительных экзаменов 
поможет ослабить финансовые ограниче
ния, но механизмы финансирования, сход
ные с теми, которые действуют в младших 
классах средней школы (описанными выше) 
и здесь создадут больше дополнительных 
возможностей. Тем, кто не сдаст экзамен, 

«Школа готовит наблюдателей, 
а не творцов».

Молодой человек. БуэносАйрес 
(Аргентина), декабрь 2005 года
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потребуется предложить альтернативные 
варианты (профессионального) обучения и 
возможность перехода к высшему образо
ванию. Удачно составленные тесты вступи
тельных экзаменов в вузы, вероятно, при
несут пользу, поскольку обучение наиболее 
способных студентов может способствовать 
инновациям, стимулируя экономику. В Гру
зии недавно была проведена реформа всту
пительных экзаменов на получение высшего 
образования, в ходе которых доступ к нему 
был ограничен, а качество подготовки сту
дентов повышено, но остается проблема 
предоставления альтернативных возмож
ностей обучения тем, кто не смог выдержать 
экзамены22.

Повышение значимости 
и качества посленачального 
образования
Низкая успеваемость в развивающихся 
странах показывает, что школы не справля
ются с задачей подготовки молодых людей 
к жизни и труду. Высококачественная сис
тема образования должна содействовать 
приближению школьной программы к тре
бованиям жизни, предоставляя ученикам 
практические знания, прививая им навыки 
мышления и поведения, которых требует 
рынок труда; используя методы преподава
ния, которые приводят к высоким резуль
татам обучения; и сочетая общеобразова
тельные и профессиональнотехнические 
учебные программы. В дополнение к этому 
она должна укреплять связь между шко
лой и местными предприятиями в целях 
облегчения перехода от школы к трудовой 
деятельности и стимулирования экономи
ческого развития. Успешность этих реформ 
зависит от преданных своему делу и хорошо 
подготовленных учителей, обеспечивающих 
благоприятную среду для учебного про
цесса, а также от школ, сознающих свою 
ответственность за результаты обучения.

Приближение школьных программ к требо
ваниям жизни. Во многих развивающихся 
странах учебная программа средней школы 
не имеет отношения к социальноэкономи
ческим потребностям учеников. Да и препо
дается она не теми методами, которые мак
симально повышают уровень знаний или 

привязывают детей к школе23. Порой эта 
программа приспособлена к нуждам лишь 
немногих привилегированных учащихся. 
Вдобавок к этому, существует не так много 
стран, где регулярно проводится оценка 
пригодности и эффективности учебных 
программ. Сравнительный анализ нацио
нальных учебных программ средних школ 
с 1985 по 2000 г. демонстрирует, что положе
ние здесь изменилось очень мало24. Учебные 
программы вузов испытывают во многом 
сходные проблемы25. Однако в некоторых 
странах как в средних, так и в высших учеб
ных заведениях стали преподавать более 
практические предметы с учетом нужд 
рынка труда.

Несмотря на то, что учебные программы 
и методы преподавания остались в основ
ном неизменными, рынки труда требуют 
работников, обладающих сильным мышле
нием и межличностными навыками. В США 
с 1970х гг. неуклонно росло число специ
альностей, требующих навыков решения 
проблем и коммуникации, в то время как 
число рабочих мест, требующих ручного и 
рутинного умственного труда, сократилось. 
Обследования работодателей и работников 
в нескольких развивающихся странах, таких 
как Индия и Малайзия, также фиксируют 
растущий спрос на навыки коммуникации, 
который не удовлетворяется нынешними 
системами образования26. Предпринима
тельство также требует навыков мышления 
для решения проблем и таких поведенчес
ких навыков, как уверенность в себе и лидер
ство27. Поэтому в сегодняшней сложной и 
изменчивой обстановке задача заключается 
в том, чтобы привить навыки, которые поз
волят молодым людям мыслить критически 
и творчески, обрабатывать информацию, 
принимать решения, улаживать конфликты 
и работать в команде.

Обучение таким жизненным навыкам 
может быть интегрировано в любой аспект 
учебной программы посредством творчески 
ориентированных методов преподавания, 
которые включают в себя интерактивное 
обучение, приложение знаний к проблемам 
реальной жизни, включение коллективной 
работы и наставничества со стороны сверс
тников в процесс обучения и приглашение 
учащихся вносить предложения по струк
туре и содержанию уроков. Учителям может 
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быть трудно применять подобные методы, 
одновременно добиваясь от учеников усво
ения основного материала, и в ряде разви
вающихся стран возникли особые трудно
сти в осуществлении такого рода реформ28 
Поэтому, может быть, лучше преподавать 
жизненные навыки как отдельный предмет 
(вставка 3.2). Например, жизненные навыки 
как предмет обучения были недавно вклю
чены в программы средних школ ЮАР и 
Японии.

Обучение таким навыкам должно сопро
вождаться усилиями по реформированию 
традиционных методов, используемых для 
преподавания других предметов. Структу
рированные, личностноориентированные 
методы обучения, которыми могут с успе
хом пользоваться даже неопытные учителя, 
эффективны и заслужили высокую оценку 
как в развитых, так и в развивающихся 
странах29. Структурированная модель пре
подавания заключается в представлении 
материала в виде прогрессии от простого 
к сложному, причем делаются паузы для 
проверки его понимания учащимися, все 
из которых приглашаются к активному 
участию в уроке. Для улучшения педагоги
ческих методов или разработки учебного 
курса по жизненным навыкам преподава
тели должны иметь адекватные материалы 
и подготовку, с вынесением регулярных 
оценок успехов учащихся, методов обуче
ния и самого учебного курса30. Информа
ционные и коммуникационные технологии 
также могут способствовать преподаванию 
и обучению (глава 8).

Для обеспечения практических навыков, 
которые требуются на рынке труда, к про
грамме средней школы должны быть добав
лены новые предметные области, при этом 
не перегружая ее31, включая науку, технику, 
экономику и иностранные языки, вместе с 
тем не ослабляя внимания к основам мате
матики и чтению. Компьютерная грамот
ность становится базовым требованием при 
приеме на многие виды работ, и спрос на 
высококвалифицированных специалистов 
в сфере технологии информационных ком
муникаций в последнее время возрос32. Вла
дение иностранными языками, особенно 
английским, становится плюсом для осво
ения технологии и сообщения с другими 
странами, хотя основы грамотности лучше 

всего приобретаются на местных языках33. 
Обучение финансовой грамотности сужает 
разрыв в уровне знаний между богатыми 
и бедными и позволяет молодым людям 
делать более благоразумный финансовый 
выбор34.

Общеобразовательные и профессиональ
нотехнические учебные программы должны 
быть более интегрированы. Навыки, тре
бующиеся молодым людям и рынку труда, 
выходят за рамки традиционного разделе
ния между профессиональнотехническими 
и общеобразовательными учебными про
граммами и противоречат ему. Откладыва
ние профессионального обучения до высшей 
ступени среднего образования и привязка 
его к высшему образованию — вот два спо
соба интеграции профессиональнотехни
ческого и общего образования. Необходимо 
также большее объединение содержания, 
привнесение большего профессионального 
содержания в общеобразовательную учеб
ную программу (Ботсвана, Гана и Кения) 
и включение большего числа профессио
нально релевантных академических предме
тов (наука, математика, язык) в программу 

Навыки решения проблем нужны молодым 
людям не только для того, чтобы преуспеть на 
рынке труда, но и чтобы усваивать информа-
цию о здоровом образе жизни, осуществлять 
гражданские права и обязанности и забо-
титься о членах своей семьи. В сущности, мно-
гие из программ обучения так называемым 
«жизненным умениям» сочетают воспитание 
навыков поведения и мышления с практичес-
кой информацией о здоровье, осуществле-
нии гражданской позиции или финансовых 
вопросах. Многие органы власти взаимодейс-
твуют с неправительственными организаци-
ями (НПО) при осуществлении неформальных 
программ обучения жизненным навыкам 
школьников и не учащейся молодежи. 

Иногда в рамках таких программ к про-
цессу воспитания привлекаются сверстники. 
Например, в ряде странах Африки и Южной 
Азии в рамках проекта Всемирные студенче-
ские партнерства (СПВ) проводится обучение 
подростков (недавно закончивших среднюю 
школу) в качестве инструкторов по обучению 
жизненным навыкам и санитарному просве-
щении. При этом используются неформаль-
ные методы. Некоторые предварительные 
данные указывают, что такие программы 

способны расширять познания учащихся по 
санитарно-гигиеническим вопросам (глава 5), 
положительно влиять на будущие жизненные 
результаты самих инструкторов и повышение 
успеваемости. Они заслуживают детальной 
оценки. В настоящее время Национальные 
институты здоровья (США) проводят клини-
ческое тестирование проекта СПВ в Зимбабве, 
что позволит составить точное представле-
ние о его воздействии на состояние здоровья 
населения после завершения проекта в 2007 г. 
Некоторые органы власти (в Индии и Зим-
бабве) начали сотрудничать с неправительс-
твенными организациями в деле подготовки 
штатных преподавателей по использованию 
неофициальных учебных методов. Программы 
обучения жизненным навыкам по тематике 
гражданских прав и миротворческой деятель-
ности осуществляются в нескольких странах, 
в том числе в Грузии, Арабской Республике 
Египет и Либерии, и представляются перс-
пективными хотя не получили официальной 
оценки (глава 7).

Источник: UZ-UCSF(http://www/uz-ucsf/co/
zw/research/researchprojects/current/rds/html).

В С Т А В К А  3 . 2   Программы обучения жизненным 
навыкам и неформальные учебные 
методики в школах
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профессионального обучения. В результате 
реформы учебной программы в Чили про
фессиональное обучение было перенесено 
в среднюю школу, а академическая состав
ляющая профессионального обучения была 
доведена до трети всего периода обучения. 
Специализированные курсы были добав
лены к общеобразовательной программе 
на выбор для учащихся академического 
потока, тогда как профессиональнотехни
ческие специальности были упорядочены, 
а их содержание и практическое воплоще
ние пересмотрены с целью привития уча
щимся гибких навыков35.

Укрепление связи школы с трудовой дея
тельностью. Укрепление связи — это 
наилучший способ сделать школу более 
приспособленной к трудовой деятельности 
и облегчить переход к ней. Карьерные учи
лища (сareer academies) в США сочетают 
общеобразовательные и технические учеб
ные программы по определенной специ
альности и устанавливают партнерские 
отношения с местными работодателями для 
создания возможностей обучения в про
изводственных условиях. Училища сокра
щают процент отсева и повышают интерес 
к занятиям среди учащихся с наименьшими 
шансами на хорошие результаты в учебе 
в обычной школьной среде. Они также 
повышают перспективы молодых людей на 
рынке труда, но иногда приносят бульшую 
пользу молодым мужчинам, чем молодым 
женщинам36. Успешная германская дуаль
ная (двойная) система, сочетающая заоч
ное обучение с работой, была проверена на 
практике в ряде стран Азии, Африки и Ла 
тинской Америки. Успех, однако, оказался 
ограниченным ввиду невозможности созда
ния рабочих мест для учеников и обеспече
ния постоянной занятости в дальнейшем37. 
В Японии за полным курсом школьного 
обучения следует трудоустройство на пол
ную рабочую неделю на предприятиях, 
тесно связанных со школой. (Подробнее об 
ученичестве см. главу 4).

Действенный отклик со стороны пред
принимателей на рынке труда и регулярные 
консультации с работодателями и бывшими 
питомцами учебных заведений совершенно 
необходимы для приспособления учебных 
программ к меняющимся потребностям. Так 

происходит в Чили, где институты професси
ональнотехнического обучения управляются 
представителями работодателей, рабочих и 
правительства (см. главу 4). Официальное пар
тнерство между университетами и промыш
ленностью — редкое явление в развивающихся 
странах, хотя и там имеется интересный опыт 
в этом плане. Университеты и научноиссле
довательские институты немало способс
твовали развитию китайской экономики. 
В Пекине такие институты сотрудничают 
с местной промышленностью посредством 
совместных проектов и передачи технологии 
и создают фирмы (дочерние акционер 
ные компании) для запуска своих изобре
тений в серийное производство. Некоторые 
из этих компаний («Леново», «Дунфан») 
являются одними из крупнейших китайских 
фирм высокой технологии38.

Повышение подготовленности и личной 
мотивации учителей. В отсутствие пре
данных своему делу и хорошо подготов
ленных учителей реформы, направленные 
на улучшение качества и приближение 
к жизни учебных программ, едва ли будут 
успешными. Учителя, однако, часто бывают 
неподготовленными — либо в своем зна
нии материала, либо в своем использовании 
методов обучения, особенно когда речь захо
дит о нуждах обучения молодежи39. Недобор 
преподавательского персонала достигает 
значительных масштабов (24% в Индии), 
и нехватка учителей тормозит расширение 
системы среднего образования, особенно 
в Африке40. Учителя иногда также поддер
живают или обостряют атмосферу насилия 
и притеснений в школах, что отрицательно 
влияет на результаты обучения (вставка 3.3). 
Несмотря на острую необходимость, немно
гие страны имеют эффективные системы 
подготовки, стимулирования и подотчет
ности преподавательского состава.

Для обеспечения должного уровня про
фессиональной подготовки учителей важ
ное значение имеют их образование и работа 
над собой. Учителям средних школ нужно 
знать большой объем материала и быть 
способными успешно взаимодействовать 
с самостоятельно мыслящими учащимися. 
Существует мало данных о воздействии 
подготовки учителей на результаты обуче
ния учащихся41, но проведенные исследо

«Образование должно быть 
более интерактивным…  
на уроках говорят одни только 
учителя, они не обсуждают 
вопросов с учащимися, молодежь 
может учиться, но у нее нет 
стимулов».

Молодой человек. Лима (Перу), 
январь 2006 года
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вания позволяют прийти в данной связи 
к некоторым заключениям. В идеале солид
ная подготовка до поступления на службу 
должна сочетаться с регулярным тренингом 
без отрыва от основной работы учителя, 
предназначенном для совершенствования 
преподавательской практики, а также для 
содействия обмену опытом между учите
лями и создания для них возможностей 
высказывать свое мнение об эффективности 
реформы курса обучения. Если существуют 
финансовые ограничения, то, как указывают 
авторы научных разработок, внутришколь
ный тренинг особенно эффективен и порою 
обходится дешевле42. Тренинг должен также 
учитывать оценку конкретных потребнос 
тей — и быть рассчитан на то, чтобы содейс
твовать выработке позитивного взаимодейс
твия с учащимися, что повышает шансы на 
то, что учащиеся приложат усилия и оста
нутся в школе (тема обсуждается ниже).

Меры стимулирования, если они будут 
хорошо разработаны и выполнение их будет 
должным образом обеспечено, могут моти
вировать учителей и побудить их ответс
твенно подходить к своему делу. В Чили 
средняя зарплата учителей в 1990е гг. более 
чем удвоилась, а качество знаний студентов, 
поступающих на педагогические факультеты, 
повысилось, что говорит о значимости, кото
рую имеет уровень учительских зарплат43. 
Стимулы, основанные на результатах работы, 
в принципе лучше, чем одновременное 

повышение зарплаты всем учителям, как 
с финансовой точки зрения, так и с точки 
зрения эффективности. Но эти стимулы 
еще не прошли опытной проверки. Немно
гие учителя отвечают за то, что они делают 
в классной комнате.

На практике воздействие программ 
стимулирования в столь разнородных 
странах, как Чили, Индия и Мексика, сни
жается ввиду ограничений, связанных с ре
ализацией (сопротивление учителей, без
различие директоров школ и родителей) 
и конструктивных недостатков (стимулы 
слишком незначительны, мало связаны 
с фактическими результатами работы)44. 
К тому же, в то время как в некоторых 
случаях улучшения результатов обучения 
под действием измененной программы 
имеют место в силу повышения качества 
преподавания, в других случаях эти улуч
шения являются результатом представле
ния учителями недостоверных сведений 
об итогах тестов, обучения исключительно 
ради прохождения теста или недопущения 
к участию в тестах малоуспевающих уче
ников. Существуют некоторые данные 
в пользу того, чтобы премии за результат 
преподавания основывались на реальных 
успехах учащихся, а не на формальных 
оценках уровня их успеваемости, и на 
средних успехах на уровне школы, — что 
способствует совместной работе, — а не 
на успехах на уровне класса45. Для обеспе

Однажды учитель меня побил… Я дождался 
конца уроков и, когда учитель вышел 
из школы, я избил его еще сильнее. С тех пор 
я в школу не возвращался. 

Мальчик из предместья (Бангладеш)46 

Насильственные и агрессивные действия в шко-
лах распространены во многих странах. Несмотря 
на пагубное влияние этих явлений на успевае-
мость многих учащихся, систематическим сбором 
соответствующих данных никто не занимается. 
В некоторых странах Африки к югу от Сахары 
зарегистрировано распространение случаев сек-
суальных домогательств, прежде всего по отно-
шению к девочкам, со стороны учителей и других 
учащихся: по сообщениям из Кении, 6% девочек 
и девушек в возрасте от 10 до 24 лет подвергались 
сексуальным домогательствам со стороны учи-
телей. Есть немало стран, где учителя применяют 
телесные наказания, особенно в отношении маль-
чиков. Так, в соответствии с данными из Кении, 25% 

подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 24 
лет страдают от побоев учителей, а исследование в 
Египте показало, что такая ситуация способствует 
отсеву учащихся из учебных заведений. В некото-
рых странах отмечаются дискриминация и злоупот-
ребления физическим воздействием по принципу 
кастовой принадлежности (штат Уттар Прадеш, 
Индия), социального статуса или инвалидности. 
Учащиеся из стран Латинской Америки, опрошен-
ные для целей данного Доклада, сообщили, что 
страх перед насилием ведет к отсеву учеников в 
школах. В ЮАР, где особенно распространено наси-
лие в школах, недавно введены некоторые коррек-
тирующие меры. В частности, учителей, совершив-
ших серьезные проступки, включая сексуальные 
отношения с учащимися, увольняют с работы,  
а телесные наказания запрещены. Однако все еще 
нет системы, которая позволяла бы учащимся пода-
вать жалобы. Почти треть молодых людей в школах 
Иоганнесбурга утверждают, что склонить к сексу-
альным отношениям кого-либо из знакомых — не 

значит изначиловать и что изнасилованные жен-
щины «сами об этом просили». Около половины 
опрошенных учителей в Кении, заявляют, что секс 
с учащимися не должен приводить к увольнению 
или другим серьезным санкциям. По-видимому, 
самым эффективным средством борьбы может 
быть сочетание разъяснительной работы, стимулов 
и других механизмов подотчетности. Например,  
в рамках пилотного проекта в Гане и Малави пред-
принимаются попытки справиться с сексуальным 
насилием в школах путем совершенствования пра-
вил поведения учителей, разъяснительной работы 
среди учащихся, преподавателей и населения  
в целом, а также с помощью создания систем под-
держки пострадавших и принятия жалоб от них.

Источники: Dreze and Gazdar (1997); Human 
Rights Watch (2001b); Interagency Gender Working 
Group (2005); Lloyd, Mensch, and Clark (2000); 
Lloyd (2003); World Bank (2005s); и World Bank 
(2003a).
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чения качества обучения стимулы должны 
сочетаться с повышением квалификации, 
хорошими условиями труда, некоторой авто
номией учителя, возможностями професси
онального развития и самостоятельностью 
школы в вопросе о найме учителей.

Повышение подотчетности системы за 
результаты обучения. В Докладе о мировом 
развитии 2004 показано, что дополнительные 
государственные расходы на образование не 
приведут к повышению его уровня, если только 
преданные своему делу педагоги и админист
раторы не предпримут необходимых действий 
(см. вставку 2.2)47. Поэтому основным пос 
тавщикам услуг в области образования — 
директорам школ и преподавателям — должно 
быть предоставлено достаточно самостоятель
ности и средств, чтобы они могли добиваться 
результатов и отвечать за них. Два строитель
ных блока подотчетности — это предоставле
ние информации об успеваемости учащимся, 
их семьям и другим акционерам; и привлече
ние их к участию в управлении школой. Учас
тие молодежи в управлении школой, о кото
ром пойдет речь позднее в этой главе, было 
пока что очень ограниченным.

Хотя многие развивающиеся страны 
ныне собирают национальные данные об 
успеваемости учащихся, информация редко 

предается гласности с тем, чтобы побу
дить учителей и школы отвечать за резуль
таты обучения (посредством социальной 
подотчетности, аккредитации, денежных 
ассигнований или оплаты труда в зависи
мости от полученных результатов). Крупная 
инициатива гражданского общества в Ин
дии — Ежегодный доклад обследования об 
образовании (ASER) — регулярно соби
рает данные о том, как школьники в сель
ских районах Индии овладевают навыками 
грамотности и счета. Программа также 
включает стратегию по распространению 
информации и общественной мобилизации, 
частью которой является подготовка еже
годных региональных докладов и кратких 
резюме на уровне районов. Доклад 2005 г. 
содержит важнейшие данные для приня
тия мер государственной политики48: 31% 
подростков в возрасте 11–14 лет нуждаются 
в корректирующем обучении языку (они 
не могут прочесть текст рассказа с несколь
кими длинными предложениями), 47% нуж
даются в корректирующем обучении счету 
(они не умеют производить деление), 23% 
учителей отсутствовали (в среднем на одну 
школу) и в 8% школ учитель не присутство
вал вообще.

Совершенствование управляемости в сфе
ре образования требует нечто большего, 
чем просто усиление ответственности за 
результаты обучения. Например, обуздание 
коррупции требует комплексной страте
гии, при которой произойдет оптимизация 
механизмов подотчетности, но также будет 
преодолен ряд других ограничений, в том 
числе в рамках институтов, которые создают 
фундамент для оказания образовательных 
услуг. Меры по реформированию, введенные 
в Грузии в ходе борьбе с коррупцией в сфере 
высшего образования, иллюстрируют эффек
тивность сочетания объединенной системы 
экзаменов, контрольных механизмов и боль
шей прозрачности (вставка 3.4).

Финансирование мер 
по расширению  
и совершенствованию 
посленачального образования
При выборе надлежащего комплекса реформ 
в области образования, страны должны рас
смотреть состояние своих образователь

«Учитель делает вид, что 
он  учит, а ученик, — что он  
учится. А государство делает 
вид, что оно выполняет свою 
роль».

Молодой человек.  
Ресифи (Бразилия),  

январь 2006 года

В течение многих лет вступительные экзамены 
в университет были сопряжены с взятками. 
Коррумпированные чиновники отдавали пред-
почтение кандидатам, которые имели нужные 
личные связи либо давали взятки членам 
экзаменационной комиссии. Обеспеченные 
абитуриенты, способные заплатить препода-
вателям, могли получить преимущество при 
сдаче экзаменов. Это означало, что будущих 
студентов отбирали не по их способностям. 

В 2005 г. в соответствии с новым законом 
о высшем образовании были введены обя-
зательные единые общенациональные экза-
мены для всех, кто собирается поступить в 
высшие учебные заведения Грузии. Во время 
вступительных экзаменов в июле 2005 г. тре-
бования были ужесточены. В целях конфиден-
циальности и непредвзятости оценки каждый 
листок с экзаменационной работой был поме-
чен штрих-кодом. Экзаменационные билеты 
были напечатаны в надежных типографиях за 
границей. Каждое учебное заведение, прово-

дившее экзамены, было снабжено камерами 
наблюдения и телевизионными мониторами, 
благодаря которым родственники экзаменую-
щихся могли следить за ходом испытаний.

«Молодые люди больше не опасаются, что 
на вступительных экзаменах кто-то заплатит 
деньги и поступит вместо них», — говорит 
Мака, студент третьего курса юридического 
факультета в Тбилиси. Преподаватели также 
отметили значительно повысившиеся компе-
тентность и целеустремленность студентов, 
что позволяет им закончить образование в бо-
лее короткие сроки. Новая система составляет 
часть широкого перечня реформ, направлен-
ных на повышение качества образования, 
включая разработку нового общенациональ-
ного учебного плана, повышение квалифи-
кации учителей и финансирования школ по 
численности учащихся.

Источник: National Assessment and 
Examination Center (2005).

В С Т А В К А  3 . 4  Грузия: борьба с коррупцией в высших 
учебных заведениях
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ных систем (насколько хорошо они готовят 
молодежь к труду и жизни), потребности 
своих молодых людей и свои общие приори
теты развития. Выбор сдерживается налич
ными ресурсами страны и ее способностью 
применять новаторские способы финанси
рования крупномасштабных реформ. Неко
торые страны изберут реформы, которые 
потребуют вложения сравнительно неболь
ших средств и всетаки окажут довольно 
большое воздействие. Другие возьмутся за 
всеобъемлющие реформы, которые потре
буют значительного объема дополнитель
ных ресурсов.

Финансирование тех видов реформ, 
которые рекомендуются в настоящей главе, 
возможно даже для бедных стран, но выбор 
правильного типа реформ играет решаю
щую роль. Инвестиции в качество и адап
тацию к реалиям жизни могут привести к 
значительным улучшениям с точки зрения 
роста числа учащихся и их обучаемости. 
Единовременные инвестиции могут ока
зать долгосрочное воздействие. Например, 
недавний проект в отношении бедных сред
них школ низшей ступени в Гайане предус
матривал реформу учебной программы, 
ученических оценок, подготовки и матери
алов для педагогов и директоров школ, что 
потребовало лишь единовременного повы
шения расходов на школы на 6%. В ходепро

екта было отмечено сильное повышение 
показателей, достигнутых учениками в ходе 
тестов, а также числа учеников, окончивших 
среднюю школу низшей ступени49. Успех 
побудил правительство ввести изменения 
во всех средних школах низшей ступени и 
реформировать учебную программу сред
них школ высшей ступени.

В то время как некоторые быстрорасту
щие развивающиеся страны могут финан
сировать меры по совершенствованию 
системы образования за счет экономи
ческого роста, большинству других стран 
нужны дополнительные средства, посту
пающие благодаря участию в издержках, 
государственночастному партнерству и 
повышению эффективности — а некото
рым потребуется помощь доноров. Сис
тема высшего образования Чили показы
вает, как благодаря сочетанию источников 
финансирования может расширяться и 
улучшаться система высшего образова
ния (вставка 3.5). Гибкая образовательная 
политика Южной Кореи, большой спрос на 
качество и партнерство с частным сектором 
позволили развивать среднее образование 
без ущерба для качественных парамет
ров (вставка 3.6). БуркинаФасо успешно 
профинансировало меры по повышению 
доступа к посленачальному образованию и 
его приближение к нуждам страны путем 

Значительное расширение высшего образования, 
осуществленное в Чили в последние годы, финан-
сировалось за счет взимания со студентов платы 
за обучение, привлечения дополнительных источ-
ников финансирования и нового распределения 
государственных субсидий. Благодаря ощутимым 
частным вложениям, высшим образованием в 
Чили охвачено 42% молодых людей в возрастной 
группе 18–24 лет, хотя среди латиноамериканских 
стран это государство выделяет на нужды высшего 
образования наименьшую долю средств относи-
тельно ВВП.

Значительные финансовые поступления от 
самих студентов позволили переориентировать 
государственные субсидии в основные сферы 
ответственности государственного сектора. При-
оритетным направлением является увеличение 
доступа неимущих студентов к займам, размер 
которых определяется в зависимости от величины 
дохода. Финансовая помощь устанавливается в 
соответствии с социально-экономическим положе-
нием студента, а плата за обучение взимается с уче-

том эффективности исследовательской и педаго-
гической деятельности института, в котором он 
обучается. Такая система стимулирует повышение 
эффективности в учебных заведениях и расширяет 
доступ к высшему образованию для малообеспе-
ченных групп населения.

Государственная поддержка призвана поощ-
рять университеты к тому, чтобы они стремились 
отвечать как на нужды студентов, так и на при-
оритетные национальные потребности. Около 7% 
государственных средств выделяется с учетом уме-
ния учебных заведений привлечь тех студентов, 
которые получают наивысшие отметки при вступи-
тельных экзаменах. Университеты финансируются 
на конкурсной основе, выдвигая проекты по улуч-
шению качества технического, преддипломного 
и последипломного образования. Такой подход 
обусловил осуществление реформ, тесно связан-
ных с национальными приоритетами: повышение 
качества профессиональной подготовки препода-
вателей, преобразование системы бакалавриата и 
расширение докторантуры.

В системе финансирования ещё существует 
такой недостаток, как отсутствие подотчетности. 
В настоящее время традиционные университеты 
получают на каждого студента средства на осно-
вании исторически сложившегося уровня, но 
в 2006 г. Министерство образования в предвари-
тельном порядке обсуждало с каждым учебным 
заведением новые соглашения. Ставится задача 
увязать университетские запросы с националь-
ными и региональными приоритетами, сочетать 
автономию университетов с подотчетностью госу-
дарству и выделять государственные средства 
в зависимости от эффективности учебного про-
цесса. Эти соглашения, рассчитанные на три года, 
будут предусматривать финансовые обязательс-
тва, включать согласованные задачи и содержать 
показатели, которыми можно руководствоваться 
при оценке результатов.

Источники: Bernasconi and Rojas (2004) и Thorn, 
Holm-Nielsen, and Jeppesen (2004).

В С Т А В К А  3 . 5   Высшее образование в Чили. Расширение источников финансирования
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сокращения субсидий и взимания платы за 
высшее образование.

Повышение эффективности. Повышение 
эффективности может быть достигнуто бла
годаря оплате расходов учебных заведений 
на основе формульного финансирования, 
особенно когда они пользуются значитель
ной автономией. Все больше развивающихся 
стран переходят от традиционного бюдже
тирования по отдельным позициям к пря
мой формуле финансирования, при которой 
средства на текущие расходы переводятся 
в школы согласно какомуто известному 
правилу, например в зависимости от числа 
учащихся50. При предоставлении генераль
ных грантов (блоксубсидий), в отличие от 
целевого субсидирования, школы имеют 
право распоряжаться фондами по своему 

усмотрению (как это имеет место в авто
номных школах в Никарагуа). Автономия 
школы в вопросах руководства кадрами и 
текущих решений (найма педагогического 
персонала, выбора учебников, распреде
ления бюджета внутри школ) соотносится 
с повышением успеваемости учащихся51.

Формульное финансирование, особенно 
генеральные гранты могут дать выигрыш 
с точки зрения эффективности в несколь 
ких отношениях, обеспечивая рост про
зрачности и подотчетности, снижение 
масштабов коррупции, бульшую предска
зуемость финансирования (что позволяет 
лучше планировать) и бульшую гибкость 
(при блоксубсидиях)52. Оно может также 
комбинироваться с другими повышающими 
эффективность механизмами, такими, как 
конкурентное финансирование, финан

Система высшего образования в Корее во многих 
аспектах является весьма удовлетворительной. 
Доступ в высшие учебные заведения не затруд-
нен, а возможности поступления предоставляются 
всем в равной степени. Валовой показатель охвата 
населения средним образованием составляет 90%. 
Корейские школьники получают высшие баллы 
в таких международных тестах, как PISA и TIMSS. 
Учебные заведения располагают адекватным 
финансированием: на нужды высшего образования 
выделяется более 2,4% ВНП, причем 1/3 этих фон-
дов составляют частные вложения. В чем источник 
подобных достижений? Во-первых, создание силь-
ного сектора образования было запланировано 
в рамках корейской стратегии экономического 
развития еще в 1950-х гг. Динамичность и мотиви-
рованность позволили учебным заведениям опе-
ративно следовать политике расширения сектора 
образования. Во-вторых, с самых ранних дней упор 
был сделан на доступности и качественности обра-
зования для всех, что объяснялось стремлением 
пополнить кадровый ресурс страны квалифициро-
ванными работниками. В-третьих, в покрытии рас-
ходов на расширение образования участвовали 
родители выпускников школ, будучи заинтересо-
ванными в качестве обучения своих детей. В Корее 
обязательным является обучение в начальной 
школе и младших классах средней школы. Началь-
ное обучение проводится бесплатно, но за среднее 
образование родители должны вносить плату. 
Каждый пятый ученик младших классов средней 
школы и более половины учащихся старших клас-
сов посещают частные школы. Среди старшеклас-
сников 40% поступает в профессионально-техни-
ческие училища.

 Корея с самого начала сосредоточила вни-
мание на обеспечении единого образователь-
ного цикла, начиная с основного образования. 

В 1950–1960-х гг., когда государство финансиро-
вало главным образом начальное образование, 
почти половину расходов средних школ брали на 
себя ассоциации родителей и учителей. Однако 
быстрое расширение системы начального обра-
зования создавало огромную нагрузку на средние 
школы, и возросла конкуренция среди учащихся 
при переходе в хорошие средние школы. При 
подготовке к вступительным экзаменам, в ходе 
«экзаменационной горячки» учащиеся зачастую 
пересдавали выпускные экзамены в школе, а их 
родители тратили до четверти своего дохода на 
репетиторов.

Перед лицом критики правительство в 1968 г. 
создало программу общенационального урав-
нивания возможностей, отменив вступительные 
экзамены, а для школ, пользующихся наибольшим 
спросом, была введена лотерея. Число поступив-
ших в среднюю школу возросло, увеличилось и 
количество частных поставщиков услуг, обеспе-
чивших необходимую пропускную способность 
средних школ. Программа уравнивания страхо-
вала любой дефицит текущих расходов (но не 
капитальных затрат) во всех частных школах. 
К 1971 г. большинство частных школ получали 
прямую финансовую помощь, субсидии и право 
на снижение налогов. В свою очередь они отка-
зались от контроля над ключевыми решениями 
(учебные программы, плата за обучение и зара-
ботная плата учителей).

Программа уравнивания увеличила охват 
учащихся в младших классах средней школы, но 
обострила конкуренцию среди элитных учебных 
заведений, и качество учебного процесса ухудши-
лось. В преддверии перехода в старшие классы 
снова и еще острее стала проявляться «экзамена-
ционная горячка»; готовясь к экзаменам, учащиеся 
еще больше полагались на репетиторов. В ответ на 

эту ситуацию правительство приняло программу 
уравнивания возможностей для старших классов 
средней школы, открыв для окончивших ее путь 
в высшие учебные заведения. Благодаря этому 
предполагалось уменьшить разрыв в качестве 
образования между городскими и сельскими учеб-
ными заведениями и увеличить число тех, кто пос-
тупает в техникумы, учитывая потребности быстро 
растущего промышленного сектора. Однако без 
внесения изменений в учебные программы тру-
довое обучение чаще всего оставалось последним 
звеном образования, и увеличение численности 
поступивших в техникумы не принесло значитель-
ных изменений.

Вопрос о качестве обучения продолжал 
быть актуальным, хотя частное финансирова-
ние в сочетании с государственным контролем 
в первые годы после введения реформы прино-
сило неплохие плоды. Начиная с 1999 г. прави-
тельство осуществило целый ряд реформ, каса-
ющихся средней школы, а на период до 2003 г. 
увеличило ежегодный объем государственного 
финансирования этого сектора на 7%. Был ослаб-
лен контроль за организационными и админис-
тративными аспектами этих учебных заведений, 
созданы школьные советы с тем, чтобы привлечь 
родителей к участию в учебном процессе, и 
легализованы союзы учителей. Реформа учеб-
ных программ дала возможность ввести в более 
раннем возрасте обучение иностранным язы-
кам и информационной технологии и поставила 
в центр внимания усвоение знаний учащимися. 
Предпринимаются также усилия по улучшению 
программ трудового обучения и согласованию 
деятельности профессионально-технических учи-
лищ и технических колледжей.

Источники: Gill and Chon-Sun (2000) и Kim (2002).

В С Т А В К А  3 . 6   Высшее образование в Корее. Расширение без ущерба для качества
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сирование исходя из результатов деятель
ности, — но это требует хороших управлен
ческих способностей.

Участие в издержках. Соответствующее 
участие в издержках и финансирование 
спроса может создавать необходимые 
ресурсы, беря от каждой из сторон по 
справедливости. Правительства должны 
больше финансировать обязательную фазу 
среднего образования вследствие более 
высоких социальных льгот и более низ
ких удельных затрат по сравнению с более 
поздним образованием. Отдельные лица, 
их семьи и объединения должны больше 
финансировать послеобязательное, осо
бенно высшее образование. Пожертвова
ния тех, кто может и хочет платить, могут 
способствовать воплощению на практике 
принципов ответственности и подотчет
ности53. Для обеспечения равного доступа 
взносы и другие механизмы участия в изде
ржках должны сопровождаться правильно 
разработанными и сбалансированными 
схемами финансирования спроса (о чем 
говорится позднее в этой главе). Такие 
схемы включают рассчитанные на основе 
потребностей субсидии на уровне низшей 
ступени средней школы, а также субсидии, 
рассчитанные на основе потребностей и 
достоинств, займы и программы накопле
ний на уровне высшей ступени средней и 
высшей школы.

Государственночастные партнерства. Го
сударственночастные партнерства могут 
содействовать расвитию и совершенствова
нию системы посленачального образования. 
Помимо смягчения финансовых ограниче
ний, они улучшают результаты обучения и 
повышают его эффективность, расширяя 
выбор и конкуренцию. Анализ данных Меж
дународной программы по оценке образо
вательных достижений учащихся (PISA) 
показывает, что частная конкуренция соот
носится с более высокими показателями, 
достигаемыми учащимися в ходе тестов, и 
системы, сочетающие частное управление 
с государственным финансированием, дейс
твуют наиболее эффективно54. Партнерства 
разнятся друг от друга оказываемыми ими 
услугами, и хотя они представляют собой все 
еще редкое явление в развивающихся стра

нах, на этом поприще уже вырисовываются 
некоторые уроки55.

В результате заключения контрактов 
с [частными] школами на зачисление в них 
учащихся за государственный счет (что при
няло широкие масштабы), доступ к образо
ванию быстро расширился, при этом удалось 
избежать крупных капитальных затрат со 
стороны государства. В нескольких развива
ющихся странах, включая Чили, Колумбию, 
Котд’Ивуар и Чешскую Республику, были 
введены в действие программы ваучерного 
типа. Их положительное воздействие на 
бенефициаров установлено (Колумбия)56, 
нообщий эффект еще не доказан. Также 
установлено, что ваучеры улучшают резуль
тативность обучения в государственных 
школах благодаря росту конкуренции (Чеш
ская Республика)57.

Заключение контракта с частным пред
принимателем на управление государствен
ной школой может оказать положительное 
воздействие на охват населения образо
ванием. Колумбийская система Colegios 
en Concesión (концессионные колледжи) 
передает управление некоторыми государс
твенными школами частным учебным заве
дениям на конкурсной основе. В концесси
онных колледжах плата в расчете на одного 
учащегося меньше, чем в обычных государс
твенных школах, они обязаны принимать 
всех учащихся и соблюдать контрольные 
цифры тестовых оценок и коэффициентов 
отсева. За ними тщательно следят и оце
нивают — коэффициенты отсева в кон
цессионных колледжах ниже, чем в обыч 
ных школах, и благодаря конкуренции 
коэффициенты отсева в соседних госу
дарственных школах также снизились58. 
Заключение контрактов на оказание вспо
могательных услуг (поставка продуктов 
питания, техническое обслуживание обо
рудования) приняло широкое распростра
нение, обычно с неплохими результатами. 
Заключение контрактов на оказание про
фессиональных услуг (таких как разра
ботка учебного плана) также легко опреде
лить и проследить. Заключение контрактов 
на оказание услуг по менеджменту труд
ноосуществимо не в последнюю очередь 
по причине затруднений в установлении 
доступных для измерения и проверки кри
териев выполнения своих обязанностей. 
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Ряд стран экспериментирует с контрактами 
на частное финансирование и строительс
тво школ.

Молодые люди выбирают 
лучшее образование
По мере взросления молодых людей, они 
приобретают больший контроль над своим 
образованием, но ряд сдерживающих фак
торов мешает им воспользоваться своими 
возможностями приобретения знаний. У них 
отсутствует мотивация к учению, так как они 
имеют слабые поведенческие навыки и почти 
не участвуют в принятии решений о собс
твенном образовании. У них нет информации 
относительно возможностей получения пос
леначального образования и о рынке труда — 
и их доступ к ресурсам ограничен. Моло
дежь сталкивается с необходимостью выбора 
между учебой, с одной стороны, работой и се
мьей — с другой, а также между альтернатив
ными вариантами обучения. Для того, чтобы 
помочь молодым людям сделать более пра
вильный выбор в области образования, тре
буются лучшие навыки принятия решений, 
стимулы к приложению усилий и вовлечение 
молодежи как акционеров в дело собствен
ного обучения. Финансовые стимулы, поз
воляющие сделать лучший выбор (такие как 
денежные пособия на определенных условиях 
или ваучеры), и более компетентная инфор
мация о вариантах обучения и возможностях 
получения работы (например в рамках кон
сультативных служб по вопросам трудоуст
ройства в школах) приводят к более качест
венным решениям в области образования.

Создание мотивации  
у учащихся и вовлечение их  
в учебный процесс
По мере того, как молодые люди дости
гают юношеского возраста, они начинают 
решать для себя, сколько усилий потратить 
на учебу и нужно ли ходить в школу (см. 
рис. 2.4). Их решения указывают на то, что 
они отдают свои предпочтения образова
нию — предпочтения, на которые влияют 
сверстники, родители, учителя и школы, 
которые образуют их окружение. Их спо
собность успешно воплощать эти предпоч
тения в жизнь определяется их поведен
ческими установками и психологическим 

самочувствием. Многие молодые люди пос
тепенно приобретают контроль над своими 
решениями в области образования, тогда 
как другие — молодые женщины, сироты, 
инвалиды и представители групп, несущих 
на себе клеймо отверженности, — сталки
ваются с дополнительными барьерами на 
пути к принятию действенных решений.

Хорошо продуманные меры политики 
могут воздействовать как на предпочтения 
в пользу образования, так и на стимулы 
кучению. Например, положение можно улуч
шить, регулируя влияние сверстников друг 
на друга, укрепляя привязанность молодых 
людей к школе, прямо вознаграждая за ста
рания, развивая их способность к принятию 
решений, реагируя на их участие в процессе 
выработки и проведения политики на уровне 
школы и снимая социальные перегородки. 
Применительно к подросткам младшего воз
раста, более зависящим от опекунов, меры 
политики должны также принимать во вни
мание предпочтения и родительские навыки 
опекунов.

Помимо того, что родители непосредс
твенно влияют на решение детей о посеще
нии школы, они воздействуют на поведение 
учащихся, на предпочтение молодого чело
века в пользу образования через домашнюю 
среду, а также помогая детям развивать свои 
поведенческие установки. В Индии взаи
мосвязь между материнской грамотностью 
и получением образования детьми отчасти 
отражает воздействие материнского обра
зования на длительность обучения детей59. 
В Руанде предпочтение опекуна в пользу 
образования отчасти объясняет корреля
цию между образованием опекунов и детей. 
Самые убедительные данные касаются пози
тивного воздействия на образование про
грамм, акцентирующих умение родителей 
создавать у детей поведенческие установки 
либо непосредственно, либо с помощью вос
питателей60. 

Совершенствование стимулов к обучению. 
Социальные механизмы (такие как влияние 
сверстников и социальная подотчетность 
преподавателей) и меры прямого экономи
ческого стимулирования могут оказывать 
влияние на стремление к учебе. Некоторые 
данные указывают на то, что усилия уча
щихся, педагогов и родителей взаимообус
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ловлены61; так, чтобы быть успешными, 
меры педагогического вмешательства часто 
должны учитывать роль сверстников, учи
телей и родителей, их предпочтения и сти
мулы. Наиболее тщательно оценено, однако, 
самостоятельное влияние сверстников на 
учащихся, и исследования показывают, что 
даже произвольно выбранные группы сверс
тников (таких как одноклассники или това
рищи по комнате) влияют на поведение уча
щихся и результаты обучения62.

Стремление воздействовать на взаи
моотношения между сверстниками путем 
разбивки учащихся на различные группы 
может оказать значительное влияние как 
на академические, так и на социальные 
результаты63. Фактически во многих стра
нах сортируют учащихся по школам исходя 
из их способностей, и в странах, где про
исходят этнические конфликты, учащихся 
иногда делят на классы по этническому 
признаку. По некоторым данным, разница 
в успеваемости учащихся и неоднород
ность социальных групп в пределах школы 
или класса могут отрицательно сказаться 
на результатах обучения учащихся в сред
ней школе. По данным исследования, про
веденного в Китае, разница в академичес
кой успеваемости оказывает негативное 
влияние на результаты тестов малоуспева
ющих учеников средних школ64. По другим 
данным, однако, мероприятия по разделе
нию учащихся на классы по способностям 
обычно бывают неэффективны, поскольку 
способности разнятся в зависимости от 
конкретных задач и учащиеся прогресси
руют в учебе различными темпами65. Неко
торые виды социального взаимодействия 
между молодыми людьми из различных 
групп также могут оказать положительное 
влияние на результаты учебного процесса, 
например способствуя росту доверия и 
терпимости66.

Вероятно, то, что имеет значение, — это 
не уровень разнородности, но обстановка 
вклассе, то, основана ли она на соперничестве 
или сотрудничестве? Контролируемые экспе
рименты показывают, что классные мероп
риятия, которые требуют сотрудничества 
между учащимися из различных этнических 
групп, могут повысить уровень терпимости 
(кроссгрупповая дружба) и сопереживания 
между представителями разных групп. Такая 

политика сотрудничества в социально и 
академически разнородных классах также 
улучшает результаты тестов, а также пове
денческие навыки, такие как уверенность 
в себе67.

Программа для девочек в Кении, согласно 
которой стипендии выдавались в зависи
мости от достигнутых показателей, пока
зывает, как экономические стимулы, учи
тывающие социальные механизмы, могут 
влиять на прилагаемые учениками усилия68. 
Результаты тестов у девочек, которые имели 
хороший шанс получить стипендию, улуч
шились, что может быть объяснено эконо
мическим стимулом стипендии. Результаты 
тестов у мальчиков и менее способных дево
чек также улучшились, как и посещаемость 
уроков у учащихся и учителей, возможно, 
вследствие влияния сверстников или взаи
модополняемости усилий учащихся и учи
телей в классе. Посещаемость уроков у учи
телей, возможно, увеличилась в результате 
предоставления соответствующих экономи
ческих стимулов родителям к тому, чтобы 
требовать от учителей соблюдения соци
альной ответственности. Кроме того, про
грамма может быть более экономичной, чем 
ряд обычных образовательных программ 
(рис. 3.4).

Повышение привязанности учащихся 
к школе есть один из способов активизи
ровать усилия учеников в школе и снизить 
вероятность досрочного выбывания из 
нее. Если учащиеся отождествляют себя 
со своей школой, значение других соци
альных идентичностей может быть умень
шено, что позволит школе сформировать 
предпочтения учащихся в пользу напря
женной учебы69. Подобный эффект можно 
наилучшим образом исчислить путем изу
чения школьного климата и связанности 
со школой, что часто можно определить, 
если спросить учащихся, чувствуют ли они, 
что являются своими в школе, ощущают 
ли они свою связь с ней и любят ли они ее. 
Этот вопрос имеет важное значение, и зада
вая его, можно в ответ получить сведения 
о нескольких существенных аспектах обра
зования, которые трудно измерить (напри
мер как учителя взаимодействуют с уча
щимися). Данные более чем из 40 стран 
показывают заметную корреляцию между 
социальным «микроклиматом» в школе и 

«Ученье — дело людей из 
высшей касты, а не тех, кто 
принадлежит к низшей касте, 
как я».

Молодой человек (Непал),  
январь 2006 года

Рисунок	3.4	 	 В	Кении	усилия	
по	совершенствованию	образования	
оказались	рентабельными

Источник: Kremer, Miguel, and Thornton 
(2004).
Примечание. Программа выплаты сти-
пендий не принесла никаких результа-
тов в соседнем округе Тесо, что объяс-
няется произошедшим там стихийным 
бедствием.
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результатами тестов70, а сведения из США 
и стран Карибского бассейна — что степень 
привязанности к школе позволяет прогно
зировать долю выбывших до окончания 
курса и состояние здоровья71.

Можно ли повлиять на эти факторы с по
мощью политики? Да. В результате реформ, 
специально разработанных для повышения 
связанности учащихся со школой и учите
лями, подобных Проекту социального раз
вития Сиэтла в США, академическая успева
емость и другие характеристики поведения 
учащихся улучшились72. (Учащиеся бедных 
школ во многих странах имеют высокую сте
пень связанности со школой в силу простого 
стремления привлечь учеников к школе). 
Подобные реформы нередко бывают всеобъ
емлющими и основываются на комбинации 
политических мер, сходных с рекомендуе
мыми на протяжении этой главы:

• Подготовка учителей к тому, чтобы повы
шать идентификацию учащихся со школой 
путем их поощрения, вовлечения в про
цесс ведения уроков, группового обучения 
и групповых академических состязаний.

• Более активное участие молодежи в школь
ной политике.

• Обучение поведенческим навыкам, что 
может укрепить у учащихся уверенность 
в себе и личную мотивацию.

• Обучение посредством драмы, спорта и 
искусств.

Способность к принятию решений — созда
ние поведенческих установок и сокращение 
социальных барьеров. Даже если учащи
еся ценят образование и предпочитают 
учиться, они могут быть не в состоянии 
воплотить свои предпочтения в жизнь, воз
можно, изза того, что они не имеют пове
денческих навыков или психологической 
способности. Тем не менее, преданности 
делу, настойчивости, самодисциплине и 
действенному принятию решений редко 
учат в школе. Это крупный пробел, так как 
воздействие поведенческих установок на 
результаты обучения и способность школы 
прививать эти установки были эмпири
чески доказаны (см. вставку 3.1).

Способность учащегося принимать реше
ния может также находиться под воздейст
вием его или ее умственного здоровья. 

Исследования, проведенные в развитых 
странах, указывают на негативные последс
твия психических расстройств на успехи 
в учебе73. Хотя в целом умственное здоровье 
в развивающихся странах изучалось меньше, 
известно, что посттравматическое стрессор
ное расстройство поражает до трети популя
ции молодежи в постконфликтных странах, 
а в исследовании по Алжиру, Газе, Камбодже 
и Эфиопии было продемонстрировано его 
воздействие на обучение74. Таким обра
зом, охрана умственного здоровья может 
явиться важной инвестицией в результаты 
обучения75.

Негативные социальные восприятия 
могут воздействовать на способность уча
щихся к принятию решений. Социальные 
и культурные нормы во многих странах 
исключают допуск некоторых групп, в пер
вую очередь девушек и молодых женщин, 
к образованию76, хотя этническая прина
длежность, каста и инвалидность также 
являются факторами исключения. Обшир
ные этнографические исследования давно 
выявили повсеместные попытки учителей 
и администраторов отвадить учащихся 
от продолжения учебы в школе, если они 
принадлежат к традиционно дискрими
нируемым социальным группам (включая 
бедноту)77. Это может повлиять на решения 
в области образования путем понижения 
самовосприятия молодых людей или путем 
подталкивания их к мысли (иногда пра
вильной) о том, что школа и рынок труда 
не вознаградят их за усилия. Данные по 
Кении демонстрируют, что установки учи
телей насчет способности девочекподрос
тков к учебе позволяют прогнозировать их 
решения о досрочном выбытии из школы78. 
Эксперимент, проведенный в штате Уттар 
Прадеш (Индия), свидетельствует о том, 
что учащиеся из низших каст хуже успе
вают, если касту учащегося объявляют 
перед проведением теста на познаватель
ные навыки — что указывает на то, что 
учащиеся из низших каст считают, что учи
теля, придающие значение касте, не оценят 
их по заслугам за достигнутые ими высокие 
результаты79.

Программы могут иметь целью оказание 
помощи молодым женщинам или их семьям 
в преодолении социальных барьеров (через 
такие финансовые стимулы, как целевые 
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стипендии, выдаваемые в зависимости от 
достигнутых показателей, и денежные посо
бия на определенных условиях). Они могут 
быть направлены на уменьшение влияния 
социальных барьеров на принимаемые 
решения благодаря усилиям по повыше
нию самовосприятия учащихся (например 
посредством открытия банковских счетов 
для девушек, как в Бангладеш). Программы 
также могут иметь целью сокращение самих 
социальных барьеров (информационные 
кампании, тренинг учителей). В некоторых 
ситуациях, особенно там, где можно опа
саться проявлений физического насилия, 
нужно следить за тем, чтобы объектами 
программных мероприятий были не только 
отверженные, но и группы, пытающиеся 
сохранить в неизменности социальные 
перегородки. 

Молодые люди как заинтересованные 
участники школьной политики. Доклад 
о мировом развитии 2004 года признал 
целесообразным «максимальное расшире
ние возможностей и прав клиента» в деле 
улучшения таких основных общественных 
услуг, как начальное образование, причем 
родители и местные сообщества рассмат
ривались как клиенты образовательной 
системы. Молодые люди являются бенефи
циарами системы образования и начиная 
с юности они часто начинают принимать 
важные решения о своем образовании, тем 
самым становясь самостоятельными акто
рами (глава 2). Учебные заведения сред
него и высшего образования также обычно 
обслуживают гораздо более обширные 
районы, чем начальные школы, что делает 
традиционное управление на уровне мес
тных сообществ менее эффективным в ка
честве инструмента подотчетности.

Учащиеся могут осуществлять свои 
права клиента посредством многих инс
титуциональных механизмов. Они могут 
создавать советы учащихся, избираться в со
вет по управлению школой или же с ними 
могут более широко консультироваться по 
вопросам разработки правил, мероприя
тий и учебных программ на уровне школы 
или класса. Учащиеся могут также служить 
каналом обратной связи на действия учи
телей. В большинстве стран, однако, актив
ность учащихся ограничена или ее вовсе не 

существует. Да и научных работ с оценками 
активности учащихся не так много. В цен
тре внимания исследований обычно стоят 
личные результаты обучения участников 
опросов, а не воздействие политики, про
водимой под влиянием учащихся, на качес
тво школьной жизни или академические 
успехи80. Активность учащихся в школьных 
делах может также оказывать воздействие 
на поведенческие установки (по мере того, 
как учащиеся начинают принимать само
стоятельные решения) и другие формы 
гражданской активности.

Активность учащихся улучшает мик
роклимат и межличностные отношения 
в школе. Многие поставщики услуг в области 
образования неохотно дают согласие на 
участие учащихся в делах школы, но в одном 
тщательном анализе 75 научных работ 
(в основном из Англии) обнаружилось, что 
даже в тех средних школах, где школьное 
руководство и родители первоначально с 
неохотой отнеслись к проведению реформ, 
ни одна школа не аннулировала реформ, 
и как учителя, так и учащиеся сообщали 
об улучшении взаимодействия и поведен
ческих навыков учащихся в результате 
их большей активности в делах школы81. 
Важнейшая проблема состоит в том, что 
некоторые поставщики образовательных 
услуг склонны допускать только видимость 
активности учащихся или символическую 
активность, что мешает учащимся оказы
вать значительное воздействие на школь 
ные дела.

В некоторых развивающихся странах 
имеет место значительная активность 
учащихся, по крайней мере в третичных 
учебных заведениях. Совет студенчес
кого руководства ЮАР защищал права 
студентов в период апартеида и оказывал 
учебную помощь будущим политическим 
лидерам (в том числе Нельсону Манделе)82. 
Недавно проведенные реформы универ
ситетов в России и средних школ в Быв
шей Югославской Республике Македонии 
повысили роль учащихся в управлении 
учебными заведениями, причем в сове
тах некоторых университетов студен
там было предоставлено до 30% голосов. 
В ходе опроса бывших питомцев одного 
из университетов России большинство 
из них упоминали о таком участии в ру 



96	 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2007

ководстве как об одном из наиболее полез
ных аспектов своего образования81. 

Предоставление информации  
о возможностях получения 
работы и продолжения учебы 
Решения о посленачальном образовании 
основываются на частной информации о 
предложении и качестве образования, воз
можности получения которого доступны 
для молодежи, и на понимании того, как они 
претворяются в результаты в сфере обра
зования и на рынке труда. Несовершенная 
информация об образовании делает школы 
и учителей менее подотчетными, а молодых 
людей менее способными произвести пра
вильный выбор и повлиять на качество обу
чения. В то же время неуверенность молодых 
относительно того, что им даст образование 
в будущем, приводит к неэффективности 
и нежеланию тратить деньги на образование.

Качественная информация о возмож
ностях получения образования ведет к бо
лее оптимальному выбору. Она позволяет 
индивидам следить за результатами работы 
школ и преподавателей и оказывать вли
яние на качество школы. Информация о 
вариантах обучения может также оказать 
реальное воздействие на выбор, особенно 
для бедноты. И все же во всем мире очень 
мало информационных программ. Бри
танская программа «Эймхайер» («Стре
мись выше») заботится о неблагополучных 
13–19летних молодых людях, заблаговре
менно повышая уровень осознания ими 
возможностей высшего образования. Она 
помещает информацию о высшем обра
зовании на интернетпортал и организует 
наставничество и посещение вузов. Перво
начальная оценка программы выявляет ее 
позитивное воздействие на коэффициенты 
перехода учеников в следующий класс и 
результаты тестов — и не столь очевид
ное по результатам влияние на намерение 
продолжить образование, поступив в вуз84. 
Службы профориентации на базе школ, — 
которые предоставляют информацию об 
образовании и вакансиях на рынке труда, 
а также занимаются консультированием, — 
в настоящее время создаются в нескольких 
развивающихся странах (тема обсуждается 
далее в этой главе, во вставке 3.7).

В своих решениях об образовании моло
дые люди частично основываются на ожи
даемой экономической выгоде, особенно 
когда речь идет о решении поступить в уни
верситет. Из результатов исследования, 
проведенного в Индонезии, выявляется, что 
учащиеся принимают решение поступить 
на высшую ступень средней школы исходя 
из ожидаемой выгоды85. Однако неуверен
ность насчет своего будущего положения на 
рынке труда удерживает некоторых моло
дых людей от принятия решения о наибо
лее оптимальном для них образовании, что 
порождает неэффективность. Если люди 
не расположены к риску, эта неуверенность 
также ведет к невложению средств в обра
зование. Исследование из Индонезии также 
фиксирует значительную неуверенность в 
будущей выгоде от высшей ступени среднего 
и высшего образования. Выходцы из бедных 
семей испытывают бульшую неуверенность, 
чем выходцы из богатых семей. В итоге, 11% 
молодых людей изменило бы свой образо
вательный выбор при полной уверенности 
в будущем — 13% бедных и 10% небедных. 
Ввиду этой неуверенности, бедные менее 
склонны вкладывать деньги в образование, 
чем богатые.

Предоставление молодым людям инфор
мации о возможностях на рынке труда и 
выгоде от различных уровней и видов образо
вания может позволить им делать более обос
нованные предположения о своих будущих 
доходах, вследствие чего их решения будут 
более эффективными. В ходе эксперимента, 
проведенного в Доминиканской Респуб
лике, после того, как учащимся на последнем 
году начальной школы была предоставлена 
информация о выгоде от получения сред
него образования, вероятность продолжения 
обучения в школе возросла на 12%86. То, что 
бедные не являются более восприимчивыми 
к информации о будущей выгоде, свидетель
ствует о том, что прямые и косвенные мате
риальные издержки и такие нематериальные 
издержки, как слабые поведенческие навыки 
(например, заниженные притязания), сильно 
ограничивают доступ к послеобязательному 
образованию в Индонезии87. Таким образом, 
меры, необходимые для того, чтобы бедные 
могли переходить к высшей ступени сред
него образования, должны были бы включать 
некоторую комбинацию субсидий, займов, 
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предоставляемых в зависимости от дохода, 
наставничества и информации88.

Предоставление финансовых 
стимулов для смягчения 
факторов, препятствующих 
лучшему выбору 
Когда молодые люди и их семьи сталкива
ются с несовершенными кредитными рын
ками, которые не позволяют им получать 
заем под залог будущего дохода, для при
нятия решения об образовании большое 
значение имеет наличие средств. Молодые 
люди могут также быть стеснены в финан
совом отношении, когда их родители имеют 
достаточно средств или доступ к кредиту, 
но не желают вкладывать деньги в образо
вание. Молодые люди, находящиеся на ста
дии посленачального образования, также 

сталкиваются с необходимостью выбора 
между учебой, с одной стороны, работой и 
семьей — с другой, а также между альтерна
тивными вариантами обучения.

Ограничения в предоставлении кредита для 
получения образования. В большинстве раз
вивающихся стран существует определенная 
зависимость между бедностью и продол
жением обучения, особенно при переходе 
к средней школе низшей и высшей ступени 
(рис. 3.5). Объясняется ли эта связь между 
доходом и обучением ограничениями кре
дита? Не обязательно или по крайней мере 
не полностью. Другие факторы, взаимо
связанные с доходом, включая неравенство 
в доступе к материальнотехнической базе, 
также объясняют разницу между богатыми 
и бедными в том, что касается продолжения 
обучения.

Система предоставления займов в зависимости 
от дохода характеризуется тремя особенностями: 
выплаты производятся в соответствии с уровнем 
дохода, процентные ставки устанавливаются доста-
точно эффективно, а размеры займа адекватны.

Выплаты в соответствии с уровнем дохода 
При обычном займе устанавливается фиксирован-
ная сумма выплаты в месяц, что влечет за собой 
риск неплатежеспособности для лиц с низким 
доходом, в то время как выплаты, устанавливаемые 
в зависимости от дохода, составляют процент от 
заработка заёмщика и нередко взимаются вместе с 
подоходным налогом или взносами в систему соци-
ального обеспечения. Следовательно, выплаты 
застрахованы от неплатежеспособности, так как 
они уменьшаются при снижении дохода. Кроме 
того, заемщик оказывается застрахованным от 
неопределенности в отношении отдачи от своих 
инвестиций в человеческий капитал, а ведь именно 
эта неопределенность больше пугает малоимущих; 
тем самым обеспечивается равенство возможнос-
тей. Система помогает также и кредиторам благо-
даря использованию государственных рычагов 
сбора налогов в качестве замены физического 
обеспечения. После того, как Австралия в 1989 г. 
ввела систему займов в зависимости от доходов, 
число получающих высшее образование, в част-
ности среди женщин, возросло.

Эффективная процентная ставка. Процент-
ная ставка в целом должна быть такой же, как при 
государственных займах. Некоторые страны, такие, 
как Австралия и Великобритания, предоставляют 
беспроцентные займы, но в силу большой финансо-
вой нагрузки эти займы невелики, их доступность 
ограничена, а доход университетов снижается. Со 
своей стороны, субсидии, предоставляемые для 

обслуживания долга, носят регрессивный харак-
тер, потому что платежи производят не учащиеся, 
а выпускники. Отказываться от системы целевых 
субсидий не стоит, но предоставлять их следует 
лицам с низким заработком или безработным. В 
некоторых случаях неуплаченный долг в конечном 
счете прощается.

Адекватный размер. Ссуды должны быть 
достаточно крупными, чтобы оплачивать обучение 
и подготовку, но не настолько, чтобы их не могло 
погасить большинство учащихся. При этом должен 
быть установлен минимум годового возврата и 
предельный срок погашения. Займы, предоставля-
емые в соответствии с доходом, выдаются на дли-
тельный срок и допускают погашение небольших 
сумм в месяц, поэтому они благоприятны в случае 
появления у заёмщика других кредитов (например, 
если он организует свой бизнес), поскольку кре-
диторы обычно контролируют показатель чистых 
поступлений за месяц. Задача предоставления 
займов состоит в том, чтобы дать возможность 
молодым людям распределять средства в течение 
жизни, поэтому в принципе займы должны быть 
доступны всем квалифицированным заявителям. 
Без государственных гарантий частные кредиторы 
взимают слишком высокий процент на обслужи-
вание долга, и если правительство испытывает 
серьёзные затруднения в поступлении наличных 
средств, может оказаться необходимым ограни-
чить выдачу ссуд малоимущим.

Основное внимание — условиям внедрения. 
Разработчики политики неизменно недооценивают 
институциональные требования. Типичная ошибка 
заключается в чрезмерном упоре на политические 
аспекты предоставления займов, при недостаточ-
ном внимании к функционированию и ресурсам 

сферы управления займами. Страна не должна 
внедрять систему займов, не обладая:
• надежными средствами идентификации граж-

дан (что является обязанностью националь-
ного правительства); 

• потенциалом ведения соответствующей доку-
ментации (о суммах кредитов), что является 
функцией кредитных организаций;

• потенциалом сбора платежей (в идеале — 
в рамках налогообложения или системы соци-
ального обеспечения);

• потенциалом отслеживания доходов (в иде-
але — при помощи подоходного налога или 
взносы в систему социального обеспечения). 

С учетом этих требований, не удивляет тот 
факт, что успешные схемы предоставления займов, 
пропорциональных доходам, внедренные в стра-
нах с развитой экономикой, — в том числе в Авс-
тралии, Великобритании, Новой Зеландии, Нидер-
ландах и Швеции, — не получили распространения 
в более бедных государствах. Чили и ЮАР ввели 
такие схемы в ограниченном масштабе, обязав 
университеты собирать платежи, и данный метод 
оказался неудовлетворительным. В обоих случаях 
достигнут некоторый успех, однако в широком 
масштабе такой опыт связан с большими финан-
совыми затратами. В 2006 г. ввести выдачу займов, 
пропорциональных доходам, планировал Таиланд; 
успех этого проекта будет в большой степени зави-
сеть от эффективного сбора подоходного налога. 
Создание рентабельного механизма погашения 
ссуд следует считать одним из важнейших проблем 
разработчиков политики.

Источник: Barr (2004) и Chapman (forthcoming).

В С Т А В К А  3 . 7  Займы, пропорциональные доходу
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Разница в уровне образования между 
богатыми и бедными также объясняется 
неодинаковой подготовленностью навыков 
для среднего и высшего образования. Бога
тые, как правило, посещают школы более 
высокого качества, чем бедные, и имеют 
лучшую среду для формирования навы
ков. Качество образования воздействует на 
мотивацию для продолжения обучения и 
академическую готовность к последующему 
образованию. Связь между доходом и посе
щаемостью колледжей в США во многом 

связана с долгосрочными факторами, вли
яющими на подготовленность к колледжу 
благодаря повышению познавательных и 
поведенческих навыков, а не с краткосроч
ными финансовыми ограничениями в мо
мент принятия решения о поступлении 
в колледж89. Выводы для политики состоят 
в переключении внимания с субсидий на 
обучение на подготовку индивидов к кол
леджу путем вложения средств в образова
ние еще до поступления в колледж.

Однако больше молодых людей в разви
вающихся странах, нежели в развитых, веро
ятно, будут сталкиваться с ограничениями 
кредита в попытке получить среднее или 
высшее образование. Кредитные рынки там 
менее развиты и прямая финансовая подде
ржка для оплаты расходов на образование 
часто намного более ограничена, что дает 
основания для принятия мер по разрешению 
этой проблемы. Тематика взаимосвязи между 
доходом и получением образования рассмат
ривается во многих исследованиях90, но мало 
кто из их авторов прямо затрагивает вопрос 
о том, как ограничения кредита влияют на 
спрос на образование. Подобные ограниче
ния определяют посещаемость колледжей 
в Мексике, хотя это не имеет существенных 
последствий, а в сельских районах Пакистана 
они в большей степени влияют на число лиц, 

Рисунок	3.5	 	 Среди	выпускников	начальных	школ	богатые,	больше	чем	бедные,		
достигают	более	высокого	уровня	образования

Источник: http://econ.worldbank.org/projects/edattain.

Рисунок	3.6	 	 Во	многих	странах	с	низким	доходом	и	с	доходом	ниже	среднего	совмещают	учебу	в	школе	с	работой

Источник: расчеты авторов на основе Fares, Montenegro, and Orazem (2006a).
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оканчивающих среднюю школу и получаю
щих послесреднее образование, чем на число 
поступающих в среднюю школу91. 

Противоречия в выборе пути и обучение. 
В странах с низким и низшим средним дохо
дом многие дети в возрасте средней школы 
работают (рис. 3.6). С возрастом число уча
щихся в школах уменьшается, а число рабо
тающих растет. В таких бедных странах, как 
Камбоджа, соотношение между школой и 
работой в большей мере становится про
блемой в возрасте поступления в среднюю 
школу — 43% мальчиков к 10–12 годам уже 
работает. Условия там, однако, улучшаются, 
так как молодые люди дольше остаются в 
школе и позже начинают работу. Большинс
тво работающих детей могут сочетать рабо
чие обязанности с обучением, хотя своз
растом работающие ученики становятся 
меньшей группой по сравнению с работаю
щими полный день — к 13–15летнему воз
расту 62% работающих мальчиков в Боли
вии уже покидают школу92. Молодые люди 
из беднейшей квинтили имеют меньшую 
вероятность посещать одну лишь школу и 
бульшую вероятность работать, чем молодые 
люди из богатейшей квинтили. В некоторых 
странах девочки имеют меньшую вероят
ность работать вне дома, но бульшую вероят
ность заниматься работой по хозяйству (для 
стран, указанных на рис. 3.6, распределение 
школы и работы для мальчиков и девочек 
аналогично) 93.

Работа может повредить школе и учению, 
особенно в младшем возрасте. Исследование, 
проведенное во Вьетнаме, показало, что если 
дети 8–13 лет работают и при этом ходят 
в школу, это снижает число учащихся и уро
вень образования 5 лет спустя94. В сельских 
районах Бангладеш работа при одновремен
ном посещении начальной школы оказывает 
заметный негативный эффект на переход 
в среднюю школу, — а когда дети начинают 
работать при одновременном посещении 
средней школы, это оказывает еще более 
негативный эффект на окончание средней 
школы95. Исследование 11 стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна выявило 
существенно негативное влияние детского 
труда на результаты тестов по математике и 
языку учеников начальной школы96. (Под
робнее о детском труде см. в главе 4).

Девушки, которые рано выходят замуж 
или рожают детей в раннем возрасте, также 
с большей вероятностью меньше ходят 
в школу97. Девушки, выбывшие из средней 
школы до ее окончания, составляют от 10 
до 20% в большинстве стран Африки98. 
Зависимость также проявляется в обрат
ном направлении: в Гватемале уровень 
образования возрастает в возрасте, в кото
ром молодые женщины впервые выходят 
замуж или становятся родителями99.

Обусловленные денежные трансферты. Пре
одоление ограничений кредита требует вы 
явления числа населения, являющегося объ
ектом проводимых мероприятий, а затем 
разработки соответствующего пакета меха
низмов финансирования спроса на послена
чальное образование, которые также учиты
вали бы альтернативные издержки других 
выбранных вариантов. Ограничения кредита, 
стесняющие спрос на образование на уровне 
низшей ступени средней школы могут быть 
преодолены с помощью субсидий на основе 
потребностей (needsbased grants) (обуслов
ленные стипендии и денежные пособия, 
ваучеры), учитывая экстерналии, связанные 
с базовым образованием. Даже тогда, когда 
низшая ступень среднего образования не пре
дусматривает платы за обучение, учащимся 
и их семьям приходится нести другие прямые 
и косвенные частные издержки, доказывая 
обоснованность целевых субсидий для бед
ных. На высшей ступени средней школы и 
на третичном уровне ограничения кредита 
могут быть смягчены путем сочетания точ 
но рассчитанных целевых субсидий, займов 
и программ накопления сбережений.

Разрабатывая такой пакет, важно также 
думать о системе образования в целом — во 
избежание дисбалансов и неувязок. Напри
мер, успех таких программ, как Oportuni
dades в Мексике и Bolsa Familia в Бразилии 
повышает степень давления контингента 
учащихся на систему послеобязательного 
образования. Поэтому необходимо предви
деть рост числа лиц, завершающих базовое 
образование и желающих учиться дальше.

Денежные пособия, выплачиваемые на 
определенных условиях, могут увеличить 
спрос на обучение как непосредственно 
(благодаря повышению дохода), так и путем 
сужения сферы применения детского труда 

«Они [молодые люди] не ходят 
в школу, потому что у них 
семья, о которой им нужно 
заботиться. Они не могут 
по-прежнему полагаться 
на доброту собственных 
родителей».

Молодой человек (Перу),  
январь 2006 года
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(благодаря компенсации потерянного дохода 
от труда). Введенные в конце 90х годов ХХ в., 
особенно в Латинской Америке, эти пособия 
дают наличные деньги бедным молодым 
людям при условии посещения школы, и они 
быстро становятся популярными в других 
частях мира100. Программа Oportunidades 
в Мексике, наилучшим образом документи
рованная, повысила коэффициенты охвата 
населения средним образованием на 8%, 
перехода учеников в среднюю школу почти 
на 20%, а успеваемость на 10%, при значи
тельно большем эффекте у девочек, чем 
у мальчиков101. Влияние на число учащихся 
в основном объясняется условиями посе
щения школы102. Oportunidades — недеше
вая программа, но чистый выигрыш от нее 
значителен103. Эффективность может быть 
повышена благодаря адресности и точному 
регулированию размера субсидий104.

Часть положительного воздействия 
денежных пособий, выплачиваемых на 
определенных условиях, на число учащихся 
происходит от сокращения детского труда. 
Но одних пособий, видимо, недостаточно, 
чтобы существенно сократить этот труд, 
что представляется значимым для поли
тиков, озабоченных детским трудом и тем, 
как он влияет на академическую результа
тивность. В условиях действия программы 
Oportunidades значительное число детей 
продолжают сочетать работу со школой. 
Программа повышает число детей в школе 
и сокращает число работающих детей, но 
не обязательно сокращает время, кото
рое тратят на работу дети, которые также 
ходят в школу. Oportunidades также повы
шает вероятность того, что дети останутся 
в школе, когда их семья будет переживать 
потрясения, но не мешает родителям при
бегать к детскому труду в ответ на эти пот
рясения105. Данные, полученные в сельских 
районах Бразилии, указывают на то, что 
программы занятий, проводимых после 
уроков, могут явиться неплохим дополне
нием к материальной помощи, обусловлен
ной посещением школы106.

Денежные пособия на определенных 
условиях и другие мероприятия, снижаю
щие затраты на образование (освобождение 
от платы за обучение) использовались для 
ослабления привлекательности тех видов 
работ, которые мешают обучению девушек. 

Согласно порядку выплаты стипендии сред
ней школы для девушек в Бангладеш (см. 
вставку 6.5), девушки получают стипендию 
при условии, что они будут посещать сред
нюю школу и отложат замужество до 18 лет. 
Стипендия ассоциируется с откладыванием 
брака и посвящением большего времени 
обучению107.

Школьные ваучеры. Будучи перспективным 
инструментом решения проблемы ограни
чений кредита и качества школы, школьные 
ваучеры предоставляются государством 
учащимся для записи в школу по своему 
выбору. Помимо потенциального эффекта 
ваучеров на своих бенефициаров, ваучеры 
могут способствовать росту состязатель
ности между школами и тем самым повы
сить качество системы. Они также позволят 
увеличить контингент учащихся без допол
нительных капитальных затрат со стороны 
государства. Однако ваучеры могут оказать 
вредное влияние на школы низшего качес
тва, которые будут покидать более успева
ющие учащиеся — получатели ваучеров, по 
крайней мере в ближайшее время.

Ваучеры использовались в некоторых 
развивающихся странах, в том числе в Чили, 
Колумбии, а также в Чешской Республике. 
Ваучерная программа Колумбии предлагала 
беднякам ваучеры для посещения частных 
школ и оказала положительное влияние на 
обучение, которое сохранилось в долгосроч
ной перспективе108. Впрочем, необходимо 
получить больше сведений об общем воз
действии ваучеров, в том числе на небене
фициаров. Ваучеры на получение среднего 
и даже высшего образования должны целе
вым назначением быть предоставлены бед
ноте (с возможным уточнением — за про
явленные достоинства на высших уровнях). 
Выбор должен быть доступен для любой 
аккредитованной школы (государственной 
или частной) и подкреплен информацией 
об этих школах, предоставляемой госу
дарством.

Займы. Качественно разработанные про
граммы займов, в сочетании с субсидиями, 
рассчитанными на помощь в нужде и в по
ощрение достоинств, могут содействовать 
развитию послеобязательного образования 
с учетом интересов всех сторон. Субсидии, 
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когда дающая сторона может позволить себе 
их предоставление, скорее всего будут более 
целесообразны для высшей ступени сред
него, чем для высшего образования — коэф
фициент социальных к частным льготам, 
вероятно, будет выше на высшей ступени 
среднего образования, а субсидии на этой 
ступени, вероятно, будут более прогрессив
ными. Чтобы повысить экономичность, они 
должны быть целевым назначением предна
значаться для бедных, которые скорее всего 
будут пользоваться субсидией на основе 
проявленных достоинств109. Более высо
кая стоимость высшего образования делает 
займы студентам особенно полезными, но 
качественно разработанные займы трудноо
существимы в странах с низким доходом.

Займы, зависящие от доходов, превос
ходят обычные займы (вставка 3.7). Они 
создают необходимые ресурсы в условиях 
недостатка финансирования. Ввиду того, что 
платежи при них откладываются до тех пор, 
пока люди не начинают работать и прино
сить определенный доход, эти займы имеют 
более низкие пени, содействуют более спра
ведливому доступу к ресурсам и условиям 
погашения и повышают эффективность, 
преодолевая неуверенность насчет будущих 
заработков и способствуя сглаживанию пот
ребления. Однако их нелегко практически 
ввести в действие, и они могут явиться реа
листичным вариантом лишь для некоторых 
стран со средним доходом.

Индивидуальные счета за обучение. Легкое 
осуществление и привлекательные черты — 
вынужденные сбережения, сглаживание по 
требления и низкое государственное бре
мя индивидуальных счетов за обучение — 
создают перспективный вариант финанси
рования для стран со средним доходом. 
Индивидуальные счета за обучение, которые 
становятся все более популярными в стра
нах ОЭСР, стимулируют сбережения на 
образование, предоставляя ваучеры лицам, 
заинтересованным в дальнейшем продол
жении образования. Сумма, на получе
ние которой имеет право отдельное лицо, 
зависит от суммы накоплений и желаемого 
вида обучения. В Бразилии в качестве 
первого варианта программы Bolsa Escola 
в Федеральном округе была введена мера 

стимулирования окончания начального и 
среднего образования — Poupança Escola110. 
Программа Oportunidades в Мексике ввела 
подпрограмму Jovenes con Oportunidades, 
благодаря которой бенефициары денежных 
пособий, выплачиваемых на определенных 
условиях, накапливают зачетные баллы 
начиная с последнего года низшей ступени 
средней и до конца средней школы. Зачет
ные баллы конвертируются в сберегатель
ный счет и помещаются на индивидуаль
ные счета в Национальном сберегательном 
банке, из которого бенефициары могут 
брать деньги для дальнейшего обучения 
или основания бизнеса, если они окончат 
высшую ступень средней школы до 22лет
него возраста.

У молодых людей отсутствуют адекват
ная информация, финансовые ресурсы, 
академическая готовность и навыки при
нятия решений. Решение проблемы этих 
взаимодополняющих ограничений тре
бует проведения политики, совмещающей 
информацию, наставничество, академи
ческую поддержку и финансовые стимулы 
(вставка 3.8).

В развитых странах осуществляются адресные 
интегрированные программы для обделенных 
групп молодежи в средней школе, которые 
помогают ученикам поступить в колледж; эти 
программы доказали свою эффективность. 
Реализуемая в США программа Upper Bound, 
как и британская программа Aimhigher, делает 
основной упор на подготовку к колледжу и 
не предусматривает предоставления финан-
совой помощи. Её влияние на успеваемость 
в колледжах и высших учебных заведениях 
в целом ограничено, но оно имеет значение 
для тех, кто не ставит своей целью продолже-
ние образования и не надеется на академичес-
кие успехи. 

В Мексике новая программа, финансируе-
мая Всемирным банком, исходит из того того, 
что недоступность образования в колледжах 
для обездоленной молодежи — это проблема, 
которую необходимо решать, объединив финан- 
совую помощь (в форме займов и грантов), 
поддержку неимущих, но талантливых уча-
щихся средних школ при подготовке к пос-
туплению в колледж и распространение 
в Интернете информации о перспективах 
высшего образования и вакантных рабочих 
местах.

Профессиональная ориентация, проводи- 
мая в рамках школы, может облегчить уча-
щимся выбор вариантов дальнейшего обра-
зования и трудовых перспектив, а также стать 
источником необходимой информации и на-
выков. Обзор немногочисленных данных о 
такого рода программах в развитых странах 
позволяет сделать положительные выводы об 
их влиянии на зрелый выбор карьеры. Некото-
рые страны со средним доходом и переходной 
экономикой также вводят эту практику в шко-
лах. К ним относятся Польша, Россия. Румыния, 
Турция, Филиппины, Чили и ЮАР. Наиболее 
распространена практика работы консуль-
тантов-воспитателей, которые пользуются 
широкими полномочиями и концентрируют 
внимание прежде всего на учебных и пове-
денческих проблемах учащихся. По официаль-
ным данным численность учащихся на одного 
консультанта очень велика низкое (на Филип-
пинах 500 чел., в Румынии 800); к тому же кон-
сультанты обычно не занимаются вопросами 
выбора дальнейшего образования и карьеры 
своих питомцев.

Источники: Johnson (1996); Mayers and 
Schirm (1999); и Watts and Fretwell (2004).

В С Т А В К А  3 . 8  Интегрированный подход позволяет 
решить многие проблемы молодежи



102	 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2007

Предоставление  
«повторного шанса»

Бедность, экономические потрясения и пло
хие школы вынуждают многих молодых 
людей оставлять школу, не приобретя базо
вых навыков, в которых они нуждаются 
для труда и жизни. Очень многие также 
поздно поступают в школу или никогда 
не поступают в нее. Если позволить этим 
молодым людям оставаться неграмотными 
или малограмотными и неквалифициро
ванными в течение всей жизни, это дорого 
обойдется им самим, их семьям и окружа
ющим. Программы повторного шанса ока
зывают воздействие на поведение людей 
вне рамок обучения и работы, которые 
должны рассматриваться при оценке их 
полного эффекта. Например, снижение пре
ступности составляет значительную часть 
пользы от программы Job Corps («Корпус 
рабочих мест») в США111. Во многих странах 
действует множество программ, направлен
ных на то, чтобы вернуть бросивших школу 
подростков обратно в школу или вовлечь их 
на неформальные учебные курсы — а негра
мотных молодых взрослых в программы 
грамотности. Немногие страны, однако, 
обладают системой программ повторного 
шанса, которая удовлетворяет разнообраз
ным нуждам молодежи. Одной из причин 
может быть высокая стоимость обслужи
вания такой программы. Другой может 
быть потребность в творческих решениях 
и эффективных партнерствах. Немногие 
страны провели пилотное тестирование и 
оценку подобных программ.

Нужды бросивших школу подростков раз
нообразны, поскольку они оставляют школу 
на различных этапах цикла обучения, на раз
личном уровне подготовки навыков. Некото
рые никогда не ходили в школу и являются 
функционально неграмотными. Другие вы
были до окончания базового образования. 
А еще некоторые приобрели базовое обра
зование, но не приобрели базовых навыков. 
Даже среди молодежи, имеющей одни и те же 
навыки (или не имеющей таковых), повтор
ные шансы, имеющие вероятность быть при
влекательными и эффективными, зависят от 
возраста молодого человека112. Повторные 
шансы также должны быть приспособлены 
к местной среде, которая может быть сель

ской или городской в стране с низким или 
средним доходом.

Это разнообразие усугубляет трудно
сти создания системы адресных повторных 
шансов. Мы сильно облегчим себе задачу 
учета разнообразия при повышении числа 
учащихся, если обратимся за содействием 
к частному сектору и НПО. Правительство 
в этих программах может быть наиболее 
эффективным в роли установщика стандар
тов, регулятора и спонсора (наряду с между
народными донорами) и в меньшей степени — 
поставщика услуг. Политическая и органи
зационная концепция повторного шанса — 
четко привязанная к официальной школьной 
системе и отражающая требования рынка 
труда и общества — нередко отсутствует. 
Взамен ее существуют многочисленные про
граммы, нацеленные на неимущую моло
дежь, но не связанные одна с другой или со 
школьной системой.

Молодые люди, которые еще 
ходят в школу: коррективное 
образование

Для тех, кто еще ходит в школу, одно из ответ
ных мероприятий для решения проблемы 
неуспевающих студентов состояло в органи
зации для них дополнительного обучения. 
Программы выявляют учащихся из группы 
риска на начальном уровне и принимаются 
особые меры для обучения их основам учеб
ного курса, когда они поступают в среднюю 
школу — но важнейшим шагом является 
выявление тех, кто нуждается в подобном 
обучении. В некоторых развитых странах, 
как, например в Австралии, Канаде и США, 
по результатам стандартизированных тестов 
вводится в действие дополнительная про
грамма обучения. Ее было бы полезно осу
ществить во многих развивающихся странах, 
поскольку стандартизированного тестирова
ния там не существует или оно встречается 
намного реже. Поэтому вместо использова
ния стандартизированных тестов, успешная 
программа «Балсахи» в Индии позволила 
педагогам неформально выявлять отстаю
щих учащихся.

Вместе с тем, во многих странах расту
щему числу учащихся, принимающих уроки 
после школы, возможно, преподают в основ
ном учителя, которые ищут других источни

«Если бы можно было ходить 
в школу по вечерам или на 
несколько часов в середине дня, 
то мы одну часть дня тянули 
бы рикшу, а в остальное время 
ходили бы в школу. Мы не 
можем сидеть в школе весь 
день, мы должны зарабатывать 
деньги».

Городской мальчик.  
Калаянпур (Бангладеш),  

январь 2006 года.
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ков дохода, а семьи платят за это. У учите
лей имеется превратный стимул к созданию 
спроса на свои занятия после школы, и они 
не особенно стремятся поднять уровень зна
ний учеников в свои обычные часы работы 
в классе. По этой причине в Гонконге (Китай) 
и Турции учителям запрещено вести допол
нительные уроки для своих собственных 
учеников113. Такая политика должна сопро
вождать любые усилия по организации кор
рективного образования.

Правильно разработанные корректи
рующие программы привели к улучшению 
результатов обучения лиц различного воз
раста и в самых различных условиях, и часто 
помогают самым неимущим ученикам.

• В 1999 г. Израиль осуществил корректи
рующую образовательную программу, 
чтобы повысить процент учащихся сред
ней школы, получающих свидетельство о 
зачислении в высшие учебные заведения. 
Программа предназначалась для учащихся 
10–12 классов, которые нуждались в допол
нительном обучении, чтобы сдать вступи
тельные экзамены в вузы, что выявлялось 
из низких баллов и оценок учителей. Бла
годаря программе вероятность получения 
учащимися целевой группы свидетельства 
о зачислении в вуз возросла на 22%114.

• В Индии большая программа коррек
тивного обучения для детей младшего 
возраста также принесла положительные 
результаты115. Молодые женщины из того 
же района прививают основные навыки 
грамотности и счета ученикам начальной 
школы, не овладевшим положенными 
знаниями. Возможно, что размер класса 
имеет большее значение для отставания 
детей от своих сверстников: неспособные 
идти вровень со стандартной учебной 
программой, они нуждаются в индиви
дуальном внимании со стороны учителя, 
который не будет им угрожать.

Молодые люди, 
которые не ходят в школу
Программы эквивалентности. Для того, 
чтобы программы повторного шанса могли 
притягивать к себе молодежь, оказавшуюся 
за бортом школы, их разработчики должны 
отдавать себе отчет в том, почему молодые 

люди выбыли из школы до срока или так 
никогда и не посещали ее, с какими препятс
твиями они столкнутся, пытаясь не отстать 
от программы, и как они могут быть интег
рированы в сектор формального образова
ния или найти работу. Все эти молодые люди 
различаются по возрасту, навыкам и местной 
среде. Программы эквивалентности, грамот
ности и профессиональной подготовки могут 
служить различным популяциям молодежи, 
но их общая цель — предоставить знания 
и навыки, необходимые для труда и жизни, 
требует более интегрированного подхода: 
программы грамотности и эквивалентности 
должны включать жизненные навыки и про
фессиональную подготовку, а программы 
профессиональной подготовки должны вклю
чать жизненные навыки.

Системы эквивалентности пользуются 
более практическими учебными програм
мами, более гибким графиком и менее фор
мальными методами обучения, чем это при
нято в обычных школах. Они базируются 
на прочном партнерстве между сектором 
формального образования, частными пос
тавщиками программ и предполагаемыми 
работодателями (вставка 3.9). Без этого парт

В Бангладеш две неправительственные орга-
низации — Бангладешский сельский комитет 
развития (БСКР) и Программа обучения обез-
доленных детей (ПООД) — предоставляют 
возможность обучения многим молодым 
людям. Судя по материалам сравнительного 
исследования, проведенного ЮНИСЕФ, уча-
щиеся в рамках обеих программ гораздо 
лучше справляются с тестами, чем участники 
программы Hard-to-Reach, которую проводит 
Департамент неформального обучения, хотя 
эти данные нуждаются в уточнении. 

Обе программы во многом действуют по 
одинаковому принципу, но механизмы работы 
различны. Обе ориентированы на беднейшее 
население и обеспечивают школами и учеб-
ными пособиями те районы, где живут бед-
няки. Если в какой-либо местности должна 
открыться школа или выбраны учащиеся 
для включения в ту или иную программу, до 
начала этих мероприятий собирают родите-
лей, и им предлагается в дальнейшем участ-
вовать в программе. Постоянно поощряется 
взаимодействие родителей, преподавателей 
и учащихся, а учебные планы регулярно пере-
сматриваются. Упрощенная версия стандар-
тной государственной учебной программы, 
включающая изучение родного языка, мате-

матики и общественных дисциплин, позво-
ляет учащимся быстро продвигаться вперед, 
поддерживать заинтересованность в своем 
прогрессе и сравняться по этим предметам 
с другими учениками.

Программы БСКР и ПООД охватывают 
молодежь разных возрастов и разного уровня 
знаний. Осуществляемая БСКР программа 
неформального начального обучения пред-
назначена детям в возрасте 8–10 лет и направ-
лена на то, чтобы интегрировать их систему 
формального образования. Их учебные планы 
включают изучение английского языка, что 
позволяет детям постепенно включиться в сис-
тему формального образования. Программа 
ПООД обращена к детям и подросткам в воз-
расте от 10 до 16 лет. Здесь упор делается на 
быстроту обучения (предусматривается про-
ходить два класса каждый год), полноту зна-
ний (соответствующую пяти—восьми классам 
общеобразовательной школы) и на включение 
школьников в процесс профессионально-
технического обучения, после чего они могут 
найти работу в частном секторе.

Источник: Eusuf and Associates and Center 
on Social Research and Human Development 
(2002).

В С Т А В К А  3 . 9  Охват не учащейся молодежи 
в Бангладеш
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нерства выпускники систем эквивалентности 
останутся с дипломами на руках, которые не 
дадут ни возможности реинтеграции в обыч
ную школьную систему, ни возможности 
устройства на рабочие места, требующие 
определенного уровня компетентности.

Способ подачи материала также должен 
учитывать, почему молодые люди бросили 
школу. Например, для того, чтобы доставить 
учебный материал поближе к дому в сельских 
районах Мексики, программа Telesecundaria 
предлагает уроки на видео, а в городских 
трущобах Бангладеш устроители программ 
снимают комнаты вместо того, чтобы стро
ить школы, поскольку на это строительство 
не хватает средств. Зная, что даже малые 
затраты могут явиться помехой для прихода 
к школу детей из беднейших семей, органи
заторы успешных программ закупают учеб
ники, тетради и карандаши. Чтобы ослабить 
давление семей в пользу необходимости 
труда подростков, Консультативная система 
обучения в Колумбии позволяет учащимся 
в сельских районах и их кураторам самим 
определять желаемый график и темпы обу
чения. Эта бульшая гибкость не должна все 
же быть куплена за счет снижения качества 
образования.

Аспекты школьного окружения — обще
ственная поддержка, учебная программа, 
методы обучения — должны быть соот
ветствующим образом адаптированы, пос
кольку они влияют как на то, почему моло
дые люди выбыли из системы формальной 
школы, не закончив курса обучения, так 
и на то, останутся ли они учиться по про
грамме эквивалентности. Что касается под
ростков более младшего возраста, то под
держка родителей может способствовать 
снижению доли выбывших из программы 
и повышению результативности учащихся, 
поэтому вовлечение родителей на ранних 
этапах программы, вероятно, принесет 
свои плоды. В дополнение к этому, в про
граммах, ставящих акцент на общественной 
поддержке и эмоциональных связях — бла
годаря сохранению одной и той же группы 
учащихся и учителя на протяжение многих 
лет действия программы (Консультативная 
система обучения в Колумбии) — как пра
вило, меньшая доля выбывших, чем в про
граммах, гибкость которых покупается 
ценой отказа от такой поддержки и посто

янства (Проект неформального обучения 
на Филиппинах) 116.

В успешных программах эквивалент
ности, инициаторы которых надеются реин
тегрировать людей в систему формального 
образования, часто используются методы 
обучения, сходные с рекомендуемыми выше 
для формальных школ — ориентация на лич
ность учащегося, регулярная оценка и кор
ректирующие занятия, призванные вовлечь 
учащихся в процесс овладения знаниями 
(вставка 3.9). В программах для молодежи 
более старшего возраста, однако, очень часто 
используются совершенно другие подходы. 
Мексиканский Национальный институт 
образования для взрослых (INEA) разрабо
тал новаторскую образовательную модель 
для покинувших школу лиц 15 лет и старше, 
чтобы они могли научиться тому, как завер
шить эквивалент начального, низшей или 
высшей ступени среднего образования. Он 
предусматривает учебную программу, осно
ванную на приобретении навыков для труда 
и жизни посредством гибкой системы моду
лей — индивиды могут выбирать среди моду
лей и длительность программы приведена 
в соответствие с их потребностями, сама же 
программа охватывает такие предметы, как 
охрана здоровья, гражданское образование 
и навыки профессиональнотехнического 
обучения.

Программы грамотности. В беднейших 
развивающихся странах и в обширных зонах 
неимущих групп населения в более преус
певающих странах существуют подростки, 
которые остаются вне школы и являются 
неграмотными. Несмотря на огромное их 
число (137 млн молодых людей), прави
тельства и организациидоноры не придают 
должного внимания проблеме неграмот
ности, но существуют признаки вновь поя
вившегося интереса к ней — грамотность 
ныне составляет часть Целей ООН в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, а также целей «Образование 
для всех».

Прошлое невнимание частично обуслов
лено плохими результатами программ гра
мотности, но существует возможность для 
приспособления программ к потребностям 
участников. Во многих странах в 60–80е гг. 
ХХ в. проводились кампании по внедрению 



 Обучение для жизни и труда 105

грамотности посредством организуемых 
правительством в иерархическом порядке 
кратких курсов, которые не предполагали 
проведения последующих учебных мероп
риятий. Число участников, имевших право 
быть зачисленными на эти курсы, было огра
ничено, и около 50% из них отсеялись. Из 
тех, кто остался, около половины прошли 
тесты на грамотность и около четверти впос
ледствии впали обратно в неграмотность. 
Итак, лишь четверть участников приобрели 
устойчивые навыки грамотности. В 1990е 
годы процент отсева по этим программам 
снизился, а доля окончания курсов возросла, 
но результаты с точки зрения внедрения гра
мотности были все еще скромными117.

Важнейшим аспектом улучшения был 
переход к более контекстуальным и завися
щим от спроса моделям. Увлечь участников 
программ и поддерживать в них интерес 
к занятиям представляет собой нелегкую 
задачу. Во многих странах действуют про
граммы грамотности для взрослых, в рам
ках которых преподаются не только чтение, 
письмо и арифметика, но также профессио
нальнотехнические и жизненные навыки, 
подходящие к местному контексту. Несколько 
программ в Африке осуществляются силами 
местных сообществ, церквей и предпринима
телей. В них применяется активное обучение 
и другие методы преподавания на местных 
языках с активным общественным участием. 
Включают они и послепрограммные учебные 
мероприятия, такие как работа по чтению для 
укрепления навыков грамотности. В качестве 
примеров можно привести Пилотный проект 
грамотности женщин в Сенегале и Функцио
нальный проект грамотности в Гане, которые 
рассчитаны по меньшей мере на 300 часов 
обучения в течение 1821 месяцев. Плата 
за программу в Гане составляет 24 долл. на 
одного зачисленного ученика за весь цикл 
и 43 долл. на одного успешного грамотного 
выпускника за весь цикл. (Ни одна из этих 
программ не подвергалась строгой оценке 
достигнутых результатов).

Профессиональнотехническое обучение. 
Программы профессиональнотехнического 
обучения для молодежи, не посещающей 
школу, можно сделать более экономичными 
путем улучшения адресности, обеспечения 
взаимодополняемости программ с другими 

услугами и их привязки к нуждам местного 
рынка труда. Данные, полученные из разви
тых и развивающихся стран, свидетельствует 
о низкой отдаче от большей части подгото
вительных программ, и немногие программы 
выдерживают проверку на эффективность 
затрат118. Профессиональное обучение наибо
лее эффективно для тех, кто находится в верх
ней части списка по показателю распределения 
зарплат, но часто имеет меньший эффект для 
тех, кто находится внизу, что иллюстрирует 
иерархию навыков119. Программы обычно 
также более эффективны, когда они включают 
в себя практическое обучение на рабочем 
месте и финансовую поддержку работодателя. 
Программы профессиональнотехнического 
обучения для молодежи несомненно могут 
улучшить перспективы занятости и заработка 
участников, когда обучение предоставляется 
как часть комплексного пакета, который пре
дусматривает услуги по трудоустройству, кон
сультирование и жизненные навыки120. При
мером являются программы Jovenes и Entra 21 
в Латинской Америке (подробнее об учебных 
программах см. в главе 4).

Правительства могут способствовать совер
шенствованию навыков молодых людей, 
необходимых для жизни и труда, осущест
вляя мероприятия, которые соответствуют 
их нуждам. Сбалансированность и после
довательность образовательной политики 
в трех измерениях — возможности после
начального образования, средства укреп
ления навыков принятия решений об 
образовании и варианты повторного шанса 
получения образования — а также уста
новление их приоритетности (базовые или 
послебазовые навыки) зависят от системы 
образования страны (насколько хорошо 
она справляется с задачей подготовки 
молодежи к труду и жизни), уровня ее 
развития, общих приоритетов ее развития 
и приоритетов ее молодых людей. Напри
мер, молодые люди, опрошенные в Бангла
деш, высказывали требования об расшире
нии системы заочного обучения, тогда как 
для молодежи Грузии приоритетным было 
обучение навыкам принятия решений121. 
В настоящем Докладе предложены следую
щие важнейшие направления проводимых 
мероприятий (табл. 3.1):
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Таблица	3.1	 	 	Очерк	государственной	политики	в	области	образования	молодежи

Эффективность	подтверждена Многообещающие,	но	эффект	не	подтвержден	 Вряд	ли	дадут	эффект

Возможности 

Распространение всеобщего 
образования до низшей 
ступени среднего образования 
с целью овладения основными 
навыками

Законодательство об обязательном 
школьном образовании (Б. Р. Венесуэла) 

Перенос профессионально-технического обучения 
на верхнюю ступень среднего образования (Чили) 

Ранние отслеживание и 
отбор 
(Танзания и Тунис) 

Диверсификация и гибкость 
послеосновного образования

Разрешение участия частного сектора 
и государственно-частных партнерств 
(Колумбия)
Контроль качества и информирование 
(Чили и Респ. Корея) 
Стимулирование конкуренции (автономия, 
финансирование по результатам работы) 
(Чили) 

Не ограниченное во времени профессиональное обучение 
(ЮАР и Тунис) 
Переводные курсы на основе кредита (Таиланд) 
Школьное обучение в режиме неполного времени 
(Аргентина и Российская Федерация) 

Нерегулируемый частный 
сектор  (Камбоджа)

Повышение качества 
и релевантности образования 
для работы и жизни

Качество обучения 
Непрерывное повышение квалификации 
преподавателей на базе потребностей 
в сочетании с обратной связью 
Тщательно выверенная и основанная на 
договоренности оплата по результатам 
труда (Чили) 

Оптимизация учебных планов 
Практические, мыслительные и поведенческие навыки (ЮАР)
Сочетание профессионально-технических 
и общеобразовательных учебных планов (Чили) 
Улучшение связи с рынком труда и местной экономикой 
(связь между университетом и местной экономикой в Китае, 
Академии карьеры в США и двойная система в Германии) 
Подотчетность в школах 
Распространение информации об эффективности работы 
школ (Чили) 

Стимулирование учителей 
на основе узкого 
тестирования 
(Чили, Кения и Мексика) 

Способности	

Воздействие на мотивацию 
учащихся

Развитие поведенческих навыков 
(программы «Старший брат/старшая сестра» 
(США) и «Установить связь» (Филиппины) 
Улучшение связи между школой 
и учащимися (США) 
Стимулирование прилежания (стипендии 
для девочек по результатам учебы в Кении) 

Привлечение учащихся к процессу принятия решений 
в школе  (Грузия и Российская Федерация) 
Обусловленные денежные трансферты для молодежи 
(стипендии для девочек в Бангладеш) 

Улучшение информации Информация о возможностях образования 
(Великобритания, программа Aimhigher)

Ориентация школьников  по вопросам карьеры 
(Польша и Турция)

Применение финансовых 
стимулов для нейтрализации 
ограничений выбора 

Обусловленные денежные трансферты 
(Oportunidades, Мексика) 
Ваучеры или льготы (Колумбия) 

Ссуды, обусловленные доходом (Австралия и Таиланд) 
Индивидуальные учебные счета (Мексика) 

«Повторный	шанс»	

Коррективное образование Тестирование для определения контингента, 
которому следует предоставить «повторный 
шанс» (Израиль) 
Сочетание с другими услугами 
(информированием, финансовыми 
стимулами, наставничеством) 
(программа Upward Bound в США) 

Дополнительное обучение, 
параллельное обычному, 
которое проводится теми 
же самыми учителями 
(Камбоджа) 

Программы обеспечения 
эквивалентности Групповые классы с гибкими учебными планами (Колумбия) 

Упрощенный и практичный учебный план, «жизненные 
навыки» (Мексика) 
Механизмы сглаживания перехода от формального 
образования к труду (Бангладеш)

Программы, рассчитанные 
на индивидуальный темп 
обучения (Филиппины) 

Программы овладения 
грамотностью

Участие целевого контингента молодежи в разработке 
проекта (Бангладеш) 
Сочетание с обучением навыкам (Сенегал и Гана) 
Встроенные механизмы обратной связи (Бангладеш) 
Партнерства с частным сектором и НПО (Бангладеш и 
Бразилия) 

Профессиональное обучение Сочетание с обучением «жизненным 
навыкам» (программы Jovenes и Entra  21 
в Латинской Америке) 
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• Повышение общеобразовательной подго
товки молодого поколения путем созда
ния прочного фундамента и обеспечения 
качественного базового образования 
(включая низшую ступень среднего) для 
всех. Хотя сказанное относится ко всем 
развивающимся странам, это должно 
быть приоритетом для стран с низким 
доходом, где большое число молодых 
людей не достигает основных навыков, 
необходимых для дальнейшего обучения, 
работы и жизни.

• Удовлетворение растущего спроса на пос
лебазовые навыки, предоставление раз
нообразных и гибких вариантов послеос
новного обучения; релевантная учебная 
программа, в соответствии с которой пре
подаются практические предметы, воспи
тываются навыки мышления и поведения; 
и связь школы с жизнью — всему этому 
должны содействовать учителя, хорошо 
подготовленные и преданные своему делу. 
Это то должно быть приоритетом для 
стран со средним доходом, где большинс
тво молодых людей оснащены базовыми 
навыками на адекватном уровне и наблю

дается растущий спрос на послебазовые 
навыки (со стороны начальной школы или 
рынка труда).

• Создание возможности для молодых 
людей сделать лучший выбор на поприще 
образования, вовлечь их как акционеров 
в дело собственного обучения, предоста
вить финансовые стимулы и качествен
ную информацию. Это относится ко всем 
странам, но финансовые стимулы должны 
быть приоритетом для стран, где многие 
молодые люди не ходят в среднюю школу, 
хотя условия для этого существуют.

• Удовлетворение потребностей в обуче
нии молодых людей, которые не смогли 
получить базовые навыки с первого 
захода, развитие системы коррективного 
обучения, программ эквивалентности и 
грамотности, тренировка навыков, кото
рая учитывает их разнообразные нужды 
и экономические условия. Это приори
тет для стран, где значительное число 
молодых людей остаются вне школы и не 
имеют базовых навыков, в особенности 
стран, в которых существуют «потерян
ные поколения» молодежи.
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управлять процветанием

Вьетнам переживает период небывалого экономического роста и снижения уровня бедности. Поколение сегодняшних молодых чис-
ленно больше, образованней, здоровее и целеустремленнее, чем когда-либо раньше. Между тем экономический подъем не решил всех 
проблем и даже поставил перед молодым поколением некоторые новые: неизвестные раньше опасности для здоровья, тяжелое 
положение переселенцев из сельских местностей, неудовлетворенность несоответствием рынка труда возросшему уровню обра-
зования, несоответствие полученной профессиональной подготовки меняющимся требованиям рынка1.

Начав реформы в 1986 г., Вьетнам постепенно 
перешел от системы централизованного пла
нирования к социалистической рыночной 
экономике. В 1990х гг. он смог удвоить свой 
ВВП и снизил уровень бедности с 58 в 1993 г. 
до 20% в 2004 г. Движущей силой всех этих 
перемен было дисциплинированное, трудо
любивое и легко обучаемое молодое поколе
ние вьетнамцев. Более половины 83милли
онного населения страны составляют люди 
моложе 25 лет, а 27% находятся в возрасте 
12–24 лет. 

Сегодняшняя вьетнамская молодежь 
более образованна, здорова и оптимистична, 
чем когдалибо ранее. Количество закончив
ших первый этап средней школы выросло с 
25 в 1992 г. до 62% в 2002 г. (см. рис.). Хотя 
расслоение и сохраняется, плодами про
гресса воспользовались широкие круги насе
ления, включая женщин, сельскую молодежь 
и этнические меньшинства, причем бедные 
выиграли пропорционально больше. Первый 
Обзор оценок вьетнамской молодежи, соб
ранный 2003 г. на базе выборки домашних 
хозяйств из 7 584 молодых людей в возрасте 
14–25 лет, демонстрирует, что большинство 
вьетнамских юношей и девушек с оптимиз
мом смотрят в будущее, полагая, что у них 
больше возможностей и надежд на будущее, 
чем у их родителей2. 

Новые опасности  
для здоровья
Выросшее благосостояние и изменение стиля 
жизни усилили связь молодежи с новыми 
технологиями, средствами массовой инфор
мации и мировой культурой — 45% город
ской молодежи знакомо с Интернетом. Это 
создает напряжение между традиционными 
и новыми ценностями. Появились также и 
новые риски для здоровья, связанные с упот
реблением наркотиков, ВИЧ/СПИДом, неже
лательными беременностями и абортами, 
дорожными происшествиями. Более поло
вины всех зарегистрированных носителей 
ВИЧинфекции — наркоманы, употребля
ющие внутривенные наркотики. Молодежь 
составляет все большую часть инфициро
ванных — 10% в 1994 г. и 40% сегодня. 

Недостаток информации — менее 60% 
сельской молодежи слышали о сифилисе 
и гонорее, а 45% заявили, что не знают, как 
пользоваться презервативом — и негативное 
отношение к использованию презервативов 
(лишь 15% молодых когдалибо пользова
лись противозачаточными средствами), 
делает молодежь особенно подверженной 
рискам, связанным с заболеваниями, переда
ющимися половым путем. 

В этом смысле особенно уязвимыми ока
зываются девушки, что связано с ограничен
ными возможностями их влияния на при
нятие решений и недостатком адекватного 
сексуального образования. Господствующее 
представление о рискованном социальном 
поведении как «социальном зле», особенно 
если речь идет о ВИЧ/СПИДе, стало главным 
препятствием на пути предоставления груп
пам риска средств предупреждения заболе
ваний и их лечения, а также выработки спо
собов эффективного влияния на стереотипы 
поведения. Во Вьетнаме отсутствуют целе
вые молодежные программы борьбы с рас
пространением ВИЧ/СПИДа и наркотиков. 

Несколько программ пытаются сегодня 
восполнить этот пробел, распространяя 
обучение навыкам поведения в обществе и 
действуя через службы пропаганды репро
дуктивного здоровья. ЮНИСЕФ в сотрудни
честве с Министерством образования и про
фессиональной подготовки, Вьетнамским 
союзом женщин и Молодежной ассоциацией 

Вьетнама пропагандирует навыки здорового 
образа жизни среди молодежи, делая упор 
на работе с этническими меньшинствами 
и молодыми женщинами. Программа дейс
твует в 120 младших классах средней школы, 
и ее успех побудил Министерство образова
ния работать над включением ее элементов 
в стандартное расписание занятий для вьет
намских средних школ. Программа также 
курирует действующие на муниципальном 
уровне клубы здоровой жизни, позволя
ющие контактировать с не посещающими 
школу подростками и распространяющие 
знания и практические навыки, позволяю
щие выработать правильную реакцию на 
употребление наркотиков, незащищенный 
секс среди молодежи и проблему заражения 
ВИЧ/СПИДом. 

В последние 10 лет показатель смертности 
на дорогах увеличился в четыре раза — с 3 до 
13 тыс. человек в год. Дорожные происшест
вия с участием мотоцикла стали главной при
чиной смертности молодых людей в возрасте 
15–24 лет. За этими цифрами стоят гонки 
на дорогах и редкое применение защитных 
шлемов (их используют только 25% моло
дых водителей). Платить приходится всему 
обществу: 75% бюджетов городских больниц 
уходит именно на лечение жертв дорожных 
происшествий. 

Азиатский фонд предупреждения трав
матизма работает с Министерством образо
вания с целью ввести в школьное расписание 
курс безопасности дорожного движения. 
Между тем требуются гораздо более серь
езные усилия для наведения порядка на 
дорогах.

Управление миграцией 
сельского населения
Рост деловой активности привел к резкому 
повышению спроса на рабочую силу, при
чем акцент на рынке труда переносится 
с сельскохозяйственного производства на 
иные сферы деятельности, а это приводит 
к миграции из сельских районов в города. 
Между 1994 и 1999 гг. более 4 млн человек 
пересекли границы провинций в поисках 
более благоприятных условий труда и воз
можности улучшить свое экономическое 
положение. Более 53% из них перебрались 
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в крупные города Ханой и Хошимин. Более 
половины этих внутренних мигрантов 
были моложе 25 лет, в основном в возрасте 
20–24 лет. Процессы миграции развивались 
очень быстрыми темпами: в 2004 г. населе
ние Хошимина оказалось на 420 тыс. чело
век больше, чем предвидели власти. Миг
ранты составляют в этом городе около 30% 
населения, численно превосходя коренное 
население в 7 из 24 районов. 

Массированная миграция неизбежно 
оказывает давление на сферу услуг и рынок 
труда, вызывая трения между мигрантами 
и местным населением. При существующей 
административной системе мигрантам тре
буется постоянная регистрация, прежде чем 
они смогут пользоваться такими благами, 
как обучение в муниципальной школе, меди
цинское страхование, жилье и микрокреди
тование. Получить постоянную регистра
цию весьма непросто, что ставит мигрантов 
в очень рискованное положение.

В Хошимине примерно 40% детей  
(11–14 лет) сезонных мигрантов не посе
щают школы, в сравнении с 15% детей тех, 
кто провел в городе более шести месяцев 
и имеет постоянное рабочее место. Под
ростки старшего возраста подвержены 
еще большему риску: 80% краткосрочных 
и сезонных мигрантов и 53% непостоян
ных, по сравнению с 34% местных жителей, 
выбыли из школы. 

Мигранты чаще всего работают в неболь
ших фирмах и теневом секторе, где практи
чески не имеют возможности заключать кол
лективные договоры с нанимателем, иметь 
достойную зарплату и полагающиеся льготы. 
Мигранты не имеют доступа к микрокреди
там, позволяющим начать собственное дело. 

Национальная ассамблея обсуждает пере
смотр правил регистрации или ее полную 
отмену. Рассматривается также предложение 
привязать бюджеты общественных служб 
к действительному (и быстро растущему) 
числу жителей. Однако целевых программ 
социальной защиты мигрантов очень мало.

Организация Action Aid стала предла
гать сообществам мигрантов целостный 
пакет услуг, включающий вечерние занятия 
для базового образования не посещающих 
школы детей, предоставление информации 
о ВИЧ, вывод из сферы сексуальных услуг 
и схемы получения микрокредитов на улуч
шение условий жизни. Организация Marie 

Stops International предоставляет медицин
ские услуги молодым мигрантам через сеть 
мобильных клиник и постоянных медпунк
тов в индустриальных зонах.

Влиять на ожидания  
и повышать отдачу  
от образования
Каждый год на рынок труда выходит при
мерно 1,4 млн молодых вьетнамцев. Уровень 
их образования непрерывно растет: процент 
имеющих начальное образование по отноше
нию к проценту имеющим среднее и более 
высокое образование быстро повышается. 
Эти люди многого ждут от своего будущего. 
Все большее количество лучше подготовлен
ных и мотивированных молодых людей на 
рынке труда представляет собой огромный 
потенциал, но и немалый риск, если эти люди 
не находят себе адекватного применения.

Рост доходов работников с законченным 
средним и более высоким образованием 
показывает, что между 1992 и 2002 гг. спрос 
на таких работников увеличивался. Однако 
на отрезке 2002–2004 гг. этот показатель сни
зился, показывая, что предложение рабочей 
силы данной категории стало опережать 
спрос. В итоге мы видим, что многие молодые 
люди соглашаются на работу, не соответс
твующую их уровню образования. В их среде 
может нарастать неудовлетворенность.

Корень проблем заключается в несоот
ветствии структуры знаний, получаемых 
в результате обучения и меняющимися тре
бованиями рынка труда. Примерно 50% ком
паний в текстильной и химической отраслях 
промышленности отмечают несоответствие 
подготовки рабочей силы их потребностям. 
Около 60% молодых работников — выпуск
ников колледжей и профессиональных учи
лищ нуждаются в переподготовке непосредс
твенно после найма на работу. Производители 
программного обеспечения также свидетель
ствуют, что образовательные учреждения 
не могут обеспечить адекватной подготовки 
выпускников, и им приходится тратить по 
меньшей мере год для переобучения 80–90% 
работников. 

Во Вьетнаме резко возросло количество 
посещающих школы, но программы и мето
дика обучения не успевают за требованиями 
времени. Программы среднего и высшего 
(не исключая профессионального) образо
вания остаются слишком теоретическими и 

однообразными. Опрошенная в Хошимине 
и Ханое молодежь жаловалась на непродук
тивность программ и пассивный характер 
обучения.

Хотя фирмы в некоторой мере и берут на 
себя переподготовку персонала, это не может 
удовлетворить всех тех, кто хочет эффек
тивно работать. Это особенно очевидно на 
примере тех молодых, на кого не пролился 
золотой дождь процветания и кто остался 
без базовой подготовки к жизни и трудовой 
деятельности. Существуют, правда, примеры 
программ «повторного шанса», осуществляе
мых неправительственными организациями, 
которые ориентированы на представителей 
именно этой группы молодежи. 

Австралийский Детский фонд Голубого 
Дракона занимается поддержкой детей и 
молодежи в возрасте 7–20 лет из малообес
печенной среды (включая беспризорников). 
С каждым ребенком заключается контракт, 
оговаривающий цели работы, программу их 
достижения и обязательства. Программа пре
доставляет целостный пакет услуг, включаю
щий обучение, питание и проживание, меди
цинскую помощь, обучение английскому 
языку и работе на компьютере, программы 
отдыха и консультирования. Эта программа 
также облегчает доступ к другим успешным 
программам неправительственных органи
заций (например, КОТО), которые предо
ставляют возможности профессионального 
обучения тем, кто закончил, по крайней 
мере, младшие классы средней школы. КОТО 
обеспечивает учеников жильем, питанием, 
медицинской страховкой и стипендией.

Развитие молодежной 
политики
Молодежь все отчетливее видится основ
ным средством продвижения страны в буду
щее, но в обществе не изжит традиционный 
взгляд на эту группу, как на незрелых людей, 
требующих руководства. Это влияет и на 
молодежную политику, которая часто ориен
тируется на решение проблем вообще. В этой 
области есть и позитивные изменения. Сов
сем недавно были приняты Национальная 
стратегия развития молодежи до 2010 г. и 
Закон о молодежи, а в настоящее время раз
рабатывается Директивный план развития 
здравоохранения для молодежи. При их раз
работке в консультациях участвовали и сами 
молодые люди.
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4 Как только молодые люди оказываются на 
рынке труда, они начинают пользоваться пло-
дами предыдущих инвестиций в образование 
и здоровье и продолжают совершенствовать 
навыки, необходимые для того, чтобы эффек-
тивно обеспечивать себе средства к существо-
ванию. Для многих нынешних молодых людей 
успешный переход к трудовой деятельности 
может способствовать сокращению бедности 
благодаря более эффективному применению 
их рабочей силы и стимулировать экономи-
ческий рост. Однако некоторые молодые люди 
сталкиваются с трудностями: одни начинают 
работать слишком рано, другим не удается 
войти в состав экономически активного насе-
ления, третьи «застревают» на низкопроизво-
дительной работе.

Так как бόльшая часть обучения приходится 
на начало трудовой жизни, первоначальный 
опыт зачастую имеет долгосрочные последс-
твия. Трудности вступления на рынок труда 
могут принимать длительный характер, а их 
преодоление обходится очень дорого. Бедность 
и медленный экономический рост способны 
усугублять неудовлетворительные жизненные 
результаты молодежи, такие, как детский труд, 
численность выбывших из школы и длительное 
пребывание без работы. Отсутствие доступа 
к страхованию и информации и непреднаме-
ренные последствия некоторых правительс-
твенных стратегий на рынке труда увеличивают 
влияние бедности домашних хозяйств и мед-
ленного экономического роста.

Исправление этих провалов требует реа-
лизации оптимального комплекса стратегий, 
направленных на то, чтобы молодым людям 
обеспечивались достаточные возможности, их 
знания и умения соответствовали бы возмож-
ностям занятости, а программа «повторного 
шанса» защищала бы тех, кто до этого потерпел 
неудачу. Некоторые стратегии, такие, как улуч-
шение инвестиционного климата или опти-
мизация функционирования рынка труда, не 

имеют молодежной специфики, но оказывают 
непропорционально сильное влияние на моло-
дежь. Другие меры воздействия ориентированы 
на молодежь и должны разрабатываться так, 
чтобы они соответствовали условиям страны. 
В большинстве стран со средним доходом при-
оритет отдается реформированию институ-
тов рынка труда и «наведению мостов» между 
школой и трудом, улучшающих адаптацию лиц, 
впервые выходящих на рынок. В большинстве 
стран с низким доходом «надстройка» базовых 
навыков и создание «трамплина» для реинтег-
рации наиболее уязвимых групп населения 
обеспечит молодежи продуктивную занятость.

 Данная глава начинается с описания про-
блем, встающих перед молодежью при пере-
ходе к трудовой деятельности, а также их 
последствий в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. В следующем разделе показано, 
почему унифицированные стратегии не уст-
ранят всех ограничений, с которыми сталки-
вается молодежь, и почему необходим особый 
подход к молодежи на рынках труда. В заклю-
чительных трех разделах рассматриваются 
варианты стратегий, способных оказать подде-
ржку возможностям, способностям и «второму 
шансу»   — трем «столпам» представленных 
в Докладе структурных рамок политики в об-
ласти перехода к трудовой деятельности.

Проблемы молодежи  
на рынке труда
К 24 годам почти вся молодежь в развиваю-
щихся странах покидает школу и вступает 
в новую фазу жизни: одни начинают трудовую 
деятельность, другие включаются в семейный 
бизнес, третьи создают домохозяйство и содер-
жат семью, а некоторые определенным образом 
все это сочетают. За последние 30 лет возраст 
выхода из школы повысился во всех регионах 
мира, за исключением Африки1. Можно пред-
положить, что связанный с этим рост про-
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должительности образования способствует 
улучшению перехода к трудовой деятельности 
и содействует успеху тех, кто трудится. Это 
действительно так, но слишком много моло-
дежи по-прежнему сталкивается с серьезными 
проблемами на пути к труду. Основными пре-
градами являются: слишком раннее начало тру-
довой деятельности; неудачный вход на рынок 
труда; и сложности при смене места работы 
и совершенствовании умений. Влияние этих 
препятствий на накопление навыков, будущие 
результаты деятельности на рынке труда и эко-
номическое развитие имеет долговременный 
характер.

Слишком раннее начало
Некоторые молодые люди вообще не посещают 
школу, а многие начинают работать в очень 
раннем возрасте. В среднем 14% населения 
в возрасте 10–30 лет в 82 развивающихся стра-
нах никогда не посещало школу. В этой группе 
преобладает детский труд, но он распростра-
нен и среди тех, кто пошел в школу. По оценкам 
Международной организации труда (МОТ), 
несмотря на то, что в период 2000–2004 гг. рас-
пространение детского труда сократилось на 
11%, 218 млн чел. все еще находятся в ловушке 
детского труда2. В 65 странах около 21% детей 
в возрасте до 15 лет экономически активны 
(рис. 4.1). По-видимому, эта оценка занижает 
масштабы детского труда в силу сложности 
измерения труда за пределами рынка и потому, 

что детский труд характеризуется короткими 
периодами времени, которые не учитываются 
обследованиями3. Самые высокие показатели 
отмечены в странах Африки к югу от Сахары — 
в среднем 35%. В семи из 29 африканских стран 
более половины детей в возрасте от 7 до 14 лет 
работают (рис. 4.1). 

Всеобщее неприятие наиболее вопиющих 
и наихудших форм детского труда нашло отра-
жение в том, что значительное число стран 
ратифицировало Конвенцию МОТ № 182 
о наихудших формах детского труда. Однако 
большинство детей не работают в столь оче-
видно жестких условиях. Действительность 
гораздо сложнее. Многие работающие дети 
сочетают работу с учебой в школе. По оцен-
кам, в 29 странах Африки к югу от Сахары 
52% работающих детей посещают школу, в то 
время как в 19 странах Латинской Америки 
школу посещают 78% работающих детей. 

Около 70% трудящихся детей занято в сель-
ском хозяйстве, преимущественно в сфере 
неоплачиваемого домашнего труда. Менее 
10% трудятся в обрабатывающей промыш-
ленности4. Для многих бедных семей детский 
труд обеспечивает собой значительную долю 
дохода домохозяйства. Например, в домохо-
зяйствах Бразилии, в которых дети работают, 
детский труд обеспечивает 17% дохода город-
ского домохозяйства и 22% дохода сельского 
домохозяйства. Этот компромисс заслуживает 
сожаления, так как дети, которые жертвуют 
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Источник: Fares and Raju (2006).
Примечание. Региональное среднее (пунктирная горизонтальная линия) и общее среднее (сплошная горизонтальная линия) рассчитаны 
путем взвешивания уровня детской экономической активности страны по показателю детского населения страны (7–14 лет).

Рисунок	4.1	 	 Самая	высокая	доля	детского	труда	—	в	Африке



обучением в юном возрасте, скорее всего, ста-
нут бедняками, когда вырастут5. 

Проведенное недавно исследование улуч-
шило наше понимание факторов и последствий 
детского труда6. Многие подростки совмещают 
обучение в школе с работой, однако результаты 
этого не ясны (глава 3). Для совершеннолетней 
молодежи работа дает возможность оплачивать 
среднее и высшее образование, что в противном 
случае им это было бы им не по средствам. Про-
блема существует для более ранних возрастов: 
трудовая деятельность наносит вред продол-
жительности образования, так как преждевре-
менное выбытие из школы сокращает объем 
знаний, получаемых молодежью. В большинс-
тве стран обнаружена негативная связь между 
работой и экзаменационными оценками вось-
миклассников7. Ухудшение успеваемости явля-
ется также причиной более низких заработков 
в последующей жизни. В Бразилии у мальчиков, 
которые занялись экономической деятельнос-
тью в возрасте до 12 лет, часовой заработок был 
на 20% ниже, а вероятность оказаться в низшей 
квинтили по доходам — на 8% выше, чем у маль-
чиков, которые начали работать после 12 лет8. 

Слишком раннее выбытие из школы дорого 
обходится для будущей производительности. 
Потерянный заработок и отсутствие накопле-
ния опыта может помешать избежать бедности 
в зрелом возрасте. В 61 стране, по оценкам, сред-
няя доходность одного года обучения в школе 
составляет 7,3% для мужчин и 9,8% для жен-
щин9. Доходность сильно коррелирована внут-
ри стран, так что рынки, которые вознаграждают 
школьное образование мужчин, вознаграждают 
также и женщин, а рынки, вознаграждаю-
щие жителей городов, вознаграждают также и 
тех, кто проживает в сельской местности. Эта 
доходность позволяет сделать вывод, что в зна-
чительном числе стран на всех ступенях разви-
тия образование обеспечивает солидный доход 
в форме заработной платы не только для моло-
дых мужчин, проживающих в городе, но и для 
женщин, а также сельской молодежи. 

Вероятность того, что дети, родители кото-
рых в детском возрасте работали, тоже будут 
работать с ранних лет (при неизменности 
других характеристик домохозяйства), явля-
ется высокой; это позвозяет сделать вывод, 
что детский труд передается из поколения 
в поколение и становится средством пере-
дачи бедности от родителей детям10. Детский 
труд способен вызывать временные или пос-

тоянные неблагоприятные последствия для 
здоровья, которые в будущем могут ослабить 
способность зарабатывать деньги11.

Неудачный вход на рынок труда
Многие юноши и девушки сталкиваются со зна-
чительными трудностями при входе на рынок 
труда. Эти сложности с трудоустройством могут 
быть измерены по-разному в зависимости от 
условий страны и характеристик молодежи 
(вставка 4.1). Согласно большинству показа-
телей, у молодежи вероятность безработицы 
выше, чем у взрослых. Значительные различия 
в уровнях безработицы существуют между 
городским и сельским секторами, между раз-
витыми и развивающимися странами, а также 
между бедными и богатыми домохозяйствами. 
Для девушек вероятность остаться за пределами 
трудовых ресурсов выше, чем для юношей. Пер-
воначальные трудности при поиске занятости 
могут иметь долговременное воздействие на 
занятость в будущем.

Молодым людям тяжело дается поиск 
работы. Материалы обследования 60 развива-
ющихся стран говорят о том, что после того, как 
молодежь покидает школу, она проводит в сред-
нем 1,4 года на временной или периодической 
работе и в периодах отсутствия работы, прежде 
чем стабильно войдет в период постоянной заня-
тости12. Эти оценки продолжительности широко 
различаются в зависимости от страны и приме-
няемой методики оценки, и могут в некоторых 
случаях превышать четырехлетний период. Во 
многих странах Восточной Европы, Латинской 
Америки и бывшего Советского Союза моло-
дежь при входе на рынок труда испытывала 
продолжительные периоды безработицы13. Пер-
воначальная неудача при поиске рабочего места 
может вести к устойчивому отсутствию работы 
у молодежи, особенно в слабых экономиках. 

Во всех регионах трудность входа молодежи 
на рынок труда проявляется со всей очевиднос-
тью в более высоком, чем у взрослых работни-
ков, уровне безработицы у молодых мужчин и 
женщин. Во всем мире молодежь составляет 
около 25% населения трудоспособного возраста 
и 47% безработных. Оценочный показатель гло-
бальной безработицы среди молодежи упорно 
рос с 11,7% в 1993 г. до 14,4% в 2003 г.  Он сильно 
различается по регионам: от нижнего значения 
7,0% в Восточной Азии до 13,4% в индустриаль-
ных экономиках и высокого значения 25,0% на 
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Выводы о молодежном рынке труда различаются 
в зависимости от того, как измеряется распре-
деление времени молодежью. Например, моло-
дежь, которая не занята на формальном рынке, 
может продуктивно проводить время в школе, 
заниматься неформальной производственной 
деятельностью или активно искать работу (см. 
рис. ниже). 

Стандартными индикаторами рынка труда 
в развитых странах являются уровень безработицы, 
уровень занятости и доля экономически активного 
населения. Молодежь считается занятой в случае 
наличия наемной работы не менее чем в течение 
одного часа в неделю до проводимого обследо-
вания, а также в случае неоплачиваемой работы 
на предприятии в собственности домохозяйства. 
Безработным считается индивид, не имеющий 
работы, но активно ее ищущий. Доля экономически 
активного населения — это процент населения, 
которое либо трудится по найму, либо является 
безработным, а уровень безработицы — это доля 
безработного трудоспособного населения. Уровень 
занятости — это процентная доля занятого населе-
ния. Применительно к развивающимся странам 

используется еще два показателя: доля населения, 
которое не относится ни к трудовым ресурсам, ни 
к учащимся, и доля населения, которое не работает 
и не учится (доля не имеющих работы). 

Ни одно из средств измерения не дает пол-
ной картины рынка труда молодежи. Поэтому 
для анализа молодежного рынка труда в разви-
вающихся странах необходимы комплексные 
средства измерения. Для выборки из 91 разви-
вающейся страны эти показатели не являются 
строго коррелированными. Существует обратная 
корреляция между уровнем безработицы и уров-
нем занятости и более слабая корреляция между 
уровнем безработицы и долей экономически 
активного населения. В зависимости от степени 
развития страны, гендерных и образовательных 
особенностей молодежи, соответствующие пока-
затели могут различаться. Ниже представлены 
недостатки каждого из показателей и предло-
жены альтернативные варианты:

•	 Уровень безработицы — это инструмент 
измерения того, насколько трудно найти 
работу. В странах со средним доходом 
соотношение уровней безработицы моло-

дежи и взрослого населения говорит о 
многом, однако необходимо разделять 
краткосрочную и долгосрочную безра-
ботицу. В странах с низким доходом уро-
вень безработицы среди молодежи очень 
низок и охватывает более образованную и 
благополучную часть населения. 

•	 Уровень занятости молодежи не учиты-
вает охвата школьным образованием и 
типа трудовой деятельности. Использова-
ние неучащегося населения как референ-
тной группы позволяет улучшить сопоста-
вимость с взрослым контингентом, а учет 
сектора трудовой деятельности, количес-
тва рабочих часов и измерения заработка 
проливает свет на качество занятости и 
безработицу. 

•	 Показатель «те, кто не работает и не 
учится» — это средство измерения неис-
пользованного человеческого капитала, 
однако он не учитывает девушек, вовле-
ченных в домашнюю работу. Относитель-
ный показатель для мужчин в этой группе 
показывает, в какой степени молодежь, 
переставшая искать работу, выбыла из 
трудовых ресурсов. 

•	 Безработица среди молодежи считается 
неформальной, если работа не оплачива-
ется или не предусматривает таких льгот, 
как охват национальной системой соци-
ального обеспечения. Высокий уровень 
неформальности свидетельствует о том, 
что молодежь ищет непостоянные, низ-
кокачественные рабочие места.

•	 Сочетание учебы и работы содержит 
потенциальную угрозу для самых юных 
и может служить показателем риска ран-
него выбытия из школы.

Источник: Fares, Montenegro, and Orazem (2006a).

В с т а В к а  4 . 1  Измерение деятельности молодежи при переходе к труду

Схема	использования	молодежью	своего	времени

Ближнем Востоке и в Северной Африке14. Для 
всех рынков уровень безработицы среди моло-
дежи в два-три раза выше, чем среди взрослого 
населения, независимо от уровня совокупной 
безработицы (рис. 4.2). Высокий уровень без-
работицы среди молодежи в некоторых странах 
сделал безработицу в этих странах молодеж-
ной проблемой. В Арабской республике Еги-
пет, Индонезии, Катаре и Сирийской Арабской 
республике молодежь составляет более 60% 
безработных15. В большинстве развивающихся 
стран уровень безработицы среди молодежи 
в городских районах выше, чем в сельских, и, по 
оценкам, для молодых женщин выше, чем для 
мужчин16. 

В большинстве стран у менее квалифици-
рованной молодежи выше вероятность столк-
нуться с трудностями в поисках работы, чем у 

более квалифицированной молодежи. Однако 
в некоторых развивающихся странах уровень 
безработицы очень высок также и среди образо-
ванной молодежи, что составляет значительную 
проблему для многих стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. В Тунисе, где уровень безра-
ботицы 20–24-летних более чем в три раза выше, 
чем среди населения старше 40 лет, он составляет 
40% для молодежи с высшим образованием по 
сравнению с 25% для имеющих начальное обра-
зование17. Невыгодное положение, в котором 
находятся наиболее образованные, сохраня-
ется в течение нескольких лет после вхождения 
в состав трудовых ресурсов. Кросс-страновая 
модель показывает, что, по расчетам, требуется 10 
лет для того, чтобы уровень безработицы среди 
тунисцев, имеющих послесреднее образование, 
стал ниже, чем для менее образованных.
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Безработица — лишь один из симптомов 
проблем, существующих на рынке труда. В бед-
ных странах молодежная безработица охва-
тывает прежде всего образованное население 
и выходцев из семей с высоким доходом. Для 
оценки того, насколько легко или трудно моло-
дым людям интегрироваться на рынке труда, 
необходимо изучить также и другие аспекты 
этого рынка. Среди молодежи одни не работают 
и не учатся (вставка 4.2), другие (бедняки) не 
могут позволить себе оставаться безработными, 
большинство же вынуждено работать. Поэтому, 
несмотря на то что молодежь бедна, частота 
безработицы может быть низкой. В беднейших 
странах уровень безработицы среди молодежи 
очень низок, а уровень занятости очень высок 
(рис. 4.3). С ростом дохода страны растет и пока-
затель безработицы среди молодежи, — что, 
вероятно, свидетельствует о наличии альтерна-
тивных источников дохода и систем социальной 
защиты, позволяющих оставаться безработным. 
Кроме того, уровень безработицы среди моло-
дежи снижается по мере роста дохода на душу 
населения, так как молодежь уделяет больше 
времени обучению в школе.

Влияние этих трудностей имеет долговремен-
ный характер. Начальный период нестабильной 
занятости после окончания школы — распро-
страненное явление, которое не вызывает бес-
покойства, если молодые люди со временем 
переходят на более стабильные рабочие места; но 
так происходит не всегда. В некоторых случаях 
продолжительность безработицы очень велика. 
Например, в 2000 г. в Венгрии, Словакии и 
Чехии численность молодежи, остававшейся без 
работы более шести месяцев, превысила оценоч-
ный показатель 60%18. В Бразилии и Чили моло-
дежные когорты, вступившие на рынок труда 
во время рецессии, столкнулись с необычно 
высокой вероятностью безработицы в период 
рецессии и устойчиво высокой безработицей 
в последующие несколько лет, уже после того, как 
началось оживление19. В Боснии и Герцеговине 
трудный вход молодежи на рынок труда приво-
дил к низким доходам в будущем (вставка 4.3).

Длительные периоды безработицы могут 
ослабить желание молодежи оставаться в составе 
трудовых ресурсов, что будет вести к росту 
доли молодежи вне работы и вне школы (см. 
вставку 4.2). Задержки в нахождении работы 
в этом возрасте имеют существенное значение, 
потому что молодым людям нужен первона-
чальный опыт, чтобы «надстраивать» знания и 

Во многих странах доля молодежи, которая не 
входит в состав трудовых ресурсов и не учится, 
слишком велика, и ее нельзя игнорировать 
при статистическом измерении или рассматри-
вать как временную проблему. Кросс-страновое 
сравнение молодых мужчин и молодых женщин 
выявляет значительные различия в этих про-
порциях, как в гендерном аспекте, так и относи-
тельно взрослого населения (см. рис.) 
•	 Различия в уровнях. Данные по женщинам 

почти всегда располагаются справа от дан-
ных по мужчинам, что означает более высо-
кую процентную долю женщин по сравне-
нию с мужчинами.

•	 Различия в относительных долях. Боль-
шинство данных по мужчинам располага-
ется выше медианной линии, проходящая 
под углом 45º, в зоне которой предполага-
емые доли для молодежи и взрослых иден-
тичны, притом что для молодых мужчин 
вероятность оказаться в составе этой группы 
выше, чем у взрослых мужчин. Модель не 
дублируется для женщин. .

Ряд высоких оценочных показателей можно 
объяснить проблемами статистического измере-
ния; особенно это касается процента молодых 
женщин работающих в своих домохозяйствах.  
В Танзании молодые женщины говорили, что 
главная причина того, что они не ищут работу, —  
их домашние обязанности. Для молодых мужчин 
такой причиной было отсутствие оплачиваемого 
труда.

Данные выявляют существенные различия 
между мужчинами и женщинами в этой группе: 
мужчины — это в основном работники, прекра-
тившие поиски работы, в то время как женщины 
занимаются нерыночной деятельностью. Моло-
дежь, которая, с одной стороны, не овладевает 
в школе навыками, пользующимися спросом на 

рынке, а с другой — не использует эти навыки  
в производительном труде, является потерян-
ным ресурсом для экономики, поэтому необхо-
димо найти механизм, позволяющий использо-
вать этот ресурс.

В с т а В к а  4 . 2   Иногда молодежь не входит  
в состав трудовых ресурсов  
и не учится

Среди	молодых	женщин	доля	тех,	кто		
не	входит	в	состав	трудовых	ресурсов		
и	не	учится,	выше,	чем	среди	молодых		
(а	тем	более	—	взрослых)	мужчин

Источник: Fares, Montenegro, and Orazem (2006a).
Примечание. Медианная линия, проходящая под 
углом 45°, представляет случаи, когда предполага-
емые доли тех, кто не работает и не учится, среди 
молодежи и среди взрослых идентичны. Каждая 
информационная точка на графике представляет 
только одну страну.

Источник: Fares, Montenegro, and Orazem (2006a).
Примечание. Линия 1:1 представляет те случаи, когда оценочные пока-
затели безработицы среди молодежи и взрослых идентичны. Линии 
2:1 (и 3:1) представляют случаи, когда оценка безработицы среди 
молодежи в два (три) раза выше, чем среди взрослых. Каждая инфор-
мационная точка на графике представляет только одну страну. 

Рисунок	4.2	 	 Безработица	среди	молодежи	выше,	
чем	среди	взрослых
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Источник: Fares, Montenegro, and Orazem (2006a).

Рисунок	4.3	 	 Там,	где	молодежь	не	может	позволить	
себе	остаться	без	работы,	уровень	безработицы	
среди	молодежи	низок,	а	занятость	высока

навыки на фундаменте базового образования и 
продолжать приобретение квалификации, реле-
вантной рынку труда. Пребывание без работы 
либо вне трудовых ресурсов в течение дли-
тельного времени может ограничивать накоп-
ление человеческого капитала, необходимого 
молодым людям для того, чтобы более успешно 
интегрироваться на рабочем месте и найти про-
дуктивную занятость. 

Во время повторяющихся периодов без-
работицы молодые мужчины и женщины 
в Канаде и США активизируют повышение 
квалификации, продлевают учебу, откладывают 
вступление в брак и продолжают жить вместе 
с родителями21. Не все эти варианты доступны 
в развивающихся странах. Когда продуктивные 
возможности недоступны безработной моло-
дежи, она с большей вероятностью займется 
деятельностью, опасной как для них самих, так 
и для общества. Трудности молодежи на рынке 
труда привели к повышению показателей пре-
ступности во Франции, а в США увеличили для 
молодежи вероятность заключения в тюрьму22. 
Аналогичным образом, в Шри-Ланке, где доля 

В Боснии и Герцеговине, несмотря на окончание 
гражданского конфликта в конце 1990-х гг., моло-
дежь испытывает значительные трудности при 
входе на рынок труда и испытывает чрезмерную 
нестабильность в первые годы перехода к трудо-
вой беятельности. В 2004 г. уровень безработицы 
составил 62% для возрастной группы 15–19 лет 
и 37% для возрастной группы 20–24 года по 
сравнению с 22% для взрослых в этом же году. 
Эти последствия сохраняются в течение пер-
вых нескольких лет пребывания молодежи на 

рынке труда. Среди тех 15–24 летних, которые 
были безработными в 2001 г., 77% не работали 
год спустя, а 58% не работали и три года спустя. 
Даже среди молодежи, занятой в 2001 г., треть 
не работала в 2002 г., а четверть все еще не 
работала в 2004 г.20

С учетом индивидуальных характеристик 
молодых работников (например, гендерных, 
образовательных, семейного положения), ока-
залось, что для тех, кто находился в периоде 
безработицы или не имел работы в какой-либо 

момент времени в 2001–2002 гг., более высокой 
была вероятность оказаться безработным или 
не имеющим работы (т.е. как безработным, так 
и неактивным) также и в 2004 г. Среди молодых 
работников, уже находившихся ранее в периоде 
отсутствия работы, вероятность безработицы 
выше на 11%, а вероятность наступления нового 
периода отсутствия работы — на 30%. Влияние 
на заработки тоже значительно. У всех работни-
ков в Боснии и Герцеговине, имевших периоды 
отсутствия работы, ниже заработная плата. 

В с т а В к а  4 . 3   В Боснии и Герцеговине сохраняется ранняя безработица 

Неудовлетворительные	возможности	перехода	к	труду	в	Боснии	и	Герцеговине,	2001—2004	(%)

Статус	занятости	в	2002	г. Статус	занятости	в	2004	г.

Неактивные Безработные Занятые Неактивные Безработные Занятые

Статус занятости в 2001 г.

В целом

 Неактивные 73  12 14 63 15 21

 Безработные 32 34 34 30 27 43

 Все занятые 13 07 81 13 08 79

Возрастная группа 15–24 года

 Неактивные 71  17 12 53 21 26

 Безработные 36 41 23 26 32 42

 Все занятые 22 12 66 11 15 74

Источник: Fares and Tiongson (2006).
Примечание. «Неактивные» — находящиеся вне школы и вне трудовых ресурсов.

«Я уверен в своем будущем. 
Убежден, что рано или поздно 
найду работу, а первая 
работа — не обязательно та, 
которой я буду заниматься всю 
жизнь. Самое важное для меня — 
самосовершенствование».

Сяньчжу, студент университета 
(Китай), декабрь 2005 года
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долгосрочной безработицы среди молодежи 
больше, чем среди взрослых, высокая безра-
ботица среди молодежи рассматривается как 
главная причина крупномасштабных волне-
ний сингалезской молодежи, проживающей на 
аграрном юге. Второе восстание, произошед-
шее в 1987–1991 гг., привело страну на грань 
краха; погибло или пропало без вести от 40 до 
60 тыс. чел.23

Молодежь «застревает»  
на рабочих местах,  
не способствующих развитию 
человеческого капитала
Занятость молодежи и занятость взрослого 
населения положительно коррелированы: при 
росте занятости взрослых занятость молодежи 
тоже увеличивается. Но вероятность труда 
по найму у молодежи меньше по сравнению 
с взрослыми мужчинами и женщинами. Даже 
с учетом охвата школьным образованием раз-
ница между показателями занятости молодежи 
и взрослых сохраняется. Среди молодежи уро-
вень занятости молодых мужчин всегда выше, 
чем уровень занятости молодых женщин, что 
частично отражает более значительное участие 
мужчин в составе трудовых ресурсов, но также 
свидетельствует о дополнительных трудностях, 
с которыми сталкиваются молодые женщины 
на пути к трудовой деятельности, и более высо-
кой их доле в группе населения, участвующей 
в домашнем производстве, которое не включа-
ется в статистически измеряемую занятость. 

В процессе трудовой деятельности моло-
дежь часто оказывается на низкооплачиваемых 
рабочих местах либо на неоплачиваемой работе 
в семье. Согласно имеющимся данным по 74 
развивающимся странам, только 25% работа-
ющей молодежи в странах с низким доходом 
заняты на оплачиваемой работе, причем эта 
доля возрастает по мере роста дохода страны 
до 57% для стран со средним доходом и 74% 
для стран с высоким доходом. Даже у тех, кто 
имеет оплачиваемую работу, меньше вероят-
ность доступа к системе социального обеспече-
ния, чем у работников более старшего возраста. 
В  этих 74 странах нередки случаи, когда доля 
неоплачиваемой работы в 2–4 раза выше для 
молодежи, чем для взрослых (глава 1).

Начало трудовой деятельности на низкоопла-
чиваемой должности или первоначальное несо-
ответствие типу занятости не имеет серьезных 

последствий, если молодежь имеет возможность 
переходить к более продуктивным возмож-
ностям. Действительно, при раннем переходе 
к трудовой деятельности ожидается, что моло-
дежь будет экспериментировать с различными 
типами занятости; при этом опыт показывает, 
что подобная ранняя текучесть рабочей силы 
будет в дальнейшем способствовать повыше-
нию соответствия работника рабочему месту, 
что будет находить отражение в росте произ-
водительности и более высоких заработках 
молодежи24. Однако не вся молодежь мобильна. 
В Буркина-Фасо в 1993 г. более 90% подростков 
в возрасте от 15 до 19 лет, не имеющих обра-
зования, начали трудовую деятельность как 
помощники по хозяйству, а спустя пять лет этот 
показатель снизился до 80%. рост образователь-
ного уровня реально повышает мобильность. 
В 1993 г. более 80% подростков в возрасте от 15 
до 19 лет, имеющих среднее образование, начали 
работать помощниками по хозяйству, а спустя 
пять лет эта доля упала до 40%. Хотя начальные 
различия были не столь велики, те, кто имел 
более высокое образование, отправились искать 
более продуктивную работу намного быстрее. 

Ведет ли к различиям в занятости и зара-
ботной плате то, что трудовая деятельность 
начинается в неформальном секторе или на 
неоплачиваемой работе, а не формальном сек-
торе? Там, где неформальный труд имеет широ-
кое распространение, неформальный сектор 
является важной ступенью перехода от школы  
к труду для тех, у кого есть этот выбор. В Латинс-
кой Америке производственное обучение в боль-
шинстве случаев происходит в неформальном 
секторе, и новички, по-видимому, сознательно 
выбирают этот сектор, чтобы приобрести уме-
ния, необходимые на рынке труда26. В Албании, 
Аргентине, Венгрии, Боливарианской республике 
Венесуэла, Грузии, Польше, россии и Украине 
молодежь существенно выигрывает, когда пере-
ходит из неформального в формальный сектор27. 
Выигрыш в зарплате при таком переходе значи-
тельно выше у молодежи, чем у работников более 
старшего возраста. Попав в формальный сектор, 
молодежь также выигрывает благодаря более 
быстрому росту зарплаты — по сравнению как 
с более старшими возрастными группами, так и 
со своими коллегами в неформальном секторе. 
Впрочем, некоторые «застревают» на нефор-
мальных низкооплачиваемых рабочих местах, 
которые не дают никаких возможностей для раз-
вития человеческого капитала.
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При входе на рынок труда молодежь может 
иметь возможность получить формальную про-
фессиональную подготовку и пройти обучение 
на рабочем месте, что имеет большое значение 
для ее будущих заработков. Темпы роста зара-
ботной платы у молодых работников выше 
всего в период обучения на рабочем месте, а за-
тем они замедляются по мере старения работ-
ника (рис. 4.4). Для 20-летнего работника отдача 
от одного года трудового стажа составляет до 
6% заработка. В то же время, при неизменности 
всех других условий, для 40-летнего работника 
год трудового стажа увеличивает заработок 
менее чем на 3%. Чем больше умений приобре-
тено на ранних этапах трудовой карьеры, тем 
больше работник может зарабатывать позднее. 
Более чем в 4/5 обследованных стран заработки 
достигали пика после 40 лет; в среднем пик 
заработной платы приходился на возраст 47 лет. 
Заработки «на пике» в среднем в 2,5 раза пре-
вышают начальную заработную плату, что ука-
зывает на значительное развитие умений после 
окончания школы; в наибольшей степени это 
развитие происходит в течение первых несколь-
ких лет на рабочем месте. Молодежь, которая 
утрачивает шанс приобретения этих умений 
после окончания школы из-за первоначальных 

трудностей на рынке труда, может столкнуться 
с карьерным ростом в должности с низкой 
квалификацией и неудовлетворительной зара-
ботной платой. Так, в Венгрии первоначальный 
профессиональный рост определяет последую-
щие результаты работника на рынке труда28. 

Не следует недооценивать влияние данного 
фактора на бедность и социальные достижения. 
Во многих странах некоторые домохозяйства, 
в которых работает молодежь, остаются бедными, 
даже с учетом заработков молодежи. Так как 
наиболее доходным активом бедняков является 
труд, то если бедные домохозяйства оказываются 
не способны избежать нищеты даже тогда, когда 
их молодежь работает, им вряд ли удастся избе-
жать ее посредством других инструментов. Все 
это наглядно отражает политические проблемы 
ликвидации бедности. Непреложным фактом 
является то, что улучшение обучения в школе 
помогает молодежи облегчить переход от школы 
к работе и добиться большего успеха. Кроме того, 
более стабильные занятость и заработки облег-
чают последующий переход к заключению брака 
и созданию домохозяйства. Однако беднейшие 
домохозяйства не могут удовлетворить свои пот-
ребительские нужды без доходов, которые зара-
ботаны трудом их детей. Поэтому обучение детей 
и возможность преодолеть нищету приносятся 
в жертву текущему выживанию.

Что делает молодежь 
уязвимой на рынке труда?
результаты, достигаемые молодежью на рынке 
труда, находятся под влиянием общих тенден-
ций бедности и экономического роста. Из-за 
сильных ограничений по доходам в странах 
с низким доходом домохозяйства неминуемо 
вынуждены отправлять детей на работу; в то 
же время в медленно растущих экономиках 
молодежь сталкивается со значительными 
трудностями в поисках работы. 

Доля детского труда высока в Африке к югу 
от Сахары и регионе Южной Азии, где в основ-
ном сосредоточены страны с низким доходом 
(рис. 4.1). Это соотношение, однако, не является 
линейным и указывает на то, что при очень низ-
ких уровнях дохода влияние изменений в удель-
ном доходе на процентную долю детского труда 
огромно. Значительные отклонения в процен-
тной доле детского труда происходят даже при 
одних и тех же уровнях дохода, что указывает на 
то, что не бедность, а другие факторы способны 
увеличивать или сокращать долю детского труда. 

Источник: Fares, Montenegro, and Orazem (2006b).

Рисунок	4.4	 	 Отдача	от	трудового	стажа	выше	всего	
у	молодежи
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Некоторые семьи и дети почти не чувствуют 
отдачи от образования, в то время как другие 
сталкиваются с ограничениями при заимство-
вании средств для финансировании школьного 
обучения своих детей, а также в других областях. 
Микроанализ, проведенный для Буркина-Фасо и 
Гватемалы, показывает, что доля детского труда 
возрастает, когда доходы бедных семей испыты-
вают резкое потрясение29. Обусловленные про-
граммы материальной помощи, такие, как ПЕТИ 
(Программа по искоренению детского труда) 
в Бразилии, уже показали свою эффективность 
в сокращении доли детского труда благодаря 
предоставлению поддержки семьям с ограни-
ченными доходами в зависимости от посещения 
их детьми школы и участия в программах обуче-
ния после школы. 

От ослабления рынка труда особенно сильно 
страдает молодежь. Кросс-страновой анализ 
развитых и развивающихся стран показывает, 
что рост спроса на труд всегда улучшает заня-
тость и увеличивает экономическую активность 
молодежи30. В Бразилии в 1980–1990-х гг. уровень 
занятости взрослых во время экономического 
спада и подъема отклонялся от тренда лишь 
незначительно, но отклонения были значительно 
выше среди молодых мужчин и женщин31. раз-
личия во флуктуациях занятости еще более 
заметны в Чили. Уровень занятости у юношей 
ниже, чем у взрослых мужчин, частично потому, 
что значительная часть молодежи в возрасте от 
15 до 24 лет охвачена школьным образованием, 
а также из-за значительных трудностей, с кото-
рыми сталкивается молодежь при переходе к тру-
довой деятельности. Однако эти различия имеют 
непостоянный характер и широко изменяются во 
времени. В периоды экономического спада 1974, 
1982 и 1998 гг. уровень занятости среди юношей, 
скорректированный по охвату школьным обра-
зованием, снижался, по меньшей мере, в два раза 
сильнее, чем среди взрослых мужчин (рис. 4.5).

Что способствует уязвимости молодежи 
на рынке труда? Четыре фактора: 
•	 В некоторых странах большие когорты 

молодежи, входящей на рынок, и повы-
шение уровня экономической активности 
женщин будут продолжать оказывать дав-
ление на рынок молодежного труда.

•	 Неудовлетворительный доступ к инфор-
мации и кредиту ведет к преждевремен-
ному выбытию из школы, увековечивая 
несоответствие между работником и рабо-
чим местом.

•	 Провалы политики невольно оказывают 
воздействие на занятость молодежи и рас-
ширяют разрыв между молодежью и взрос-
лыми на рынке труда.

•	 Социальные институты затрудняют пол-
ное участие многих групп молодежи, осо-
бенно девушек, в овладении навыками 
трудовой деятельности.

Крупные когорты молодежи 
В ряде развивающихся стран мира имеются 
крупные когорты молодежи (см. вставку «В цен-
тре внимания», посвященную демографичес-
ким различиям, после главы 1). В некоторых из 
них, особенно в Африке к югу от Сахары, доля 
молодежи в численности населения будет про-
должать расти в течение нескольких последу-
ющих десятилетий, оказывая дополнительное 
давление на рынок труда молодежи. Предшес-
твующие всплески рождаемости в развитых 
странах фактически способствовали увеличе-
нию безработицы среди молодежи (см. вставку 
«В центре внимания» после главы 4 о «бумах» 
рождаемости).

В период с 1980 по 2000 г. в 32 развивающих-
ся странах и странах с переходной экономикой 
10%-ный прирост доли молодежи в численности 
населения привел к повышению молодежной 
безработицы, по оценкам, на 6%32. В Эфиопии 
на местных рынках труда, где доля молодежи 
в численности населения была самой высокой, 
наблюдался самый низкий уровень занятости 
молодежи, что особенно наглядно проявля-
лось в группе с низким уровнем образования33. 
Таким образом, страны с увеличивающимися 
когортами молодежи будут сталкиваться со все 

Источник: Fares and Montenegro (2006).
Примечание. Заштрихованные участки соответствуют периодам 
экономического спада. Данные о занятости скорректированы по 
показателю охвата школьным образованием.

Рисунок	4.5	 	 В	Чили	колебания	спроса	на	рынке	труда	
сильнее	затрагивают	молодых,	а	не	взрослых	мужчин
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более серьезными трудностями при трудоуст-
ройстве молодежи.

Даже когда доля молодежи в численности 
населения снижается, лежащий в основе этого 
явления рост экономической активности жен-
щин будет ограничивать воздействие замед-
ления роста населения, по мере увеличения 
в составе этой когорты процентной доли моло-
дых женщин, ищущих работу на рынке труда34. 
рост продолжительности образования ока-
зывает особенно важное воздействие на выри-
анты предложения на рынке труда для женщин. 
По мере того как женщины получают все более 
высокое образование, они все дальше отходят 
от традиционных видов производственной 
деятельности в домашнем и сельском хозяйс-
тве и переходят к наемному труду. Увеличение 
продолжительности образования женщин и 
связанный с этим рост участия женщин в на-
емном труде имеют еще один эффект — резко 
отрицательную корреляцию с уровнем плодо-
витости в стране35. 

Отсутствие доступа  
к информации и кредиту
Выбытие из школы и начало трудовой деятель-
ности до того, как приобретены необходимые 
навыки, ограничивают способность молодежи 
воспользоваться благоприятными трудовыми 
возможностями в будущем (глава 3). Бедней-
шие домохозяйства с ограниченным доступом 
к кредиту, страдающие от нестабильности 
доходов или здоровья, могут не иметь иного 
выбора, кроме как забрать своих детей из 
школы и отправить их работать. Преждевре-
менное выбытие из школы и начало трудовой 
деятельности, по-видимому, могут быть также 
связаны с низкой ожидаемой отдачей от обра-
зования. Из-за плохой информированности 
домашние хозяйства могут недооценивать 
потенциальную отдачу от обучения в школе, 
особенно когда рабочие места, требующие 
образования, находятся в городской местности, 
а домохозяйства — в сельской. Эти информа-
ционные провалы наиболее значительны в тех 
домохозяйствах, где у родителей низкий уро-
вень образования. 

Еще одной причиной низкой ожидаемой 
отдачи от образования является политика, 
которая ограничивает свободное перемещение 
молодежи с одного места работы на другое, 
в другой район или отрасль. Индекс экономи-
ческой свободы, публикуемый организацией 

Heritage Foundation, измеряет, в какой степени 
экономические институты страны позволяют 
населению трудиться, производить, потреблять 
и инвестировать наиболее продуктивным (с его 
точки зрения) способом36. Отдача от обучения 
в школе составляет в среднем 9,9% в группе 
развивающихся стран, где работники более сво-
бодны в стремлении к экономической выгоде, 
и 6,4% в менее мобильных группах (рис. 4.6). 
Это совместимо с теоретической моделью, кото-
рая связывает отдачу от человеческого капитала 
с экономической мобильностью в отношении 
альтернативных отраслей и профессий. 

Отсутствие доступа к информации ведет 
к снижению эффективности поиска работы и 
продлевает для молодежи периоды отсутствия 
работы. Незнание того, какие возможности име-
ются на рынке труда и как к ним подготовиться, 
уменьшает вероятность, что молодежь разовьет 
в себе необходимые навыки и найдет работу, 
соответствующую своим умениям. Информа-
ционная асимметрия ведет к тому, что работо-
датели неохотно нанимают новичков, так как не 
уверены в их производительности. Она также 
увеличивает текучесть кадров по мере того, как 
молодежь и работодатели больше узнают о ка-
честве трудовых отношений.

Ограничительные институты 
рынка труда
Институты рынка труда — такие, как стра-
хование от безработицы, законы по защите 
занятости и минимальная заработная плата — 
возникли в ответ на страдания от безработицы 
и эксплуатацию трудящихся. Несмотря на доб-

«Молодые люди лишены 
гарантированных рабочих мест, 
уровень безработицы среди 
молодежи значительно выше 
среднего уровня по стране».

Жереми, студент юриспруденции 
(Франция)

Источник: Fares, Montenegro, and Orazem (2006b).
Примечание. Средняя отдача от образования в «более мобильных» 
странах — 9,9%; в «менее мобильных» — 6,4%. Страны класси-
фицированы как «более мобильные» или «менее мобильные» 
согласно индексу экономической свободы, публикуемому орга-
низацией Heritage Foundation. Каждая информационная точка на 
графике представляет одну страну.

Рисунок	4.6	 	 Отдача	от	образования	выше	у	более	
мобильных	работников	
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рые намерения, во многих странах эти инсти-
туты оставляют желать лучшего. Прежде всего 
их структура, по-видимому, неудовлетвори-
тельна, обстоятельства и экономическая среда, 
породившие их, изменились, а политические 
соображения привели к тому, что эти инсти-
туты сформировались и начали развиваться 
по своим собственным законам. реформа 
институтов рынка труда уже давно стояла на 
повестке дня во многих странах37. Некоторые 
из этих институтов оказывают непропорцио-
нально сильное воздействие на молодежь.

Законы о защите занятости эффективно 
защищают рабочие места и предотвращают 
потерю работы, но при этом увеличивают изде-
ржки по найму, ставя молодых людей в невы-
годное положение38. Как показано в Докладе 
о мировом развитии 2005, а также в докладе 
Бизнес в 2006 году, регулирование занятости 
может быть более жестким в развивающихся, 
чем в промышленных странах. Высокие изде-
ржки, связанные с увольнением, ограничи-
вают возможность временных увольнений, 
а также создания новых рабочих мест в фирмах 
и мешают входу на рынок новых компаний, 
ложась на молодежь на рынке труда непомерно 
тяжелым бременем39. Более того, сокращение 
текучести кадров увеличивает продолжитель-
ность безработицы. Этот эффект в сочетании 
с долгосрочным влиянием длительных периодов 
первоначальной безработицы ведет к ухудше-
нию достижений молодежи и ее перспектив на 
рынке труда. В Чили, где обеспечение гарантий 
занятости зависит от трудового стажа, молодые 
работники по условиям занятости поставлены 
в невыгодные условия. Ужесточение законов по 
защите занятости привело к снижению заработ-
ной платы и показателя занятости для молодых 
работников40. Неблагоприятное влияние такого 
регулирования на уровень занятости молодежи 
в 15 странах Латинской Америки и Карибского 
региона и 28 странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСр) 
в 1980–1990-е гг. было в два раза сильнее, чем на 
работников-мужчин в возрасте 25–55 лет41.

Поскольку у молодежи больше шансов ока-
заться ближе к нижнему пределу заработной 
платы, изменения размера минимальной зара-
ботной платы, естественно, будут иметь более 
сильное (позитивное или негативное) влияние на 
нее. В Бразилии повышение минимальной зара-
ботной платы увеличило потерю рабочих мест 
женщинами, молодежью и низкоквалифициро-

ванными рабочими, чьи зарплаты были близки 
к минимальной. В Чили установление мини-
мальной заработной платы в целом уменьшило 
шансы занятости молодежи, особенно неквали-
фицированной42. Даже в условиях, когда нефор-
мальный сектор имеет значительные масштабы, 
как в Латинской Америке, влияние нормы мини-
мальной зарплаты распространяется и на зара-
ботную плату в неформальном секторе43. Как 
следствие молодежь в неформальном секторе 
также оказывается под воздействием изменений 
размера минимальной заработной платы.

Там, где заработная плата и льготы для 
работников государственного сектора более 
щедры, чем трудовое вознаграждение в час-
тном секторе, у молодых выпускников учеб-
ных заведений (особенно с высоким уровнем 
образования) возникают сильные стимулы 
встать в очередь на получение рабочего 
места в государственном секторе и оста-
ваться безработным некоторое время после 
выпуска. Существенные надбавки к зарплате 
в государственном секторе, дополняемые 
гарантией рабочего места, трудовым ста-
жем, престижем и другими неденежными 
льготами, оказывают влияние на решение 
добровольно воздержаться от трудовой 
деятельности до тех пор, пока не откроется 
вакансия в государственном секторе. В Ма-
рокко начальная почасовая оплата в госу-
дарственном секторе на 42,5 цента выше, чем 
в частном44. Это ведет к сильному предпоч-
тению занятости в госсекторе среди молодых 
высокообразованных марокканцев. В Тунисе 
надбавка к государственной зарплате состав-
ляет 18%, что тоже ведет молодежь к тому, 
чтобы ожидать очереди на получение места 
в государственном секторе вместо того, 
чтобы устроиться на менее привлекатель-
ную работу в частном секторе45. В Эфиопии 
большая часть безработной молодежи была 
настроена найти работу в государственном 
секторе из-за явно высоких льгот46.

Эти результаты не являются уникальными 
для Эфиопии, Марокко и Туниса. регрессия за-
работков для 39 развивающихся стран выявляет 
разницу между зарплатой в государственном и 
частном секторах в 25 странах в размере в сред-
нем около 26%, с поправкой на индивидуальные 
характеристики. В других странах, таких, как 
Камбоджа и Вьетнам, разница в зарплате между 
государственным и частным секторами имеет 
отрицательное значение47. В Латинской Аме-
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рике положительная разница в зарплате между 
государственным и частным сектором намного 
выше для женщин, чем для мужчин. В несколь-
ких странах Латинской Америки и в Индонезии 
эта разница варьирует в зависимости от уровня 
квалификации48.

Запретительные общественные 
институты, прежде всего 
касающиеся молодых женщин
Во всех регионах в последние три десятиле-
тия вырос уровень экономической активности 
молодых женщин, что совпало с ростом продол-
жительности образования женщин и падением 
уровня фертильности. В некоторых регионах, 
однако, рост образовательного уровня женщин 
не привел к впечатляющему росту экономичес-
кой активности по группе молодых женщин. 
Возможно, причиной этого являются обще-
ственные институты и нормы. Простая кросс-
страновая регрессия для 128 стран показывает, 
что около 1/3 отклонений в уровне экономичес-
кой активности женщин объясняется чисто 
религиозными факторами 49.

На то, как молодые женщины преуспевают 
на рынке труда, могут также влиять и соци-
альные нормы. В Египте женщины, чей сред-
ний образовательный уровень радикально 
возрос, остаются дома и воздерживаются 
от вождения автомобиля, что ограничивает 
их трудовую мобильность. В то время как 
у молодых мужчин расстояние между домом 
и работой в период с 1988 по 1998 г. увели-
чилось, у женщин этого не произошло; тем 
самым доступ к оплачиваемой работе вне 
государственного сектора для них сузился. 
В самом невыгодном положении находятся 
наименее образованные женщины, «привя-
занные» либо к работе по дому, либо к неоп-
лачиваемому труду в домашнем бизнесе или 
натуральному сельскому хозяйству50.

Расширение возможностей 
рынка труда
Во всех странах благоприятный инвестицион-
ный климат способствует развитию частного 
сектора, помогает торговле процветать и дает 
возможность странам привлекать прямые 
иностранные инвестиции, — все, что нужно 
для создания рабочих мест. Молодежь может 
внести свой вклад в развитие этих секторов, но 
необходимы шаги для смягчения воздействия 
провалов рынка и государственной политики, 

которые чрезвычайно сильно сказываются на 
молодежи. Принимаемые меры государствен-
ной политики будут варьировать в зависимости 
от уровня развития страны. В странах со сред-
ним доходом и более жесткими институтами 
рынка, предусматривающими строгий меха-
низм правоприменения, приоритетом явля-
ется реформирование рынка труда. В странах 
с низким доходом, крупным неформальным 
сектором и господством сельской экономики 
реформирование институтов будет иметь огра-
ниченное влияние. Таким образом, наиболее 
настоятельными являются потребности в расши-
рении альтернатив для сельскохозяйственного 
сектора, поддержки отраслевой и региональной 
мобильности и сокращения детского труда.  

Улучшение инвестиционного 
климата
Экономический рост и создание рабочих мест 
выгодны для большинства участников рынка 
труда, включая молодежь. Когда спрос на труд 
велик, молодежная занятость и экономическая 
активность и для мужчин и для женщин возрас-
тает, в то время как уровень безработицы для 
молодежи снижается51. Так как частный сектор 
должен лидировать в создании рабочих мест, 
благоприятный инвестиционный климат необ-
ходим для того, чтобы позволять фирмам фор-
мироваться и расширяться. В Докладе о мировом 
развитии 2005 отмечалось, что правительства 
должны создавать более благоприятный инвес-
тиционный климат, устраняя неоправданные 
издержки, риски и препятствия для конкурен-
ции. Они могут делать это путем обеспечения 
политической стабильности и безопасности, 
улучшения регулирования и налогового кли-
мата для инвестиций, создания необходимой 
инфраструктуры и улучшения информации 
о вакансиях для тех, кто ищет работу. 

расширение мировой торговли привело 
к сдвигам в сфере производства по всему миру. 
Так как молодежь в наибольшей степени спо-
собна реагировать на растущий спрос на труд, 
эти сдвиги благоприятны для молодых работ-
ников. В Индонезии производства, в которых 
доля молодежной занятости более чем в два 
раза выше, чем средний уровень по стране, 
сосредоточены в отраслях электронной и тек-
стильной промышленности, в значительной 
степени ориентированных на экспорт. Моло-
дые работники в этих экспортных секторах, 
использующих труд молодежи, гораздо лучше 
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образованы: 47% из них окончили среднюю 
школу по сравнению с 11% для молодежи в ос-
тальных отраслях. Во Вьетнаме это соотно-
шение составляет соответственно 20% и 8%, 
а в Бразилии — 41%, и 15%. 

Экспортные сектора, использующие труд 
молодежи, по-видимому, больше всего заинте-
ресованы в найте молодых женщин-работниц, 
которые составляют 74% занятой молодежи 
в этих секторах в Индонезии и Вьетнаме по 
сравнению с 46–50% в остальных секторах. 
Молодые работники в фирмах экспортной 
ориентации оплачиваются лучше, чем их кол-
леги в других компаниях.

В Индонезии молодые работники в экс-
портном секторе оплачивались на 30% выше, 
чем в других секторах данной отрасли, и на 
20% выше, чем в других отраслях промыш-
ленности. Молодые работники могут также 
привлекаться в экспортные фирмы и в компа-
нии с иностранным участием в связи с высо-
кой обучаемостью52. 

Молодежь может быть особенно привлека-
тельной для фирм в новых и растущих секторах 
экономики потому, что они легче, чем работ-
ники более старшего возраста, адаптируются 
к новым производственным методам. Во время 
переходного периода в Эстонии относительная 
доля занятости и отдача от стажа быстрее росли 
у молодых53. В Словении заработная плата и 
производительность труда росли быстрее в са-
мой младшей возрастной группе работников 
(рис. 4.7). В начале 1990-х гг. молодые работники 
были наименее производительной возрастной 
группой на рынке труда. Производительность 
18–29-летних составляла 70% производитель-

ности 50-летних и лиц более старшего возраста. 
К 1996 г. производительность молодых работни-
ков догнала производительность 40–49-летних, 
и к 2001 г. молодежь стала наиболее производи-
тельной. В то же время у молодежи заработки 
росли более высокими темпами, чем у работни-
ков более старшего возраста, что привело к зна-
чительному сокращению разрыва в оплате труда 
между этими возрастными группами.

Промышленный рост, стимулируемый пря-
мыми иностранными инвестициями, начался 
частично благодаря доступности более деше-
вой рабочей силы. Однако динамичный про-
цесс экономического роста увеличил спрос 
на высококвалифицированную и высокооб-
разованную рабочую силу, которая была бы 
способна адаптироваться к новым техноло-
гиям, требующим соответствующих знаний, 
навыков и поведения. В нескольких странах 
Латинской Америки в результате этого оплата 
высококвалифицированного труда возрасла54. 
Опыт Таиланда и Малайзии свидетельствует о 
том, что правительство должно сыграть роль 
в сокращении негативных производственных 
экстерналий, вызванных ускоренным при-
ростом заработной платы, обусловленным 
дефицитом квалифицированных кадров55. 
Факты говорят о том, что возможности в экс-
портных секторах могут обеспечить стимул 
для молодежи в приобретении более высокой 
квалификации. Установлено, что среди 48 раз-
вивающихся стран доли экспорта одежды и 
обуви в ВВП позитивно связан с последующим 
повышением охвата как юношей, так и деву-
шек, обучением в средней школе. В среднем 
для страны удвоение доли экспорта одежды и 

Источник:: Vodopivec (2005).
Примечание. Цифры показывают уровень производительности и заработной платы работников различных возрастных групп по сравнению 
с референтными группами людей в возрасте 50 лет и более, чья производительность и заработки рассматривались как 100%.

Рисунок	4.7	 	 В	Словении	в	переходный	период	(1992–2001	гг.)	производительность	и	заработки	у	молодежи	
росли	быстрее,	чем	у	взрослых	работников
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обуви в ВВП повышает посещаемость средней 
школы девочками на 20–25%56. 

Реформирование институтов
В Докладе о мировом развитии 2006 обсуж-
дается, почему правительства осуществляют 
активное вмешательство на рынке труда и 
каким образом плохо разработанная или непри-
емлемая политика может создавать условия для 
ухудшения справедливости и снижения эффек-
тивности. Как было показано ранее, эта поли-
тика особенно сильно сказывается на молодежи. 
В странах с высоким доходом ее результатом 
является снижение уровня занятости молодых 
людей и рост процентной доли безработных 
и продолжительности периода безработицы 
(см. вставку «В центре внимания» после главы 
4, посвященную «буму» рождаемости). В стра-
нах с низким и средним доходом результатом 
является то, что рынок труда делится на два сег-
мента — один, состоящий из небольшого числа 
работников, которые получают выгоду от более 
высокой занятости и гарантии дохода, и другой, 
который состоит из большого числа молодых 
работников с чередующимися короткими пери-
одами занятости и отсутствия работы, почти 
полным отсутствием доступа к гарантирован-
ным рабочим местам и возможностям развития 
человеческого капитала57.

Широкая, а не частичная, реформа рынка 
труда. Чтобы защитить тех, кто в настоящее 
время трудоустроен, некоторые правительс-
тва провели в порядке эксперимента умерен-
ные реформы рынка труда; однако так как 
частичные реформы имеют тенденцию уси-
ливать рыночную сегментацию, результаты 
оказались неблагоприятными (вставка 4.4). 
Для разработчиков политики переход от час-
тичной к более общей и целостной реформе 
будет способствовать расширению занятости, 
что прежде всего окажет воздействие на моло-
дежь. Уровень защиты должен быть уравно-
вешен гибкостью, необходимой для того, что- 
бы способствовать созданию рабочих мест. 
В 1990 г. в Колумбии была проведена реформа 
рынка труда, которая существенно сократила 
издержки, свяpанные с увольнением работ-
ников. реформа увеличила текучесть кадров 
в формальном секторе по сравнению с не-
формальным, но также сократила продолжи-
тельность периодов безработицы, особенно 
для молодежи и более образованных работ-
ников58.

При любом уровне общей защиты фирмы 
будут нуждаться в дополнительных стимулах 
к найму и подготовке молодых неопытных 
работников. Аналитики предостерегают про-
тив скачков от защиты одного типа занятости 

В последние два десятилетия Испания и Франция 
страдали от высокой безработицы среди моло-
дежи. Правительства обеих стран проводили 
частичные реформы рынка труда как средство 
решения проблемы безработицы среди моло-
дежи.

В последние два десятилетия Испания и 
Франция страдали от высокой безработицы 
среди молодежи. Правительства обеих стран 
проводили частичные реформы рынка труда как 
средство решения проблемы безработицы среди 
молодежи. 

В Испании первоначальная реформа в 
начале 1990-х гг. была предпринята для того, 
чтобы увеличить занятость среди молодежи пос-
редством удешевления для фирм найма молодых 
работников. Снижение издержек по увольнению 
работников в течение испытательного срока без 
изменения издержек по увольнению постоянных 
работников, по-видимому, увеличило стремле-
ние фирм нанимать новых работников, но также 
вынудило их сохранять этих работников. Резуль-
татом этой политики стал систематический рост 
использования временных контрактов для моло-
дых работников без роста постоянной и устойчи-
вой занятости. Более чем на 30% занятость стала 

временной, в то время как безработица сохра-
нилась на том же уровне 24%). В 1997 г. Испании 
пришлось перейти к более широким рефор-
мам. Такие стратегии, как сокращение налога на 
заработную плату и издержек по увольнению, 
подтвердили свою эффективность в качестве 
инструментов сокращении общей безработицы, 
особенно для молодежи. Безработица среди 
молодежи сократилась с около 40% в 1995 г. до 
20% в 2000 г.

Во Франции уровень безработицы среди 
молодежи с 1990-х гг. сохранялся на уровне более 
20%. В 2006 г. правительство предложило заклю-
чать контракт первой занятости (Contrat Premiére 
Embauche, CPE), который должен был позволить 
работодателям увольнять работников в возрасте 
до 26 лет в течение двухлетнего испытательного 
срока без объяснения причин. Правительство 
надеялось, что благодаря этому работодатели 
будут более охотно нанимать молодых людей, 
зная, что те легко могут быть уволены, и тем самым 
сократится молодежная безработица. Студенты 
при поддержке профсоюзов и оппозиционных 
партий выступили против нового закона, что при-
вело к решительной конфронтации с правительс-
твом и в итоге к отзыву законопроекта. 

Некоторые критиковали практику отсутс-
твия консультаций. Аналитики также указывали, 
что СРЕ усилил рыночную сегментацию, уже 
существовавшую с момента введения контракта 
с фиксированной продолжительностью (Contrat 
á Duree Determinee, CDD) в результате частичной 
реформы в 1979 г. Доля занятых на основе CDD 
возросла с 3% в 1983 г. до 17% в 2000 г. Это сущес-
твенно увеличило текучесть без сокращения про-
должительности безработицы.

Отсюда вывод: так как частичная реформа, 
подобная проведенной в Испании в начале 
1990-х гг., ведет к усилению рыночной сегмен-
тации, она является плохим заменителем широ-
кой реформы, а ее общественная поддержка 
и эффективность ограничены. Альтернативой, 
предложенной аналитиками во Франции, мог 
бы быть более поэтапный подход, который бы 
компенсировал сегментацию рынка для разных 
возрастных групп — возможно, в форме прогрес-
сивного контракта, в рамках которого защита уси-
ливалась бы пропорционально трудовому стажу.

Источники: Blanchard (2006); Blanchard and Land-
ier(2001); Cahuc and Carcillo (2006); Kugler (2004); 
и Kugler, Jimeno, and Henanz (2003).

В с т а В к а  4 . 4   В Испании и Франции реформирование части рынка труда  
не заменило комплексной реформы
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к защите другого типа занятости — такие 
скачки, скорее всего, разделят рынок на сег-
менты (вставка 4.4). Предпочтительнее пред-
лагать более прогрессивный контракт, при 
котором защита возрастает постепенно, с уве-
личением трудового стажа без крупных про-
извольных изменений механизма защиты59. 
Такие контракты обеспечивают стимулы для 
фирм к инвестированию в молодых работни-
ков, так как производительность их труда воз-
растает пропорционально трудовому стажу.

Аналогичный подход применяется по отно-
шению к минимальной заработной плате, пред-
принимаемый для защиты заработной платы от 
снижения до очень низкого уровня. Однако во 
многих развивающихся странах минимальная 
заработная плата высока. В Боливарианской 
республике Венесуэла, Колумбии, Коста-рике, 
Никарагуа, Панаме, Перу и Чили в период 
с 1980 по 2000 г. она превысила 50% средней 
заработной платы для работников в воз-
расте 26–40 лет60. Тем не менее многие работ-
ники получают намного ниже минимальной 
заработной платы из-за слабого исполнения 
закона. В любом случае заработная плата моло-
дых работников имеет тенденцию сосредото-
чиваться вблизи нижнего предела. Например, 
в россии в 2002 г. доля на рынке труда молодых 
работников с заработками ниже 30% средней 
медианной заработной платы, по оценкам, 
составила 38%, в Индонезии в 2003 г. — 35%, 
а в Гане в 1998 г. — 52%61.

Несколько стран дифференцировали мини-
мальную заработную плату в зависимости 
от возраста, чтобы смягчить ее воздействие 
на занятость молодежи. Установление более 
низкой минимальной заработной платы для 
молодежи сокращает воздействие безработицы 
благодаря тому, что для фирм остается выгодно 
нанимать и обучать молодых работников без 
опыта62. Введение ученической заработной 
платы на уровне ниже минимального значи-
тельно расширило возможности трудоустройс-
тва молодых выпускников школ в Чили63. Более 
низкую заработную плату следует устанавли-
вать для того, чтобы субсидировать обучение 
по месту работы, чтобы молодежь могла раз-
вивать навыки, необходимые для повышения 
производительности и будущих заработков. 

Во многих странах, где государственный 
сектор предлагает более высокую заработную 
плату и более щедрые привилегии и гарантии 
занятости, образованная молодежь остается 

без работы, ожидая благоприятной возмож-
ности в государственном секторе. Устранение 
разрыва в оплате и привилегиях между госу-
дарственным и частным секторами или, по 
крайней мере, сокращение мотивации к тому, 
чтобы ждать благоприятной возможности в го-
сударственном секторе, будет способствовать 
сокращению безработицы среди наиболее обра-
зованной группы молодых людей. Устранение 
информационного разрыва, стимулирование 
возможностей в частном секторе и рост ориен-
тации высшего образования на спрос на рынке 
труда сократит длинные очереди молодых муж-
чин и женщин, ожидающих места в государс-
твенном секторе. Правительства также должны 
оповестить о своем желании перейти от гаран-
тий рабочего места (прямых или косвенных) 
к более конкурентному процессу поступления 
на государственную службу, возможно, на кон-
курсной основе. В Турции требование о сдаче 
экзаменов для кандидатов на должности в госу-
дарственных учреждениях сократило очередь 
желающих поступить на работу в государс-
твенный сектор и ориентировало выпускников 
на другие профессии.

Прямое расширение занятости. Субсидии по 
заработной плате иногда стимулируют рабо-
тодателей к тому, чтобы нанимать новичков64. 
В мире, где заработная плата не способна ком-
пенсировать риск, который берет на себя фирма 
в результате найма неопытных молодых работ-
ников, субсидии будут оказывать воздействие 
на политику работодателей в области найма 
и увольнения. В европейских странах существует 
несколько моделей субсидирования заработной 
платы. Почти все проведенные исследования 
свидетельствуют об исключительно благотвор-
ном воздействии этих моделей на занятость65. 
Являясь обнадеживающими, эти выводы обычно 
не учитывают потенциального эффекта изъятия 
средств или чистые потери, связанные со схе-
мами субсидирования заработной платы.

Улучшение разработки моделей субси-
дирования заработной платы и улучшение 
их адресности необходимо для обеспечения 
того, чтобы наем молодежи происходил не 
за счет других работников, а субсидии пос-
тупали тем работодателям, которые в случае 
отсутствия дополнительных финансовых 
стимулов не нанимали бы молодых работ-
ников. Данные из Венгрии, Польши и Чешс-
кой республики показывают, что субсидии, 

«(Работа в правительстве) 
стабильна, имеет высокий 
социальный статус и 
открывает более широкие 
возможности для будущего 
развития в качестве 
государственного служащего».

Цзиньсяо, студент университета 
(Китай), декабрь 2005 года
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специально предназначенные для заработ-
ной платы молодежи, могут быть особенно 
выгодными, если они эффективно ориен-
тированы на тех, кто находится в наиболее 
неблагоприятном положении, и приносят 
наибольшую выгоду женщинам с низким 
образовательным уровнем. В странах ОЭСр 
субсидирование заработной платы наиболее 
эффективно применительно к безработной 
молодежи, особенно лицам из наиболее обез-
доленных семей66.

различия в целевых группах, критерий учас-
тия, тип трудовой деятельность, сроки и объем 
субсидий — вот те факторы, от которых будет 
зависеть эффективность этих программ. Про-
граммы характеризуются большими различи-
ями. В Бельгии «план занятости» предлагает 
двухгодичные субсидии для работодателей 
посредством сокращения взносов на социаль-
ное страхование до 25% валовой заработной 
платы в первый год и около 7% валовой зара-
ботной платы во второй год субсидирования. 
В Швеции программа, направленная на смяг-
чение последствий долгосрочной безработицы, 
предлагает субсидии занятости на шесть меся-
цев. В Словакии предложены двухлетние суб-
сидии как в государственном, так и в частном 
секторе. Поскольку субсидии по заработной 
плате дорого обходятся и менее эффективны 
в экономиках с большим неформальным сек-
тором, их применимость ограничена главным 
образом странами со средним доходом. Однако 
даже в странах со средним доходом финансо-
вые ограничения означают, что программы 
должны быть хорошо спланированы и иметь 
ограниченную продолжительность67. 

Расширение возможностей  
для сельской молодежи
В целом ряде развивающихся стран многие 
молодые люди проживают в сельской мест-
ности. Для сельской молодежи возможность 
занятости существует не только в сельском 
хозяйстве, но и вне фермы. Включая «сельские 
города», сельский нефермерский сектор насчи-
тывает около 40% полной сельской занятости 
в Азии и Латинской Америке и 20% в странах 
Африки к югу от Сахары68. История экономи-
ческого развития показала, что развитие нефер-
мерского сектора тесно связано с повышением 
производительности фермерского хозяйства. 
По мере того как технологические инновации 
повышают производительность на ферме, труд 

высвобождается для перемещения в нефермер-
ский сектор69.

Круг возможностей в сельской местности 
намного шире, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Сельская нефермерская экономика 
создает 30–50% сельских доходов по всему 
развивающемуся миру — процентную долю, 
которая непрерывно увеличивается70. В не-
которых случаях высокая процентная доля 
является результатом неурожаев и других пот-
рясений в фермерском секторе. В большинс-
тве случаев, однако, рост производительности 
в сельскохозяйственном секторе способствует 
повышению фермерского дохода, а с ним и 
спроса на товары, произведенные вне сферы 
сельского хозяйства. Кроме того, подъем про-
изводительности сельскохозяйственного труда 
высвобождает трудовые ресурсы для работы 
за пределами фермы. 

Сельская нефермерская экономика, явля-
ясь чрезвычайно разнородной, обеспечивает 
важный источник молодежной занятости по 
всему развивающемуся миру. В Латинской 
Америке около половины молодого сельского 
населения в возрасте 15–24 лет и более 65% 
населения в возрасте 25–34 лет работает в 
несельскохозяйственных видах деятельности. 
В 15 странах этого региона более высокая 
доля молодежной занятости в нескольких 
несельскохозяйственных секторах по срав-
нению с занятостью в сельском хозяйстве 
подтверждает важность сельской нефермерс-
кой экономики71. В сельских районах Индии 
вероятность перехода к нерегулярной нефер-
мерской работе достигает максимума в воз-
расте 22 года, а в Бразилии около 33 лет72.

Поскольку молодые люди наиболее мо- 
бильны, они с большей вероятностью пере-
ключаются на другие сектора, включая другие 
страны, чтобы воспользоваться преимущес-
твами новых возможностей (см. глава 8). 
Поэтому стратегии развития нефермерского 
сектора будут иметь самое непосредственное 
воздействие на молодежь, даже если они на 
нее не ориентированы73. Например, подде-
ржка малых и средних сельских предприятий, 
использующих импортируемые технологии, 
может оказывать дифференцированное вли-
яние на молодежь, позволяя ей использовать 
новые технологие, как это делается на Тайване 
(Китай) в процессе развития обрабатывающей 
промышленности на селе. В качестве субпод-
рядчиков сельские фирмы могут приобретать 

«Недостаток опыта — 
главный барьер, с которым 
сталкиваются молодые 
люди при трудоустройстве, 
потому что большинство 
работодателей отдает 
предпочтение трудовому 
стажу».

рахат, 24 года (Бангладеш)
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ресурсы, технические ноу-хау и устанавливать 
связи с внешними рынками, увеличивая свою 
привлекательность для молодых работни-
ков74. По мере улучшения образовательного 
уровня сельская молодежь может овладевать 
более широким кругом несельскохозяйствен-
ных профессий. В сельских районах Индии 
и Бразилии образованная молодежь чаще 
переходит в высокопроизводительный нефер-
мерский сектор75. Некоторые из этих новых 
нефермерских возможностей включают опас-
ную и требующую физических сил работу 
(вставка 4.5). Когда транспорт и экономичес-
кая интеграция достигают малых городов, 
разбросанных в сельской местности, сельская 
молодежь получает более широкий доступ к 
городских возможностям без необходимости 
миграции. 

Содействие мобильности
В 29 развивающихся странах, по которым 
имеются данные, молодежь на 40% чаще, 
чем взрослые, переезжает из сельской мест-
ности в городские районы или перемещается 
из города в город. У тех, кто так поступает, 
более высокие достижения на рынке заня-
тости, причем мобильность отрицательно 
коррелируется с молодежной безработицей 
и положительно — с занятостью и экономи-
ческой активностью76. 

Типичный пример — миграция сельского 
населения в город в Китае77. Сельские миг-
ранты, как правило, моложе 35 лет. Две трети 

из них – мужчины, половина – одинокие. Миг-
ранты-женщины моложе и обычно не заму-
жем. У сельских мигрантов более высокий 
уровень образования, чем у немигрирующего 
сельского населения: 66% окончили младшие 
классы средней школы; для сравнения, у не-
мигрирующего населения этот показатель 
составляет 40%. С другой стороны, сельские 
мигранты менее образованны, чем городские 
жители, и поэтому обычно заполняют рабочие 
места самой низкой квалификации, доступные 
в городах. Даже при таком условии их мотивы 
к миграции имеют чисто экономический харак-
тер. Доход на душу населения в городах более 
чем в три раза выше, чем в сельской местности, 
и этот разрыв увеличивается. Даже несмотря 
на то, что оплата труда сельских мигрантов 
вдвое ниже, чем заработная плата горожан той 
же квалификации, она значительно выше, чем 
у работников в сельской местности. Многие 
сельские мигранты посылают деньги своим 
родственникам в сельской местности; эти 
поступления в 2003 г. составляли 13% дохода 
в сельском хозяйстве Китая. 

Тем не менее на практике сельские миг-
ранты трудятся в более неблагоприятных 
условиях по сравнению с городскими работ-
никами. В Китае работники-мигранты не 
имеют достаточных правовых рычагов, поз-
воляющих добиться от работодателя выплаты 
заработной платы, немногие среди них охва-
чены системами страхования здоровья или 
пенсионного обеспечения, мало кто имеет 

В деревне Паланпур в Северной Индии за пос-
леднее десятилетие широкое развитие получила 
нефермерская экономика. В середине 1980-х гг. 
более трети дохода деревни поступало от несель-
скохозяйственной деятельности, и свыше 70 из 
примерно 250 трудоспособных мужчин, прожива-
ющих в деревне, были заняты на регулярной или 
полурегулярной основе в нефермерском секторе. 
Посещения деревни в 1990-е гг. и в 2005 г. показы-
вают, что расширение нефермерской деятельности 
продолжается. 

Многие молодые мужчины-селяне из Паланпура 
заняты на полурегулярной работе в промышленных 
мастерских и пекарнях в соседних городах Чанда-
узи и Морадабад. Трудовые контракты часто пред-
полагают выполнение сдельной работы, предлагая 
довольно высокий заработок в обмен на тяжелый 

труд, в некоторых случаях сопряженный с риском 
для здоровья. 

Хотя занятость за пределами Паланпура высоко 
ценится селянами, особенно молодыми, стремя-
щимися к приключениям за пределами деревни, 
ее доступность остается ограниченным. В чем тут 
дело? В социальном статусе (оцениваемом по кас-
товой принадлежности и уровню образования), 
уровне благосостояния (необходимо дать взятку) 
и наличии внешних связей (часть требуется «реко-
мендация»). 

Деревня Паланпур расположена в социально кон-
сервативном сельском районе штата Уттар Прадеш, и 
возможности внешней занятости обычно предназна-
чены только для мужчин. В других районах нефер-
мерские рабочие места доступны также и женщинам.
Источник: Lanjouw and Stern (2006)

В с т а В к а  4 . 5   Возможности занятости  
в несельскохозяйственном секторе  
для молодежи в деревне Паланпур (Индия)
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доступ к социальным услугам. В Китае это 
наглядно проявляется в форме ограничения 
прописки населения в городах. Эти ограни-
чения ведут к тому, что совокупная занятость 
в городе искусственно занижается по срав-
нению с ее оптимальным размером. Снятие 
ограничений, дающее возможность занятости 
достигнуть пика эффективности, позволило 
бы повысить производство на 35%78. Сельские 
мигранты, не имеющие прописки, вынуж-
дены платить значительно больше за образо-
вание, здравоохранение и другие социальные 
услуги79. Правительство ясно осознало эти 
проблемы и осуществляет изменения в поли-
тике для того, чтобы постепенно разграничить 
систему прописки от социальных программ и 
укрепить правоприменение в сфере трудового 
законодательства80.

Ограничения в сфере миграции из села 
в город, не являясь специфически китайским 
явлением, в различной форме проявляются 
во многих странах. Они ограничивают рост 
оплаты труда на селе по сравнению с городом, 
тогда как разрешение мигрировать из сель-
ской местности вело бы к повышению зара-
ботной платы тех, кто остается жить на селе 
и шло бы на пользу стране в целом благодаря 
повышению эффективности размещения тру-
довых ресурсов81. Многие молодые люди, как 
городские, так и сельские жители, добиваются 
также возможности работать за границей. 
Проблемы международной миграции, вклю-
чая внутреннюю политику стран, рассматри-
ваются в главе 8.

Выбор работы 
и совершенствование 
необходимой квалификации
Молодые люди по всему миру спрашивают: 
когда лучше начать работать? Какую профес-
сию выбрать? Как подготовиться к трудовой 
деятельности? Подготовка молодежи к за-
нятости начинается с общего образования, 
которое дает основу для приобретения про-
фессиональной квалификации в будущем. 
Эта профессиональная квалификация при-
обретается в рамках формальной системы 
образования и за ее пределами – в процессе 
ученичества, трудового опыта и неформаль-
ной подготовки. Те, кто хочет самостоя-
тельно трудиться, нуждаются в информации, 
наставничестве и кредитовании.

Развитие навыков 
за пределами школы

В странах со средним доходом и растущим 
промышленным сектором «наведение мостов» 
между школой и работой, как средство реше-
ния проблем отсутствия у молодежи трудового 
стажа и острого несоответствия квалификаци-
онным требованиям, осуществляется в виде 
формального ученичества или школьной тру-
довой практики. В странах с низким доходом, 
где рамки формального обучения ограничены, 
широко распространено традиционное учени-
чество, в процессе которого обеспечиваются 
первоначальный опыт и навыки, в которых 
нуждается молодежь. Во всех странах системы 
повышения квалификации должны не только 
готовить молодежь к вступлению в трудовую 
деятельность, но и обеспечивать пути непрерыв-
ного обучения в течение трудовой жизни в ответ 
на изменение технологий и глобальных эконо-
мических требований. В этой связи жизненно 
важным является усиление стимулирования 
фирм к обучению персонала и совершенствова-
нию внутрифирменных систем обучения. 

Модели формального ученичества. В Гер-
мании дуальная (двойная) система сочетает 
неполный учебный день в профессионально-
техническом училище с трудом и ученичес-
твом на предприятии. Благодаря участию 
работодателей предлагаемые умения удовлет-
воряют их потребностям, что снижает веро-
ятность несоответствия квалификационным 
требованиям. Программа имеет широкое рас-
пространение: ей охвачено более половины 
молодежи. Как и в Германии, в Великобрита-
нии, Франции и США альтернативные модели 
получения квалификации на базе школы 
связаны с селективным совершенствованием 
первоначального опыта на рынке труда82. 
В целом наиболее сильным доводом в пользу 
формального ученичества является его пози-
тивное воздействие на занятость молодых 
мужчин и заработок молодых женщин. 

Можно ли применять систему ученичес-
тва в развивающихся странах? В ее нынешней 
форме, по-видимому, нет — в связи с незна-
чительной процентной долей занятых в сов-
ременном секторе наемного оплачиваемого 
труда, медленным ростом занятости и рабочих 
мест для учеников и слабостью институтов83. 
Некоторые развивающиеся страны пытались 

«Чтобы дать возможность 
избежать таких профессий, как 
домашний слуга или уборщица, 
молодежные программы могут 
включать подготовку по другим 
профессиям, таким, как повар, 
плотник и строитель».

Джек, 16 лет (Замбия)
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внедрить дуальную систему, но безуспешно. 
Опыт осуществления в Египте с 1995 г. ини-
циативы Мубарака—Коля, направленной на 
внедрение дуальной системы, иллюстрирует 
проблемы, возникающие на начальном этапе 
инициативы. Доклады МОТ, подготовленные 
на ранних этапах, указывали на сопротивление 
со стороны государственной системы образо-
вания и отсутствие «зонтичных» организаций 
в частном секторе для управления совмест-
ными курсами повышения квалификации84.

Для того чтобы иметь успех, этим про-
граммам нужно идти дальше традиционной 
ремесленной и технической деятельности и 
обеспечивать объем знаний и умений более 
общего характера в качестве основания для 
профессиональной специализации. Это могло 
бы сократить несоответствия в растущих сек-
торах, способствовать адаптивности и сокра-
тить гендерную дискриминацию. «Программа 
современного ученичества» в Великобритании 
предлагает ученичество в нетрадиционных 
сферах деятельности — деловом администри-
ровании, розничной торговле, общественном 
питании, салонах красоты и информацион-
ных технологиях; около половины учеников 
составляют женщины. «Новое ученичество» 
в Австралии сочетает практическую работу и 
структурированную подготовку, ведущую к на-
ционально признанной квалификации более 
чем по 500 профессиям. Не совсем ясно, как эти 
типы программ будут действовать в странах с 
низким доходом85. 

Традиционное ученичество в странах с низким 
доходом. Формальное ученичество в современ-
ном секторе наемного труда, возможно, меньше 
подходит для развивающихся стран, где самоза-
нятость и микропредприятия в неформальном 
секторе составляют растущую долю в сфере 
занятости за последние три десятилетия. В Гане 
80–90% обучения базовым навыкам осущест-
вляется в рамках традиционного ученичества, 
5–10% — в государственных образовательных 
учреждениях и 10–15% — в негосударственных 
организациях86. В странах Западной Африки в 
фирмах неформального сектора, как правило, 
работает больше учеников, чем наемных работ-
ников87. Сила традиционного ученичества, 
пока еще не получившего тщательной оценки, 
состоит в его практической направленности, 
саморегулировании и самофинансировании. 
Оно охватывает индивидов, которые не имеют 

условий для формального обучения (сельская и 
городская беднота), и, как правило, эффективно 
с точки зрения затрат. Однако оно отдает пред-
почтение молодежи, отсеивает претендентов из 
беднейших домохозяйств, увековечивает тра-
диционные технологии и не имеет стандартов и 
гарантий качества88.  

Меры по укреплению традиционного уче-
ничества включают повышение уровня гра-
мотности и базового образования учащихся, 
открытие доступа к новым технологиям, совер-
шенствование педагогических и технических 
навыков опытных ремесленников и сертифика-
цию приобретенной квалификации. Внедрение 
ваучеров в кенийском «джуа-кали» (нефор-
мальном секторе) способствовало улучшению 
доступа опытных ремесленников к новым 
технологиям и повышению их квалификации, 
улучшив качество и релевантность обучения, 
которое они предлагают ученикам89. Ваучеры 
помогли создать рынок обучения, который 
стимулирует новые источники предложения 
и конкуренцию. Обеспечение грамотности и 
базового образования для учеников и их серти-
фикация по завершении обучения также спо-
собствует улучшению результатов. 

Подготовка кадров, осуществляемая рабо-
тодателями. Сочетание школьного обучения 
с трудовой деятельностью способно улуч-
шить переход молодежи к работе (глава 3); при 
этом работодатели предлагают и финансируют 
подготовку и повышение квалификации на 
рабочем месте и вне его в течение длительного 
периода после окончания школы. В качестве 
источника приобретения навыков для моло-
дежи работодатели часто игнорировались, и 
предпочтение оказывалось государственным 
программам обучения. Опросы, проведенные 
Всемирным банком в 37 странах и охватыва-
ющие 18 217 фирм в обрабатывающей про-
мышленности, показывают, что предприятия 
активно выступают в качестве инструкторов 
производственного обучения90. Около 60% 
фирм в Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе предлагают подготовку, в то время как 
на Ближнем Востоке и Северной Африке доля 
таких фирм снижается до 20%.

Возложение подготовки кадров на пред-
приятия, однако, не гарантирует всеобщего 
доступа к обучению. Предприятия реже инвес-
тируют средства в навыки, широко используе-
мые другими фирмами, из-за боязни потерять 

«Не хочу быть «бабшахи» 
[бенгальское слово, 
обозначающее мелкого 
предпринимателя],  
хочу быть «биджнизманом» 
[искаженное английское слово  
для обозначения работы  
в крупном бизнесе]».

Молодой человек (Бангладеш)
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подготовленных работников и свои инвести-
ции. Таким образом, не все фирмы будут осу-
ществлять подготовку и не все работники на 
предприятиях будут подготовлены. В Индо-
незии, Колумбии, Малайзии, Мексике и на 
Тайване (Китай) крупные фирмы в обрабаты-
вающей промышленности чаще занимаются 
подготовкой кадров, чем мелкие91. В Замбии, 
Зимбабве и Кении действует аналогичная 
модель, при которой фирмы обрабатывающей 
промышленности с численностью персонала 
более 151 чел., в два раза чаще инвестируют 
средства в обучение кадров на стороне, чем 
фирмы с численностью от 51 до 150 чел., и 
более чем в 10 раз чаще, чем фирмы с чис-
ленностью до 10 работников. Более склонны 
к обучению кадров фирмы, осуществляющие 
экспорт, имеющие иностранные инвестиции 
и внедряющие новые технологии; кроме того, 
они обучают работников с более высоким 
образовательным уровнем92. Другим фир-
мам потребуются финансовые стимулы для 
обучения молодых кадров без опыта работы. 
Государственная политика может формиро-
вать условия участия также и в других про-
граммах (путем, например, субсидирования 
заработной платы новичков) по обучению 
молодых работников.

Обучение кадров и профессионально-тех-
ническое образование. Так как не все фирмы 
могут обеспечивать обучение кадров и не все 
молодые работники получают пользу от обу-
чения, предоставляемого работодателем, 
необходимо государственное вмешательство. 
Обучение, предлагаемое работодателями, 
релевантно и эффективно, тогда как подго-
товка, которая обеспечивается государствен-
ным сектором, вызывает вопросы. Негибкая, 
низкокачественная система подготовки, не 
связанная с рынком труда, вынудила мно-
гие страны реформировать свои программы. 
Система подготовки вне рамок формального 
образования меняет способы управления, 
менеджмента и финансирования (глава 30). 
Китай, Исламская республика Иран, респуб-
лика Корея, Малайзия, Мозамбик, Сингапур 
и Чили, учитывая финансовые ограниче-
ния государственной системы образования, 
открыли двери частно-государственным парт-
нерствам для того, чтобы диверсифицировать 
финансирование подготовки, поддерживать 
устойчивость и улучшать доступность и 

релевантность. В Латинской Америке, а также 
в других регионах, роль правительства как 
субъекта финансирования и осуществле-
ния учебного процесса (например, Servicio 
Nacional de Aprendizaje, или SENA) пересмат-
ривается в пользу национальных агентств 
по обучению кадров93. Специализированные 
агентства по обучению кадров, ответствен-
ные за стратегию и политику в этой области, 
играют все большую роль в разработке поли-
тики и управлении расходами на образова-
ние, вместо предоставления образовательных 
услуг. Они также способствуют усилению 
конкуренции между государственными и час-
тными поставщиками услуг в целях улучше-
ния качества и релевантности предлагаемого 
обучения. 

На Маврикии Совет по профессиональ-
ной подготовке для промышленности отде-
лил финансирование от предоставления 
образовательных услуг и одобрил конку-
рентную модель предоставления этих услуг. 
В Аргентине и Чили имеются аналогичные 
национальные организации. В Чили Наци-
ональная служба подготовки и занятости 
(Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo, 
SENCE), специализированное учреждение 
в системе Министерства труда, не имеет 
потенциала для предоставления образова-
тельных услуг и вместо этого закупает услуги 
у других государственных и частных постав-
щиков для целевых групп. Конкуренция спо-
собствует эффективности предоставления 
услуг, теснее привязывает обучение кадров 
к рыночному спросу и смещает финансовую 
модель обучения от предложения на сторону 
спроса94.

В целом системы обучения переходят от 
узкой ориентации на входные ресурсы — 
увеличение числа инструкторов, количества 
семинаров и единиц оборудования — к ори-
ентации на конечные результаты, включая 
внимание к квалификационным стандар-
там, установленным работодателями, госу-
дарственно-частное предоставление услуг, 
основанных на квалификации, и оценку 
эффективности в категориях трудоуст-
ройства и повышения производительности 
работников. Модульные учебные планы под-
держивают гибкий ввод и вывод учебных 
элементов, совместимый с моделью обучения 
в течение жизни. Для управления рефор-
мами, разработки политики и деятельности 

«Дискриминация создает  
самую большую проблему, 
приводя к социальной 
исключенности инвалидов. 
Многие молодые 
люди с ограниченной 
трудоспособностью  
не смогли получить законченное 
образование из-за отсутствия 
поддержки, поэтому им  
не хватает квалификации  
на рынке труда».

Фредерик, 23 года (Кения)



на рынке важны эффективные программы 
мониторинга и оценки. 

Начало самостоятельной 
трудовой деятельности: 
самозанятость и молодежное 
предпринимательство
Многие молодые люди, вышедшие на рынок 
труда, работают в бизнесе, который они 
создали сами95. Некоторые из них являются 
предпринимателями в силу необходимости, 
другие — в силу благоприятной возмож-
ности96. В Латинской Америке 13% населения 
в возрасте 16–24 лет занимается предпри-
нимательской деятельностью, подавляющее 
большинство (12%) — самозанятые и только 
1% — работодатели. Самозанятые, как пра-
вило, менее образованы и более бедны, чем 
работодатели. Женщины составляют около 
⅓ самозанятых предпринимателей и около ¼ 
работодателей.

В Перу 18% тех, кто в 1998 г. был безработ-
ным, стали к 2001 г. самозанятыми; для срав-
нения, в Никарагуа — всего 6% (табл. 4.1). 
Более высокая самозанятость в Перу час-
тично объясняет меньшую продолжитель-
ность периода нахождения без работы в этой 
стране. Около половины молодых людей, 
являвшихся в 1998 г. самозанятыми, все еще 
оставались самозанятыми три года спустя. 
В Никарагуа 9% самозанятых через три года 
стали работодателями, в Перу — только 1%. 

И только треть работодателей 1998 г. продол-
жали оставаться работодателями в 2001 г., 
большинство из них стало самозанятыми 
или наемными работниками. В целом это 
означает, что самозанятость является самой 
коротким путем к наемному труду, но если 
она сохраняется в среднесрочной перспек-
тиве, то маловероятно, что она будет созда-
вать дополнительные рабочие места. 

В странах Латинской Америки около поло-
вины предпринимателей ощущали мотива-
цию к открытию собственного бизнеса по 
окончании средней школы, высшего учеб-
ного заведения и в период первого трудового 
опыта, используя знания, умения и связи, 
которые они приобрели97. Все эти люди 
выходцы главным образом из семей со сред-
ним и более высоким достатком, около поло-
вины из них выходцы из семей, где один или 
оба родителя являются предпринимателями. 
Более половины из них создали свой бизнес 
в течение двух лет после окончания уни-
верситета. Эта небольшая группа, на долю 
которой приходится весьма значительная 
доля рабочих мест, созданных новыми ком-
паниями. Например, в Аргентине 60% рабо-
чих мест в фирмах, существующих пять лет, 
приходится на долю 6% выживших фирм из 
данной когорты98. 

При создании и развитии предприятия эти 
предприниматели сталкиваются с несколь-
кими ограничениями: доступ к финансам, 
формальным сетям, а также к клиентам, пос-

Таблица	4.1	 	 Переход	молодежи	к	трудовой	деятельности	(возрастная	группа	16–30	лет)

Статус	в	2001	г.

	
Статус	в	1998	г.

Незанятый	или	
неактивный	(%)

Наемный	
работник	(%)

Самозанятый	
(%)

Работодатель	
(%)

Перу

   Незанятый или 
неактивный (%)

33 24 18 2

   Наемный работник (%) 7 28 13 1

  Самозанятый (%) 13 25 52 1

  Работодатель (%) 9 9 55 27

Никарагуа

   Незанятый или 
неактивный (%)

60 18 7 0

   Наемный работник (%) 25 59 23 17

  Самозанятый (%) 11 23 45 9

  Работодатель (%) 3 17 40 31

Источник: Llisteri и другие (2006).
Примечание. В таблицу не включены студенты и лица, занятые семейным неоплачиваемым трудом.
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тавщикам и квалифицированным кадрам. 
«Глобальный монитор предпринимательс-
тва» указывает, что только очень небольшая 
доля предприятий способна преуспевать. 
Молодые предприниматели в Латинской 
Америке имеют более высокие транзакцион-
ные издержки, чем их коллеги в Восточной 
Азии. Большинство из них для преодоления 
препятствий и обеспечения роста исполь-
зует собственные сети сотрудничества, пре-
жде всего производственные сети клиентов 
и поставщиков и социальные связи членов 
семьи и друзей. Государственная политика, 
направленная на улучшение среды ведения 
бизнеса, не ориентирована на молодежь, но 
необходима для оказания помощи предпри-
нимательству в целом.

Однако из-за того, что молодежь не имеет 
собственных сетей сотрудничества, опыта и 
дополнительного обеспечения со стороны 
взрослых, она сталкивается с дополнитель-
ными ограничениями. В Латинской Америке 
начата реализация нескольких новых про-
грамм содействия предпринимательству, но 
они осуществляются недавно и не получили 
формальной оценки. Эти программы ориен-
тированы на предприятия с высоким потен-
циалом роста, которые зачастую созданы 
молодежью из среднего класса. Универси-
теты, бизнес-школы, частные фонды, биз-
нес-инкубаторы, сети богатых инвесторов, 
вкладывающих деньги в молодые развиваю-
щиеся компании, а в последнее время также и 
государственные органы предлагают прямую 
поддержку предпринимателям — создание 
сетей, бизнес-инкубацию, наставничество и 
финансирование. Например, осуществляе-
мая в Аргентине, Бразилии, Мексике, Уруг-
вае и Чили программа «Предприниматель» 
помогает молодым предприятиям на втором 
этапе роста, главным образом посредством 
создания сетей сотрудничества (с привлече-
нием частных инвесторов) и наставничества.

Государственный сектор в некоторых стра-
нах начал поддерживать предприятия накануне 
их открытия или сразу после него. Молодеж-
ный фонд «Умсобомву» — это фонд развития, 
созданный правительством ЮАр для оказания 
помощи в доступе к информации, развитию 
навыков и финансовой помощи для лиц в воз-
расте до 35 лет. Бразильский государственно-
частный фонд «Софтекс» ориентирован на 
университетских студентов, изучающих про-

граммное обеспечение, обеспечивая учебные 
курсы, техническую помощь и помощь в со-
здании сетей сотрудничества. В Чили про-
грамма создания первоначального капитала 
под эгидой КОрФО (Corporacion de Fomento 
de la Produccion) предлагает финансовую и 
техническую помощь предпринимателям, осу-
ществляя государственно-частное партнерство 
с университетами и бизнес-инкубаторами для 
выявления и оценки наиболее перспективных 
инициатив, а также подготовки к вложению 
первоначального капитала. Аналогичная про-
грамма была повторена в Аргентине крупными 
государственными учреждениями и торговыми 
палатами, поощряющими предпринимательс-
тво в разработке программного обеспечения, 
под названием «Буэнос-Айрес Эмпренде 1», 
а затем — «Эмпренде 2». 

Обеспечение «трамплина» 
для реинтеграции наиболее 
уязвимых групп

Уязвимые группы молодежи — это те, кто начал 
работать слишком рано, никогда не посещал 
школу, не смог овладеть грамотностью или 
никогда не входил в состав трудовых ресурсов, — 
нными словами, те, кто нуждается в «повторном 
шансе». Некоторые группы обездоленной моло-
дежи — лица с ограниченными возможностями, 
этнические меньшинства и сироты — никогда 
не имели даже первого шанса. Обеспечение их 
соответствующими навыками для включения 
или повторного включения в состав трудовых 
ресурсов уменьшает несправедливость на рынке 
труда, повышает производительность и создает 
потенциал выхода из ловушки бедности. Так 
как повторный шанс обходится дорого, такие 
программы должны носить адресный характер, 
разработаны с целью повышения квалифика-
ции молодежи и приспособлены к потребнос-
тям рынка труда. Учитывая, что молодые люди, 
нуждающиеся в повторном шансе, обычно 
уязвимы в нескольких аспектах, программы 
должны быть комплексными. 

Программы «повторного 
шанса» дорого стоят, но они 
необходимы
Мероприятия и программы «повторного шан-
са» обычно затратны и редко бывают успеш-
ными. Мигер и Эванс (Meager and Evans 1998) 
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обращают внимание на то, что «в литера-
туре, посвященной оценке политики, общим 
местом быстро становится мысль о том, что 
схемы переподготовки и подготовки к рынку 
труда для безработных не оправдывают ожи-
даний». Последний обзор 19 программ, пять 
из которых осуществляются в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, 
показывает, что программы переподготовки 
редко улучшают занятость и заработки моло-
дых участников99. Эти результаты свидетель-
ствуют о важности обеспечения всеобщего 
доступа к мероприятиям и программам «пер-
вого шанса». Однако в некоторых случаях 
издержки невмешательства оказываются непо-
мерно высокими, Так что программы «повтор-
ного шанса» при тщательной разработке могут 
быть рентабельными.

По оценкам, 8,4 млн детей охвачены 
«безусловно наихудшими» (по определению, 
данному в международных конвенциях) фор-
мами детского труда, которые включают тор-
говлю детьми, проституцию и другие формы 
чрезвычайно опасного труда. По оценкам, 
10–12% населения в развивающихся стра-
нах — инвалиды, причем, по некоторым сви-
детельствам, эти люди страдают от крайней 

бедности100. Молодые люди с ограниченной 
трудоспособностью, а также молодежь из 
этнических меньшинств неизменно стал-
киваются с большим числом трудностей 
в поисках занятости, несмотря на то, что 
при правильном содействии они безусловно 
могли бы приносить пользу (вставка 4.6). 
С точки зрения справедливости государс-
твенное вмешательство необходимо для ока-
зания помощи наиболее уязвимым группам 
молодежи и предоставления им «повторного 
шанса» с целью реинтеграции на рабочем 
месте. Для самых молодых предоставление 
«повторного шанса» способствовало бы реи-
теграции в систему образования (глава 3). 
Значительной части некоквалифицирован-
ной безработной молодежи «повторный 
шанс» позволил бы перейти к продуктив-
ному труду.

Что может способствовать 
успеху программ?
Выбору правильной модели государствен-
ного вмешательства препятствует отсутствие 
оценки проведенных ранее подобных мероп-
риятий в области занятости молодежи101. 

В дополнение к обычным проблемам, с которыми 
сталкивается молодежь при поиске работы, молодые 
люди с ограниченными возможностями сталкива-
ются с отсутствием доступа к центрам занятости из-
за «клейма позора» и других барьеров. В частности, 
лицам с ограниченными возможностями часто отка-
зывают в получении образования: около трети всех 
детей, не посещающих начальную школу, являются 
инвалидами. В Бразилии, несмотря на то, что 55% 
возрастной группы 18–19-летних, трудоустроено, 
только 29% молодежи с ограниченными физичес-
кими возможностями и 24% с ограниченными умс-
твенными возможностями имеет работу. Отсутствие 
образования и занятости приговаривает их к пожиз-
ненной бедности. В Сербии и Черногории 70% лиц 
с ограниченной трудоспособностью — бедняки и 
только 13% имеет доступ к занятости. В Шри-Ланке 
более 80% лиц с ограниченной трудоспособностью — 
 безработные.

Опыт стран ОЭСР показывает, что молодежь с ог-
раниченной трудоспособностью может быть доста-
точно производительной при правильном отноше-
нии и помощи, что вдвойне важно, так как молодежь 
с ограниченной трудоспособностью сталкивается 
с более серьезными трудностями при восстановле-
нии после безуспешного перехода от школы к труду. 
В некоторых страны ОЭСР осуществляются общена-
циональные стратегии по проблемам перехода от 

школы к труду для молодежи с ограниченной трудос-
пособностью.

Опыт стран с низким и средним доходом также 
показывает, что молодежь с ограниченной трудоспо-
собностью может быть интегрирована на рынке труда. 
В Египте, Уганде и Эфиопии организации оказывают 
поддержку молодым людям с ограниченной трудоспо-
собностью и их родителям в планировании и поисках 
занятости. В Пакистане многие молодые люди с огра-
ниченной трудоспособностью трудоустроены в Цен-
трах независимого проживания (Independent Living 
Centers).

В Венгрии Фонд «Салва Вита» с 1996 г. осущест-
вляет программу интеграции молодежи с ограничен-
ной трудоспособностью в состав трудовых ресурсов:

•	 Служба поддержки занятости помогает при тру-
доустройстве, осущствляет обучение и помогает 
решать проблемы на работе.

•	 Клуб работников обеспечивает индивидуальный 
и групповой учет клиентов, которые были трудо-
устроены через Службу поддержки занятости.

•	 Программа трудового опыта интегрирует воп-
росы занятости в школьные учебные планы.

Источник: Bercovich (2004); World Bank (2004c); 
Stapleton and Burkhauser (2003); Tudawe(2001); и  
www.salvavita.hu.

В с т а В к а  4 . 6    Трудоустройство молодежи  
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Опыт, однако, подсказывает, что меры вме-
шательства должны охватывать молодежь, 
которая либо работает, либо активно ищет 
работу, обеспечивать профессиональную 
подготовку, достаточную для интеграции 
либо реинтеграции в трудовую деятель-
ность, и эффективно откликаться на мест-
ный спрос.

Участники программы должны работать 
или искать работу. В отличие от других мер 
государственного вмешательства, таких, как 
социальные пособия и страхование безра-
ботицы, необходимо, чтобы адресные меры 
государственного вмешательства, ориенти-
рованные на молодежь, включали в качестве 
условия получения выгоды от участия в про-
грамме занятие грудовой деятельностью 
или активный поиск работы. Программы 
в государственном секторе, ориентирован-
ные на проведение общественных работ по 
производству общественных благ и услуг, 
открывают благоприятные возможности для 
молодежи, особенно для низкоквалифици-
рованных работников и лиц, проживающих 
в сельской местности, для приобретения 
начального трудового опыта. Существует 
не так много данных о том, в какой мере 
эти программы повышают шансы участ-
ников выйти на рынок труда и способс-
твуют занятости в частном секторе. В этом 
смысле положительным примером является 
осуществленная в Аргентине программа 
Trabajar, которая оказала значительное воз-
действие на текущий доход участников102. 
Кроме того, имеются данные об отсроченных 
выгодах от участия в программах. Среди тех, 
кто продолжает принимать участие в дан-
ной программе около половины ощущает, 
что она улучшила их шансы на получение 
работы, ⅔ — что она дала им квалификацию, 
необходимую на рынке, и около ⅓ — что она 
расширила их связи103.

В Африке программы АГЕТИП (Agence 
d’Execution des Travaux d’Interet Publique) 
сочетают усилия по созданию государствен-
ной инфраструктуры, такой, как дороги, 
здания и системы канализации, с усилиями 
по обеспечению рабочих мест и подготовки 
для безработной молодежи. Строительные 
фирмы, с которыми заключаются контракты 
на сооружение этих объектов, соглашаются 
применять более трудоемкие методы для 

того, чтобы использовать местную неопыт-
ную молодежь, которая получает подготовку, 
финансируемую АГЕТИП. Молодежь нани-
мается на временной основе, но подготовка 
и трудовой стаж важны для обеспечения в 
будущем более стабильной занятости. Так 
как проекты общественных работ имеют мес-
тный характер, они могут иметь географи-
ческую привязку, чтобы помогать бедному, 
неграмотному или безработному населению 
конкретных районов.

Оценка первых семи лет реализации про-
грамм АГЕТИП в Сенегале показала, что 
число технических фирм более чем утроилось, 
число строительных фирм увеличилось более 
чем в пять раз, и была обеспечена занятость 
в объеме 35 тыс. человеко-лет. К сожалению, 
правительство способно ухудшить ситуа-
цию104. Проекты общественных работ тре-
буют прозрачности и контроля за тем, чтобы 
проекты были ориентированы на бедных, 
финансировались только ценные проекты, 
деньги использовались с умом, а молодежь без 
опыта работы получала профессиональную 
подготовку. 

Общественные работы обеспечивают ад-
ресный подход также и для других мер госу-
дарственного вмешательства, нацеленных 
на молодежь, что увеличивает вероятность 
того, что молодежь найдет более удовлетво-
ряющие ее возможности занятости за преде-
лами программ. В 1998–2002 гг. в Аргентине 
в ходе эксперимента Proempleo проверялись 
механизмы оказания помощи участникам 
программы общественных работ Trabajar 
в трудоустройстве в частном секторе. Оце-
нивалось, может ли субсидирование зара- 
ботной платы и специализированная под-
готовка помочь участникам программы 
в переходе к постоянной занятости. Субси-
дирование заработной платы повысило ве- 
роятность получения работы в частном  
секторе на 9 процентных пунктов для моло- 
дых участников программы в возрасте  
до 30 лет105. Это субсидирование способ- 
ствовало росту занятости в частном секторе 
на 13 процентных пунктов. Интересно, что 
эффект для старших когорт был незначи-
тельным, так что успех ограничивался воз-
растной группой молодежи. 

Условием охвата молодежи государс-
твенными услугами занятости должен быть 
также активный поиск работы. Однако 
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в Корее, Таиланде и на Филиппинах моло-
дые люди редко пользуются государствен-
ными службами занятости106. В этих странах 
службы занятости преобразованы в «цен-
тры одного окна», предоставляющие соис-
кателям доступ к помощи в поиске рабочего 
места и устройстве на курсы профессио-
нальной подготовки. В Корее, однако, только 
5,8% безработных нашли работу с помощью 
государственной службы занятости, но даже 
эта оценка, по-видимому, завышена, так как 
не было надлежащего контроля при изме-
рении уровня трудоустройства для людей, 
не пользовавшихся услугами бюро по трудо-
устройству.

Интересным недавним примером при-
влечения частных предпринимателей к этой 
работе является «Программа первой работы», 
осуществляемая в муниципалитете Куритиба) 
и финансируемая местным правительством. 
Она нацелена на то, чтобы установить связи 
между молодежью и фирмами в рамках муни-
ципалитета (результаты пока недоступны). 
Еще одной многообещающей государствен-
ной программой занятости является «Сеть 
рабочих мест», быстрорастущее агентство по 
трудоустройству в Шри-Ланке107.

Программы должны обеспечивать релеван-
тную квалификацию. Комплексные про-
граммы, которые обеспечивают обучение 
кадров в рамках пакета, включающего базо-
вое образование, занятость, трудоустройс-
тво и социальные услуги, имеют больше 
шансов на успех. «Энтра 21» — масштабный 
эксперимент по обучению 19 тыс. обездо-
ленных молодых людей навыкам работы на 
рабочих местах в отраслях информационных 
и коммуникационных технологий, прове-
денный в 18 странах Латинской Америки, — 
способствовал трудоустройству не менее 
40% целевой группы молодежи. Программа 
предлагает полный набор услуг, включая 
не только профессиональные и жизненные 
навыки, но также услуги по трудоустройс-
тву, стажировки и консультирование по 
развитию самозанятости. Проведенный ана-
лиз шести проектов, выполненных в рамках 
«Энтра-21», показал, что в группе из 2 890 
молодых людей достигнут более высокий 
уровень трудоустройства, чем планирова-
лось108. Уровень занятости возрос с  15% 
в начале до 54% 6–12 месяцев спустя. Боль-

шинство рабочих мест — постоянных и 
оплачиваемых на уровне минимальной или 
более высокой заработной платы — отно-
силось к формальному сектореу. Хотя боль-
шинство молодежи выбрало занятость по 
найму, в нескольких странах четверть охва-
ченного контингента занялась собственным 
микробизнесом.

работодатели, получившие услуги в рам-
ках «Энтра-21», высоко оценили сочетание 
жизненных и технических навыков, разви-
ваемых программой, ранжируя жизненные 
навыки молодежи по степени соответствия 
потребностям компании от удовлетвори-
тельного до весьма удовлетворительного 
уровня. Более 70% работодателей отметили, 
что потенциал выпускников как работни-
ков аналогичен уровню других работников 
на аналогичных должностях или превы-
шает его, а более 90% работодателей, учас-
твовавших в четырех проектах, оценили 
деятельность выпускников в целом как 
соответствующую или превышающую пока-
затели работников на аналогичных долж-
ностях.

В Аргентине, Перу, Уругвае и Чили про-
грамма Joven получила высокую оценку как 
средство решения проблем молодежи с огра-
ниченной трудоспособностью (вставка 4.7). 
Ее ориентация на молодежь с низким доходом 
способствовала трудоустройству и повыше-
нию заработков участников программы в раз-
ных странах Латинской Америки. Важное 
значение для успеха имеет характер обучения 
кадров — переход от технических к жизнен-
ным навыкам и от теории к практике, а также 
постоянное оказание помощи и выдача серти-
фикатов, способствующие постоянному при-
току молодежи.

Рост квалификации должен соответс-
твовать спросу на местном рынке труда 
и способствовать развитию конкурен-
ции среди поставщиков образовательных 
услуг. Среди важных факторов, определяю-
щих успех программы Joven, следует выде-
лить то, что подход, ориентированный на 
спрос, способствует участию частного сек-
тора, а среди поставщиков образовательных 
услуг стимулируетсяч конкуренция. Внед-
рение модели Joven в других развивающихся 
странах требует сильных институтов для 
управления децентрализованными про-
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Программы Joven обеспечивает комплексное 
обучение безработных и материально обделен-
ных молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Ее 
цель — увеличение их человеческого и социаль-
ного капитала и потенциала занятости. Модель, 
опирающаяся на спрос, была применена в Арген-
тине, Венесуэле, Доминиканской Республике, 
Колумбии, Панаме, Парагвае, Перу, Уругвае и 
Чили. Техническая подготовка и производствен-
ная практика у работодателей сочетаются с осво-
ением базовых жизненных навыков и другими 
услугами по обе печению социальной интегра-
ции и готовности к труду (см. таблицу). Государс-
твенные и частные учреждения, привдекаемые 
на конкурсной основе, обеспечивают обучение и 
организуют стажировки.

Программы ориентированы на бедней-
шие слои населения. Более 60% участников — 
выходцы их семей с низким доходом. Самый 
высокий уровень образования, полученный 
участниками программы, — средняя школа. 
Значительный процент выпускников составляли 
те, кто ранее бросил школу (в программе Chile 
Joven — около 50%). Применялись и другие целе-
вые критерии, такие, как занятость, гендерный 
состав и возраст. Большинство участников до 

охвата программой имели неустойчивые условия 
занятости. В Аргентине 83% , а в Чили 57% участ-
ников программы были безработными. В Чили 
среди участников программы была довольно 
высока процентная доля женщин, в то время как 
в Аргентине участие женщин было самым низким 
(около 40%). Программа была ориентирована на 
16–24-летних, которые составляли около 70% 
всех участников109.

Занятость
Программы увеличили вероятность того, что их 
участники, особенно женщины, найдут работу 
после окончания проекта. В Аргентине про-
грамма увеличила вероятность занятости для 
молодых совершеннолетних женщин (21 год и 
старше) примерно на 10 процентных пунктов 
в контрольной группе. В Чили программа увели-
чила вероятность занятости на 21 процентный 
пункт, особенно для возрастной группы моложе 
21 года. 

Заработки
В Аргентине программа способствовала повы-
шению месячной заработной платы примерно 
на 10% в контрольной группе с более благопри-

ятным результатом для молодых мужчин и взрос-
лых женщин. В Чили исследование показало 
отрицательное воздействие на заработную плату, 
составившее –8,8%, вызванное сокращением 
заработной платы в формальном секторе. Более 
поздний анализ выявил повышение заработков 
приблизительно на 26%, особенно значительное 
для молодежи в возрасте до 21 года. В абсолют-
ных цифрах воздействие на заработную плату 
было выше у мужчин, но при сравнении показа-
телей до и после участия в программе у женщин 
наблюдался несколько более высокий прирост 
по сравнению с мужчинами.

Издержки и выгоды
При заданных издержках на одного участника 
и воздействии на занятость и заработки может 
быть рассчитана чистая приведенная стоимость 
(ЧПС) программы (при заданной дисконтной 
ставке, обычно предполагаемой на уровне 5%). 
Несмотря на затратность, программы, осущест-
вленные в Аргентине и Чили, имели положи-
тельную ЧПС, при этом ЧПС в Чили была выше, 
чем в Аргентине. Важно отметить, что данный 
расчет не учитывает внешних эффектов про-
граммы, таких, как улучшение последствий для 
здоровья и ограничение рискованного поведе-
ния участников. В этом смысле оценки, по-види-
мому, фиксируют только нижнюю границу ЧПС. 
Важно также отметить, что, если не учитывать 
упущенного заработка, стороной, получившей 
выгоду о программы, являются ее участники, 
а стороной, которая понесла прямые затраты, — 
государство.

Источники: Aedo and Nunez (2001); Aedo and-
Pizarro Valdivia (2004); de Moura Castro (1999);Elias 
and others (2004); Inter-American Development 
Bank (2005); and Santiago ConsultoresAsociados 
(1999).

В с т а В к а  4 . 7   Программы Joven увеличили занятость и заработки для некоторых 
молодых людей с ограниченной трудоспособностью

Затраты	и	эффективность	программы	различаются	по	странам

Аргентина Чили

Проект	Joven Chile	Joven

Охват (тыс. чел.) 116 000 165 000

Затраты на одного участника (долл.) 2 000  730–930

Частные выгоды

   Влияние на занятость (прирост в процентных пунктах) 10 21

   Влияние на заработки (прирост в процентных пунктах) 10 26

граммами, а также координирования целей 
и функций обучающих организаций и учас-
твующих компаний. Также требуется непре-
рывное проведение оценки качества курсов 
и стажировок и деятельности обучающих 
организаций.

В целом трудности при переходе к труду 
имеют значение как для самой молодежи, 
так и для мероприятий по обеспечению раз-
вития и сокращению бедности. разработ-
чикам политики необходимо рассмотреть 
стратегии, которые бы удерживали моло-

дежь от слишком раннего начала трудовой 
деятельности, смягчали процесс включения 
в состав трудовых ресурсов и позволяли 
продвигаться к получению работы более 
высокого качества (табл. 4.2). Во всех стра-
нах улучшение инвестиционного климата, 
оптимальное функционирование рынка 
труда и развитие нефермерского сельско-
хозяйственного сектора способствуют рас-
ширению возможностей занятости всех, 
причем молодежь здесь может выиграть 
больше, чем люди более старшего возраста. 
Другие меры государственного вмешатель-
ства специально ориентированы на моло-
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Таблица	4.2	 	 Обзор	направлений	политики	в	области	обеспечения	занятости	молодежи	и	примеры	осуществления	программ

Успешные Многообещающие	 По-видимому,	неудачные

Возможности

Создание  
рабочих мест 

Сокращение 
детского труда

Поощрение 
мобильности

Открытость торговли: экспортные  
сектора, использующие молодежь 
(Индонезия и Вьетнам)
Рыночно-ориентированные реформы 
(Словения и Эстония)
Общие реформы рынка труда (Колумбия)
Снижение минимальной заработной платы 
молодежи в условиях, когда минимальная 
заработная плата слишком сдерживается 
(Чили)

Обусловленные денежные трансферты для 
детей, охваченных формами детского труда 
(ПЕТИ в Бразилии, ПРОГРЕСА в Мексике 
и Проект инвестирования в человеческий 
капитал (БДХ) в Эквадоре)

Поддержка сельской нефермерской 
занятости (Тайвань, стимулирование 
сельской обрабатывающей 
промышленности в Китае)

Субсидирование заработной платы 
и стимулирование частного сектора, 
ориентированные на неквалифицированных 
работников и безработных (Венгрия, Польша  
и Чешская Республика)

Схемы гарантирования рабочих 
мест в государственном секторе для 
образованных кадров (Марокко, Египет, 
Шри-Ланка и Эфиопия)
Институты, подавляющие рост заработной 
платы (чрезмерно высокая минимальная 
заработная плата, Чили и Бразилия)
Чрезмерно жесткое законодательство 
о защите занятости (Чили, Латинская 
Америка и Карибский регион, страны ОЭСР)
Частичные реформы рынка труда 
(сокращение защиты занятости только 
для молодежи или временные контракты) 
усиливают текучесть кадров среди 
молодежи, но при этом сегментируют 
рынок (Франция и Испания)

Ограничения, касающиеся сельских 
мигрантов

Способности

Рост 
квалификации 

Самозанятость

Программы ученичества: успешные 
в Германии, но не получившие 
распространения в развивающихся 
странах
Традиционное ученичество  
с доступом к новым технологиям для 
высококвалифицированных мастеров 
(программа «Джу Кали» в Кении)
Внутризаводское обучение (Гана,  
Кения, Зимбабве)

«Новые программы ученичества»  
в Великобритании и Австралии, ориентированные 
на новые сектора услуг)
Традиционное ученичество в неформальном 
секторе (противоречивый опыт стран Африки  
к югу от Сахары)
«Сети сотрудничества», агентства  
по трудоустройству (Шри-Ланка).
Ваучеры на обучение кадров (Малайзия)
Реформирование обучающих организаций  
с целью введения конкуренции между частными 
и государственными поставщиками услуг 
(Совет профессиональной подготовки для 
промышленности в Маврикии, Национальная 
служба подготовки и занятости в Чили)
Помощь в самозанятости (Венгрия и Польша)
Стимулирование предпринимательства 
(предпримательская программа в Аргентине, 
Бразилии, Чили, Мексике и Уругвае)
Государственно-частное партнерство «Софтекс» 
для предпринимателей,
КОФРО в Чили, «Буэнос-Айрес Эмпренде 1»  
и Эмпренде 2» (Аргентина).
Помощь молодежи с ограниченной 
трудоспособностью (Центры независимого 
проживания в Пакистане)

Программы капитализации в Словении 
(для предпринимателей)

«Повторный	
шанс»

Стандартные программы (комплексные), 
обеспечивающие подготовку, 
трудоустройство, наставничество  
и т.д. (Трудовой корпус США, программа 
«Молодежь» в Аргентине, Чили, Перу  
и Уругвае)
Программы общественных работ  
(в странах с низким доходом, нацеленные 
на низкоквалифицированную и 
безработную молодежь)
Программа «Проэмплео» в Аргентине 
сочетает общественные работы и 
субсидирование заработной платы

Программы «Энтра-21», включающие подготовку, 
навыки программирования, стажировки (18 стран 
Латинской Америки и Карибского региона)
Реинтеграция молодежи с ограниченной 
трудоспособностью на рынке труда (Венгрия, 
фонд «Салва Вита» по поддержке программ 
занятости и трудового опыта)
Общественные работы АГЕТИП (Сенегал), 
ориентированные на молодежь.
Colectivo integral de Desarrollo в Перу 
Государственная служба занятости (Корея, 
Филиппины, Таиланд)
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дежь и разработаны с учетом индивидуаль-
ных условий страны:
•	 В странах со средним доходом реформиро-

вание институтов рынка труда по улучше-
нию адаптации молодежи без опыта работы 
и обеспечению финансовых стимулов для 
фирм при найме молодых работников, будет 
способствовать расширению возможностей 
молодежи. «Наведение мостов» между шко-
лой и трудом и улучшение доступа к инфор-
мации приведет к усилению способности 
молодежи воспользоваться этими благо-
приятными возможностями.

•	 В странах с низким доходом «надстройка» 
базовых навыков путем оптимизации 
формального и неформального учени-
чества будет способствовать повыше-
нию соответствия кадров потребностям 
меняющегося рынка труда и облегчит 
переход молодежи к работе. Сочетание 
программ общественных работ, субсиди-
рования заработной платы, стажировок 
и обучения кадров обеспечит трамплин 
для реинтеграции наиболее уязвимых 
групп населения в сфере продуктивной 
занятости.



Когда когорта «бума рождаемости» всту-
пила на рынок труда, уровень безработицы 
среди молодежи вырос незначительно. Вместе 
с тем, гораздо большее влияние на уровень 
безработицы оказывает общая стабильность 
рынка труда1. Безработица среди молодежи 
крайне чувствительна к циклу деловой актив-
ности: молодежь получает огромную выгоду, 
когда спрос на труд повышается, и страдает 
в первую очередь, когда экономика находится 
на спаде или растет медленно. Один из выво-
дов из опыта стран Организации экономичес-
кого сотрудничества и развития заключается 
в том, что даже небольшое снижение стабиль-
ности спроса на труд, выразившееся в росте 
безработицы в странах ОЭСР среди лиц более 
старшего возраста, привело к увеличению 
трудностей при переходе от учебы к работе.

Молодежь с невысоким  
уровнем образования  
и представители меньшинств 
в наибольшей степени 
подвержены безработице
Неужели молодежь слишком хорошо образо-
вана и обладает чрезмерно высокой квалифи-
кацией для предоставляемой ей работы? Нет. 
Опыт позволяет сделать вывод, что наименее 
образованный контингент сталкиваются с на-
ибольшим несовпадением между навыками 
и квалификационными требованиями. Почти 
во всех индустриальных экономиках средний 
уровень безработицы снижается по мере уве-
личения продолжительности образования.

Невыгодное положение менее образован-
ного контингента рабочей силы не удается 
устранить также и в результате обучения и 
повышения квалификации на рабочем месте. 
Разрыв в доступе к рабочим местам сохраня-
ется по мере старения когорт, так как наиболее 
образованные получают самый значительный 
объем обучения на рабочем месте. В странах 
ОЭСР вероятность повышения квалифика-
ции для выпускников колледжа в семь раз 
выше, чем для лиц с незаконченным высшим 
образованием. Столь же значителен разрыв 
в доступе к профессиональному обучению и 
между высшей и низшей группами населения 
по показателю грамотности.

Уровень безработицы среди молодежи 
в странах ОЭСР более высок и для предста-
вителей меньшинств. Такие группы терпят 
наибольший ущерб от экономических спа-
дов и государственной политики, ограничи-

вающей создание новых рабочих мест. Этот 
контингент также гораздо чаще выбывает 
из учебных заведений до окончания учеб-
ного курса и подвергается дискриминации 
на рынке труда. Во Франции, где в государс-
твенной статистике отсутствует показатель 
этнической принадлежности, уровень безра-
ботицы среди молодежи в преимущественно 
этнических городских анклавах составляет 
около 40%, примерно вдвое превышая и без 
того высокие средние показатели по стране. 

Высокая безработица наносит 
ущерб не только молодежи, 
но и всему населению страны
Действительно ли безработица оставляет 
след в жизни молодежи, и в дальнейшем при-
водит к сложностям с трудоустройством? 
Ответы на этот вопрос могут быть разными. 
В США большинство исследователей при-
ходит к выводу, что периоды безработицы 
после окончания школы не приводят к пос-
тоянной безработице в последующей жизни. 
Это соответствует довольно высокому коэф-
фициенту перехода от безработицы к заня-
тости: 46% безработной молодежи находит 
работу в течение месяца.

Соответствующие коэффициенты пере-
хода в Великобритании, Германии и Фран-
ции значительно ниже и колеблются от 4 до 
14%; многие данные указывают на то, что 
ранняя безработица приводит к постоянной 
незанятости. Треть безработных во Франции 
находится без работы более года, по сравне-
нию с 8,5% в США. Длительное неблагопри-
ятное воздействие ранней безработицы на 
дальнейшую стабильность занятости может 
продолжаться 7 лет во Франции (для сравне-
ния, в США — 2 года)2. Его продолжитель-
ность, по-видимому, соответствует циклам 
деловой активности; в экономиках, пережи-
вающих рост занятости, ущерб от ранней 
безработицы менее длителен. К тому же, пос-
ледствия ранней безработицы сильнее всего 
проявляются среди наименее образованной 
и неимущей молодежи3.

Слабые рынки труда молодежи, как пра-
вило, увеличивают продолжительность «пере-
ходов». В Европе средний возраст, в котором 
молодые люди покидают родительский дом, 
увеличился, в особенности в странах на юге 
Европы. В Италии 80% мужчин в возрасте от 
18 до 30лет по-прежнему живут с родителями, 
по сравнению с 25% в США. В странах ОЭСР 

Молодежная безработица  
в странах ОЭСР — результат 
слабого спроса и плохой 
политики, а не «бума 
рождаемости»
Спустя год после окончания Второй мировой 
войны и в течение почти 20 лет после этого 
в странах ««большой семерки»» наблюдался 
рост рождаемости по сравнению с пред-
шествующим и последующим периодами. 
В результате этого с середины 1960-х до 
начала 1980-х гг. в состав трудовых ресурсов 
влилась необычно высокая процентная доля 
молодежи. Пик этого процесса пришелся  
на 1967–1973 гг. (см. рис. 1). С тех пор доля моло-
дежи на рынке труда неуклонно уменьшается.

Можно было бы ожидать, что молодежи 
из когорт «бума рождаемости» было труднее 
найти работу, чем относительно небольшим 
когортам молодежи, вступившей на рынок 
труда в 1990-е гг. Тем не менее, всё как раз наобо-
рот: средние уровни безработицы в странах 
«большой семерки» на 7 процентных пунктов 
выше, чем в период пика «бума рождаемости». 
С другой стороны, уровень безработицы среди 
взрослых в странах «большой семерки» вырос 
менее чем на 2 процентных пункта.

«Бум рождаемости», происходивший в странах ОЭСР после Второй мировой войны служит примером того, 
как рынок труда поглощает большие когорты молодежи. Какие группы испытывают наибольшее воздей
ствие? Какие мероприятия государственной политики больше всего помогают молодежи? Правда ли, что 
неправильный выбор политики наносит больший вред перспективам занятости молодежи, чем переизбыток 
молодежных трудовых ресурсов?

В центре внимания Правда ли, что «бэби-бум» вреден  
для занятости? Только не в странах ОЭСР

Источник: компиляция автора по материалам статистичес-
кой базы данных ОЭСР о трудовых ресурсах.
Примечание. затененная часть рисунка обозначает первые 
годы пика «бума рождаемости».

Рисунок 1   Уровень безработицы среди 
молодежи в странах «большой семерки» сегодня 
выше, чем в период «бума рождаемости»
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средний возраст вступления в брак увели-
чился, тогда как среднее число детей в домо-
хозяйстве сократилось.

Слабеющие молодежные рынки труда 
играют, по меньшей мере, отчасти, роль в объ-
яснении этих изменений в характере «перехо-
дов». Молодежь склонна отсрочивать уход из 
родительского дома во время экономического 
спада. Различия в относительной стабильности 
молодежных рынков труда страны могут объ-
яснить наблюдаемые различия в среднем воз-
расте ухода из родительского дома по странам4. 
В Германии и Испании вероятность самостоя-
тельного проживания значительно растет со 
статусом занятости и трудовым доходом моло-
дого человека5. 

Когда молодые люди сталкиваются с огра-
ничениями в доступе к легальному трудо-
устройству, они могут начать незаконную 
деятельность. Исследования, проведенные 
в Великобритании и США, показывают кор-
реляцию между снижением заработной платы 
низкоквалифицированной молодежи и повы-
шением склонности к преступной деятель-
ности6. Данные, связывающие длительную 
молодежную безработицу с преступностью, 
менее убедительны, хотя неудовлетворенность 
высоким уровнем безработицы в общинах, где 
проживают представители меньшинств, при-
водится в качестве фактора, способствующего 
беспорядкам. Одно недавнее исследование, 
проведенное во Франции, показывает, что в 
городах с более высоким уровнем безработицы 
среди молодежи происходит больше квартир-
ных краж, ограблений и преступлений, связан-
ных с наркотиками 7.

Усилия, направленные 
на обеспечение гарантий 
занятости, не помогают  
и могут мешать молодежи
По-видимому, проблему молодежной безрабо-
тицы обострили стратегии, направленные на 
сохранение рабочих мест. Во многих странах 
принято законодательство о гарантиях заня-
тости (ЗГЗ), которое затрудняет или удорожает 
увольнение сотрудников компаний. Подобные 
меры были разработаны, чтобы застраховать 
рабочих от потери заработка вследствие коле-
баний спроса на труд. Однако такое законода-
тельство также делает более дорогостоящим 
наем сотрудников компаний, поэтому более 
жесткое ЗГЗ, как правило, ведет к снижению 
темпов создания новых рабочих мест8.

Эти неблагоприятные последствия ЗГЗ 
в основном сказываются на группах, в боль-
шинстве состоящих из тех, кто ищет работу 
впервые, так что молодежь, как правило, 
оказывается в особо неблагоприятном поло-
жении9. Поскольку ЗГЗ, по-видимому, замед-
ляет создание новых рабочих мест, оно может 
также увеличить постоянное воздействие 
ранней безработицы на перспективы заня-
тости в последующей жизни.

Ужесточение законодательства по обес-
печению занятости, по-видимому, не создает 
проблемы безработицы для работников более 
старшего возраста и может даже избавить их 
от конкуренции с молодежью (рис. 2). В пе-
риоды, когда на рынке труда действуют как 
большие, так и малые когорты молодежи, 
более строгое ЗГЗ соответствует более высо-
кому уровню молодежной безработицы.

Те же выводы можно сделать и в отноше-
нии регулирования, снижающего гибкость 
заработной платы, такого, как установление 
высокой минимальной заработной платы 
или распространение коллективных согла-
шений об оплате труда на рабочих, не состо-
ящих в профсоюзах. Такие стратегии умень-
шают неравенство заработной платы среди 
наемных работников, но содержат риск того, 
что для предпринимателей окажется слиш-
ком дорого нанимать лиц без образования 
или опыта работы на рынке труда.

Во многих странах с наиболее стабильными 
показателями молодежного рынка труда за 
последние 15 лет (Великобритания, Ирландия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, США) сущест-
вует тенденция к росту неравенства заработной 
платы. Следствием этого является то, что гиб-
кость заработной платы помогла этим экономи-
кам приспособиться к потрясениям и создать 
новые вакансии для молодежи ценой возрос-
шего неравенства доходов среди населения10.

В странах с более жестким ЗГЗ происходил 
рост численности временных работников и 
персонала, занятого на условиях срочного кон-
тракта, на которые не распространяются огра-
ничения, связанные с увольнением. Это делает 
возможным новый рост занятости, но ведет 
к созданию двойного рынка труда, на кото-
ром защищенные рабочие места сохраняются 
преимущественно для «своих» (более старших 
работников-мужчин), а временные рабочие 
места — для «чужих» (женщин, представите-

лей меньшинств и молодежи). «Свои» имеют 
стимул к сохранению и расширению гаран-
тий занятости, сохраняющих за ними рабочие 
места за счет молодежи и других «чужаков». 
Возможно, поэтому почти во всех странах 
ограничение гарантий занятости считается 
очень трудным делом даже в условиях, когда 
уровень безработицы среди молодежи высок.

Усилия, направленные  
на стабилизацию молодежного 
рынка труда, ведут  
к противоречивым результатам
Страны ОЭСР используют различные страте-
гии в своих попытках стабилизировать уровень 
молодежной безработицы. Один из вариантов, 
оказавшийся неудачным, заключался в том, 
чтобы попытаться «освободить место» для 
занятости молодежи путем поощрения ухода 
на пенсию работников более старшего возраста. 
По имеющимся свидетельствам можно пред-
положить, что более старшие и более молодые 
рабочие дополняют, а не замещают друг друга 
на производстве. В странах с более высоким воз-
растом выхода на пенсию для мужчин и женщин 
наблюдается и более высокий уровень занятости 
среди молодых мужчин и женщин11. Аналогич-
ным образом во Франции попытки ограничить 
продолжительность рабочего времени для того, 
чтобы вынудить компании нанимать дополни-
тельных работников, по-видимому, не привели 
к ощутимому росту занятости.

Среднестатистическая страна — член ОЭСР 
тратит около 2% ВВП на реализацию активных 
стратегий на рынке труда, причем большинс-
тво этих расходов идет на обучение. Однако 
государственные расходы составляют только 
около 1/10 общей суммы, а обучение на рабочих 
местах в частных компаниях значительной сте-
пени «перехватывается» более образованным 
контингентом.

Маловероятно, что обучение кадров в част-
ном секторе предоставляет «повторный шанс» 
тем, кому не удалось достичь достаточного 
уровня образования ранее. Так же и обучение, 
субсидируемое государством, как правило, 
имеет наибольший успех среди более образо-
ванных реципиентов.

Опыт программ профессионального обу-
чения молодежи в Европе позволяет сделать 
вывод, что эти программы улучшили пере-
ход к занятости, однако их влияние на раз-
мер заработка противоречиво12.

Из других активных стратегий рынка труда 
помощь в поиске работы и субсидирование зара-
ботной платы видятся наиболее многообещаю-
щими для повышения уровня занятости неиму-
щей молодежи. В то же время государственные 
программы занятости оказались неэффектив-
ными. Опыт также позволяет сделать вывод, что 
молодежь более успешно переходит к занятости 
в странах, где пособия по безработице выдаются 
при условии активного поиска работы и готов-
ности соглашаться на предлагаемую работу13.

Источник: компиляция автора по материалам OECD (2004).
Примечание. на рисунке молодежь — это лица в возрасте 
15—24 лет; взрослые — лица в возрасте 25—54 лет. Кор-
реляция с индексом зГз составляет 0,32 для молодежи и 
0,27 для взрослых. Каждая точка на графике представляет 
одну страну.

Рисунок 2   По данным за 2003 г., гарантии 
занятости в странах ОЭСР наносят ущерб 
молодежи, а не взрослым
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Расти здоровыми

Если принять за критерий уровни смертности, 
то молодые люди сегодня являются не просто 
относительно здоровой группой населения, 
но и стали в принципе здоровее, чем когда-
либо в истории. Это дает нам небывалые 
возможности для дальнейших инвестиций и 
развития. В развивающихся странах уровень 
смертности среди молодежи составляет 3%, 
существенно снизившись за последние 20 лет, 
и лишь малую долю от этого  показателя, если 
брать детей и взрослых1.

Между тем средний уровень смертности 
должен быть признан обманчивой точкой 
отсчета, ибо он никак не отражает вариантов 
поведения, которые могут подвергнуть здо-
ровье опасности в более позднем возрасте. 
Лучшим критерием был бы тот, который учи-
тывает такие показатели, как употребление 
табака, наркотиков, больших количеств алко-
голя, стереотипы сексуального поведения, 
способные увеличить риск распространения 
болезней, передающихся половым путем, а 
также неправильное питание и недостаточ-
ную физическую активность. Такие стерео-
типы поведения характерны для молодых 
людей именно в молодости. Так, незащищен-
ный секс может вести к ВИЧ и незапланиро-
ванной беременности. И все же большинство 
неприятных последствий такого поведения 
проявляется только во взрослом возрасте: 
рак легких, диабет, болезни сердца.

Здоровье не в одинаковой степени 
доступно разным группам молодежи. Хотя 
уровень смертности среди молодежи в сред-
нем достаточно низок, вероятность преждев-
ременной смерти заметно выше у молодых 
людей из бедных стран. В Западной Европе 
и США средний юноша 15 лет доживет до 
60 лет с вероятностью 90%, а в Африке к югу 

от Сахары — всего 50%. Это прежде всего 
связано с распространением здесь заразных 
болезней вроде СПИДа. В странах, где эта 
болезнь особенно свирепствует, шанс дожить 
до 60 лет снижается и вовсе до 20%2.

Сегодня молодые люди находятся в быс-
тро меняющемся мире и имеют несравненно 
большие возможности выбора, чем прежде, 
и оттого им становится труднее выбрать ту 
линию поведения, которая минимизирует 
риск для здоровья в будущем. Уровень пони-
мания ответственности за принимаемые 
решения в этом смысле среди молодежи очень 
невысок, это касается прежде всего девушек, 
и только небольшая часть тех, кто, понимая 
будущие последствия, реально выбирает 
безопасное поведение.

Таким образом, молодые люди с большой 
вероятностью принимают решения отно-
сительно образа жизни, основанные на не 
информированности, что подвергает их здо-
ровье риску.

Рискованное поведение в молодом воз-
расте способно поставить под угрозу челове-
ческий капитал общества на много лет впе-
ред. После пика потребления табака в США 
еще очень долго именно он был наиболее 
распространенной причиной всех смертей 
от рака легких, причем примерно половина 
скончавшихся были людьми среднего воз-
раста. Сегодня в некоторых развивающихся 
странах около половины молодых людей 
курят. Точно так же ВИЧ проявляется в 
среднем через 10 лет после заражения, унося 
жизни людей в начале их производственной 
карьеры. Стоимость лечения таких болезней, 
как рак, диабет и сердечно-сосудистые забо-
левания, весьма высока, а само лечение часто 
бывает неэффективным.



Лучшим способом избежать ущерба для 
человеческого капитала в будущем и замет-
ного роста расходов на здравоохранение 
может стать изменение стереотипов поведе-
ния в молодости, когда человек только усваи-
вает определенные привычки. Стратегия про-
паганды более здорового образа жизни среди 
молодежи стоит на трех китах. Прежде всего 
необходимо предоставить молодым доста-
точную информацию, помогающую сделать 
правильный выбор и научиться соответс-
твенно вести себя в отношениях с ровесни-
ками и партнерами. Затем необходимо спо-
собствовать созданию такой среды, в которой 
возможности для рискованного поведения 
будут ограничены, а само оно станет дорогим 
удовольствием. И наконец, тем, у кого уже 
проявились последствия неправильного пове-
дения или вредной окружающей среды, необ-
ходимо предоставить медицинские услуги и 
возможности для реабилитации. Расширение 
доступа к такого рода услугам — идет ли речь 
о нежелательной беременности, ожирении или 
употреблении наркотиков — позволит мини-
мизировать долгосрочный ущерб и поднять 
уровень здоровья общества.

Связанные с молодежью проблемы здра-
воохранения далеко не одинаковы в разных 
странах. Как демонстрирует проект «Гло-
бальное бремя болезней», одними из главных 
причин болезней и инвалидности в Латин-
ской Америке являются травмы, а в Африке 
СПИД3. В этой главе мы хотим сосредото-
читься на тех факторах, которые влияют на 
здоровье молодежи повсюду в мире. Остав-
ляя в стороне специфические проблемы 
регионов,  сделаем попытку очертить общие 
основы стратегии распоространения норм 
здоровой жизни среди молодежи.

Забота о здоровье молодежи 
стимулирует прогресс, 
помогает бороться 
с бедностью и сокращает 
расходы на здравоохранение

Хотя уровень смертности среди молодых 
людей 12–24 лет не превышает 3% и можно 
сказать, что молодежь в принципе достаточно 
здорова, прогноз ее здоровья во взрослом 
возрасте весьма неопределенен прежде всего 
из-за поведения именно в молодости. Сущес-

твуют подсчеты, согласно которым две трети 
преждевременных смертей и почти треть 
общего бремени болезней связаны именно 
со стереотипами поведения в молодом воз-
расте4. Стратегии, поощряющие здоровый 
образ жизни в этом возрасте, и тем самым 
обеспечивающие здоровье в зрелости, могут 
иметь волновой эффект для экономики. 

Влияние на экономический рост 
и борьбу с бедностью
Рискованное поведение в молодом возрасте 
способно подорвать потенциал человеческого 
капитала общества на многие годы вперед. 
Пик распространения курения среди мужс-
кого населения США пришелся на 1945 г., и 
хотя с тех пор количество курящих осталось 
практически неизменным, количество смер-
тей от рака легких выросло почти в четыре 
раза, а среди самих курящих практически 
в 20 раз (рис. 5.1). Некоторые развивающиеся 
страны, где курит почти половина молодых 
людей, через 20–30 лет столкнутся с огром-
ными проблемами в борьбе с болезнями.

Чрезмерное употребление алкоголя и при-
страстие к наркотикам способны снизить 
производительность труда и значительно 
увеличить расходы на здравоохранение как 
для фирм, так и для отдельных людей5. Нар-
комания особенно распространена среди 
возрастной группы 18–25 лет, иначе говоря, 
среди людей, только вступающих в трудовую 
жизнь. Употребление наркотиков затрудняет 
поиск работы, а безработица, в свою оче-
редь, подталкивает к употреблению нарко-
тиков. Безработица и употребление нарко-

Источник: Centers for Disease Control and Prevention (1993).
Примечание. Данные о смертности на 100 тыс. чел. приведены 
к возрастной структуре населения США по состоянию на 1970 г.

Рисунок	5.1	 	 В	США	смертность	от	рака	легких	
среди	мужчин	резко	возросла	почти	через	40	лет	
после	пика	распространенности	курения	
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тиков находятся в тесной зависимости как 
в развитых, так и в развивающихся странах. 
В  Колумбии уровень употребления нарко-
тиков среди безработных составлял 4,1%, 
а среди работающих всего 0,4% 6. В России 
алкоголизм существенно повышает шансы 
на потерю рабочего места7. В странах, где 
отмечается наиболее высокий уровень упо-
требления алкоголя среди молодежи, заре-
гистрирован также самый высокий уровень 
дорожно-транспортных происшествий и 
самоубийств среди молодежи. Более поло-
вины насильственных смертей и дорожно-
транспортных происшествий в Бразилии и 
ЮАР связаны с повышенным содержанием 
алкоголя в крови8. Дорожно-транспортные 
происшествия фигурируют среди основных 
причин смертей и инвалидности в развиваю-
щихся странах. Последствия дорожно-транс-
портных происшествий обходятся странам с 
низким и средним доходом в 65 млрд долл. 
ежегодно, или примерно в 1–1,5% ВВП9.

Здоровый образ жизни, напротив, спо-
собствует расширению инвестиций в про-
изводственный и физический человеческий 
капитал. Более продолжительный срок дожи-
тия может инициировать более масштабные 
инвестиции в среднее образование, тогда 
как рост уровня смертности из-за СПИДа 
способен существенно снизить отдачу от 
инвестиций прошлых поколений в детей и 
подростков. СПИД снижает уровень сбере-
жений и инвестиций в производственный 
человеческий капитал, уменьшая шансы для 
бедных когда-либо выбраться из нищеты10. 
Африканские семьи ответили на увеличива-
ющийся риск смертности от СПИДа повы-
шением рождаемости и уменьшением вложе-
ний в образование на каждого ребенка11.

Влияние на затраты 
в здравоохранении
Привычки, нормы физической активности и 
пристрастия в питании меняются с трудом, 
особенно по мере взросления человека и 
выработки все более устойчивых стереоти-
пов поведения. Исследования в Индонезии 
показали, что количество куривших в 2000 
г. практически не изменилось с 1993 г., и это 
значит, что лишь очень немного людей отка-
зались от этой привычки12. Усилия, направ-
ленные на коррекцию норм поведения в 

молодости, когда личность только формиру-
ется, значительно более эффективны и спо-
собны существенно сократить расходы на 
здравоохранение в будущем. Лечение таких 
незаразных болезней, как рак, диабет и сер-
дечно-сосудистые заболевания, достаточно 
затратно и не всегда эффективно. В зрелом 
возрасте, когда последствия неправильного 
поведения для здоровья становятся заметны, 
они чаще всего бывают необратимы.

Стоит взглянуть на эти последствия. 
Курение увеличивает риск недомоганий, 
вероятность тяжелых заболеваний дыха-
тельных путей и, в частности, риск смерти 
от рака легких13. Чрезмерное употребление 
алкоголя ведет к появлению алкогольной 
зависимости, повышению вероятности трав-
матизма и возникновению в зрелом возрасте 
других проблем с физическим и психичес-
ким здоровьем. Неправильное питание и 
недостаток физической активности ведут к 
ожирению, в свою очередь вызывающему 
гипертонию, сердечно-сосудистые заболе-
вания и другие болезни молодого и зрелого 
возраста14. Секс в слишком раннем возрасте, 
незащищенный секс и неразборчивость в 
партнерах могут стать причиной СПИДа и 
других заболеваний, передающихся половым 
путем. Почти все случаи заражения СПИ-
Дом в 2001 г. в Африке и некоторых регионах 
Латинской Америки, а также в почти четвер-
той части Восточной Европы имели причи-
ной незащищенный секс15.

Теперь о расходах. Медицинское обслу-
живание наркозависимого человека на 80% 
дороже, чем среднего индивида в той же 
возрастной группе16, а согласно одному из 
расчетов, употребление табака в мире обо-
рачивается увеличением расходов на здра-
воохранение более чем на 200 млрд долл. 
в год17. Исследования по отдельным стра-
нам демонстрируют, что лечение связанных 
с курением болезней обходится от 0,03 до 
0,40% ВВП в год, — и эти расходы, скорее 
всего, будут возрастать по мере взросления 
молодых курильщиков и проявления пос-
ледствий этой привычки18. 

Лечение заболевших СПИДом уменьшает 
ресурсы, выделяемые на медицинское обслу-
живание не зараженных этим заболеванием 
людей. В ЮАР пациентов не принимают в 
больницы из-за нехватки коек19, а в Кении 
растет смертность среди не имеющих этого 
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вируса больных20. С 1988 по 1992 г. в Найроби 
количество принятых в больницы пациен-
тов, не зараженных СПИДом, упало на 18%, 
а количество зараженных выросло более чем 
вдвое21. Хотя сегодня нет сведений о том, что 
работники здравоохранения подвергаются 
большему риску заражения, чем обычный 
человек, боязнь инфекции, растущий спрос 
на медицинские услуги и постоянно увеличи-
вающаяся смертность среди пациентов спо-
собствуют сокращению их количества22.

Забота о здоровье молодежи 
требует государственного 
вмешательства
Правительства во всем мире стремятся сни-
зить риск для здоровья молодежи путем 
регулирования сбыта табака и потребления 
алкоголя, а также информирования населе-
ния о диете, правильном питании и безопас-
ном сексе. Такого рода политика оправдана 
неспособностью рынка правильно влиять 
на утверждение здорового образа жизни и 
помогать людям делать правильный соци-
альный и индивидуальный выбор в этой 
области, что особенно заметно среди моло-
дежи. Свободный рынок не поощряет моло-
дежь к принятию правильных решений по 
целому ряду причин. Одна из них заключа-
ется в слабой информированности молодых 
людей о долгосрочных последствиях сделан-
ного ими выбора. Они не знают о том, как и 
когда могут проявиться эти неблагоприятные 
последствия. Незащищенный секс, курение 
и неумеренное потребление алкоголя явля-
ются факторами риска, но молодежи трудно 
представить себе физические и количествен-
ные последствия этих факторов (см. рис. 2.7 
и 2.9). Молодые люди могут считать риско-
ванное поведение привлекательным в крат-
косрочной перспективе, или полагать, что 
отдельные опыты в этой сфере совершенно 
безопасны, или принуждаться к нему.

Даже если влияние неблагоприятного 
окружения и неверных решений проявляется 
исключительно на индивидуальном уровне, 
вмешательство государства в эту сферу 
совершенно оправданно, хотя бы в силу 
заботы о гарантиях равенства. Хорошее здо-
ровье нередко расценивается как статусное	
достояние, нечто положительно восприни-
маемое общественным мнением, независимо 

от точки зрения отдельных людей. Забота о 
равенстве тоже имеет значение, ибо плохое 
здоровье у неимущих встречается гораздо 
чаще, чем у обеспеченных. Это особенно 
заметно в отношении ожидаемой продол-
жительности жизни. В Бразилии ожидаемая 
продолжительность жизни юношей людей в 
возрасте 10–19 лет из беднейших слоев насе-
ления равна 38 годам, девушек — 35,8 годам. 
Ожидаемая продолжительность жизни моло-
дых людей из наиболее обеспеченной части 
населения равна, в свою очередь, 49,7 годам, 
девушек — 53,1. Бедность снижает продол-
жительность жизни юношей на 12 лет, деву-
шек — более чем на 17 лет23.

Следующая часть главы посвящена только 
некоторым аспектам поведения, связанного 
с факторами риска — незащищенным сек-
сом, курением, наркотической зависимос-
тью, алкогольной зависимостью, недостатком 
физической активности и нездоровым пита-
нием, — которые рынок не способен регули-
ровать сам по себе. Хотя государства самыми 
разнообразными способами пытаются пов-
лиять на эти аспекты поведения, они должны 
действовать гораздо более целенаправленно, 
чтобы компенсировать ошибки выбора моло-
дежи, вытекающие из сущности рынка.

Здоровое поведение, неполная 
информированность 
и неравенство

Люди могут располагать весьма неполной 
информацией о грозящих им в настоящее 
время опасностях, даже если они адекватно 
оценивают риск в долгосрочной перспективе. 
Информация о ВИЧ-инфекции легко скрыва-
ется от партнера, а на ранней стадии многих 
инфекционных заболеваний человек может 
и не подозревать о своем истинном состоя-
нии. Внешняя опасность может быть связана 
также и с поведением других людей, которое 
индивид не в состоянии контролировать. 
Самый очевидный пример в этом смысле — 
пассивное курение, но есть и другие варианты 
поведения людей, способные иметь небла-
гоприятные последствия для окружающих, 
особенно если позже стоимость медицинских 
услуг перекладывается на плечи общества.

Неполная информированность и рискован-
ный секс. Во многих странах более половины 
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молодых людей ведут активную сексуальную 
жизнь, а сведения, собранные между концом 
1990-х и 2004 гг., свидетельствует, что число 
тех из них, кто начинает сексуальную жизнь 
ранее 15 лет, неуклонно растет24. Значитель-
ное число молодых людей в развивающихся 
странах — особенно девушки — сексуально 
активны в замужестве или с неформальным 
партнером, но многие ведут сексуальную 
жизнь и вне брака. Собранные данные пока-
зывают, что первая менструация (менархе) у 
девушек сегодня наступает раньше, чем пре-
жде, а средний возраст вступления в брак, 
напротив, растет25. Исследование, проведен-
ное в 27 странах к югу от Сахары доказывает, 
что это непосредственно связано с увеличе-
нием числа молодых людей, практикующих 
сексуальные отношения до брака26.

Недостаточная информированность мо-
жет вести к тому, что люди занимаются неза-
щищенным сексом. Менее половины сексу-
ально активных молодых людей используют 
презервативы даже несмотря на то, что в боль- 
шинстве регионов мира незащищенный секс 
является основной причиной распростра-
нения ВИЧ (рис. 5.2). Даже в тех странах, где 
доля ВИЧ инфицированных особенно высока, 
значительная часть молодых людей занима-
ется незащищенным сексом. Они и составляют 
здесь основную группу риска. В Мозамбике, 
стране со средним уровнем распростране-
ния ВИЧ-инфекции, сексуальная активность 

молодежи весьма обычна, но употребление 
презервативов ни в коем случае не является 
правилом. Доля сексуально-активных юно-
шей, использующих презервативы, составляет 
в Мали около 20%, а в Замбии — около 50%. 
Применение презервативов более распростра-
нено среди сексуально активных незамужних 
девушек, чем среди их замужних ровесниц. 
В  Уганде более 50% опрошенных незамужних 
девушек использовали презерватив при пос-
леднем сексуальном контакте, в то время как 
это делали только 3% замужних.

Это положение может частично объяс-
няться тем, что замужние девушки стремятся 
зачать ребенка. Между тем в Буркина-Фасо, 
Кении и Замбии менее трети из не пользо-
вавшихся презервативом замужних девушек 
планировали в ближайшие два года завести 
ребенка — остальные стремились избежать 
беременности27. Незащищенный секс повы-
шает вероятность инфицирования замужних 
девушек, и последние исследования в странах 
к югу от Сахары демонстрируют, что процент 
инфицированных действительно быстрее 
растет именно в этой категории. Это связано 
с тем, что молодые девушки выходят замуж за 
мужчин старше себя, которые рискуют быть 
зараженными в итоге незащищенного секса 
на стороне28. Одно из исследований, прове-
денных в сельской местности Уганды, пока-
зывает, что среди замужних девушек моложе 
20 лет процент зараженных был втрое боль-
шим, чем среди незамужних того же возраста 
(20 и 6%)29.

Неравная власть и рискованный секс. Риско-
ванные сексуальные отношения более всего 
распространены среди беднейшей молодежи, 
имеющей меньшие возможности обеспечить 
себе защищенный секс. У них гораздо больше 
шансов испытать принудительный секс и 
секс как плату за что-то30. Принудительный 
секс подвергает девушек риску заражения 
ВИЧ и другими болезнями, передающимися 
половым путем в дополнение к возможным 
травмам во время самой сексуальной связи31. 
Более 20% женщин, посещавших женские 
консультации в Соуэто (ЮАР), признавались 
в сексуальной связи с нежелательным парт-
нером в обмен на деньги или материальные 
ценности32. Данные DHS свидетельствуют о 
том, что по всему миру примерно 13% неза-
мужних девушек в возрасте от 15 до 19 лет 

Источник: данные обследования в области народонаселения и здравоохранения за 1997–2004 гг.
Примечание. Левый столбец относится к молодым людям 15–24 лет, использовавшим презерватив при последнем 
сексуальном контакте

Рисунок	5.2	 	 Сексуально	активные	молодые	люди	редко	используют	презервативы	даже	там,	
где	уровень	распространения	ВИЧ	высок.
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получали деньги или подарки в обмен на сек-
суальную связь за последние  четыре недели, 
предшествовавшие опросу33.

В Африке и других регионах широко рас-
пространен феномен «сладкого папочки». 
Обзор 45 исследований, проведенных в Аф-
рике к югу от Сахары, демонстрирует, что 
секс со взрослыми незамужними партнерами 
широко распространен во многих странах 
среди девушек-подростков34. Существуют 
данные о том, что распространение эпидемии 
ВИЧ способствовало распространению таких 
связей, ибо зрелые мужчины стали стре-
миться таким образом избежать заражения35. 

Здоровое поведение, 
формирование привычек и 
феномен необратимости
Молодые люди недостаточно информиро-
ваны, в частности из-за отсутствия опыта. 
Молодость — время экспериментов, которые 
должны дать человеку информацию о стерео-
типах поведения, условиях выбора и его пос-
ледствиях, сформировать чувство идентич-
ности и социальной принадлежности. Люди, 
как молодые, так и старые, выбирают модели 
поведения, руководствуясь возможностями 
получения удовольствий и благ. Многие из 
этих удовольствий мимолетны, но плата за 
них растягивается на долгое время. Экспе-
рименты способны выработать у человека 
привычки и зависимости, многие из которых 
могут быть разрушительны и с большим тру-
дом поддаваться изменению.

Выработанные стереотипы поведения 
способны повлечь за собой необратимые пос-
ледствия. В более зрелом возрасте нынешний 
молодой человек, скорее всего, предпочел бы 
сделать ранее иной выбор, особенно если он 
начинает страдать от его последствий,  кото-
рых в большинстве случаев уже невозможно 
избежать. Лечение таких болезней, как рак, 
диабет и сердечно-сосудистые заболевания, 
весьма дорого и зачастую малоэффективно.

Алкоголь, табак и наркотики. Алкоголь — 
это самый распространенный в мире нар-
котик: примерно половина населения Земли 
в возрасте от 15 лет употребляли его в тече-
ние предшествовавшего  опросам года36. Сте-
реотипы поведения здесь трудно обобщить, 
ибо во многих странах умеренное употребле-

ние алкоголя — даже молодежью — является 
социально допустимым. Более 60% молодых 
людей в ходе опросов положительно отве-
тили на вопрос об употреблении алкоголя, 
а 10–30% из них признались в неумерен-
ном пьянстве (рис. 5.3)37. В Великобритании 
основное количество употребляемого в стране 
алкоголя, приходится на долю молодых людей 
от 16 до 24 лет, и именно эта группа реже 
всего готова отказаться от спиртного38. Огра-
ниченные данные из развивающихся стран 
свидетельствуют о том, что молодежь начи-
нает употреблять спиртное в весьма раннем 
возрасте. Юноши пьют чаще, чем девушки, 
и притом пьют много, хотя в некоторых стра-
нах (особенно в Латинской Америке) девушки 
употребляют не меньше, а иногда и больше 
спиртного, чем юноши.

Раннее пристрастие к алкоголю ведет к 
установлению более прочной зависимости 
и повышает вероятность связанного с его 
употреблением травматизма. Проведенное в 
больницах трех городов ЮАР исследование 
демонстрирует, что 61% принятых в трав-
матологические отделения людей страдали 
пристрастием к алкоголю. Среди них было 
74% жертв насилия, 54% жертв дорожно-
транспортных происшествий и 30% жертв 

Источник: рассчитано по данным Hibbell and others (2000) u 
Bloomfield and others (2003)
Примечание. «Большое количество алкоголя» значит не менее 
пяти порций подряд.

Рисунок	5.3	 	 В	некоторых	странах	употребление	
алкоголя	распространено	среди	всей	молодежи	
в	возрасте	15–19	лет.
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прочих несчастных случаев39. Молодые люди, 
употребляющие алкоголь и наркотики, чаще 
других совершают преступления и более 
склонны к насилию40. Данные о 960 человек, 
задержанных в девяти полицейских участках 
трех городов ЮАР, показывают, что 22% из 
них находились под влиянием спиртного в 
момент совершения инкриминируемого им 
преступления41. 

Употребление табака на душу населе-
ния в развитых странах сейчас сокращается, 
однако этот показатель растет во многих раз-
вивающихся государствах, причем как среди 
мужчин, так и среди женщин. Между 1970 и 
1990 гг. в странах с низким и средним ВВП42 

потребление табака выросло, по некоторым 
данным, на 3,4%, а средний возраст куриль-
щиков снизился43. Сведения об употреблении 
жевательного табака, сигарет и трубок значи-
тельно разнятся по странам (рис. 5.4). Боль-
шинство курильщиков в Индонезии упот-
ребляют гвоздичные сигареты, содержащие 
вдвое больше смол, никотина и карбонмонок-
сида, чем американские сигареты, а количес-
тво курильщиков в возрасте от 15 до 19 лет 
выросло с 32% в 1993 г. до 43% в 2000 г.44. 
Курение распространяется среди девушек 
в меньшей степени, чем среди юношей, хотя 
возможно, что в развивающихся странах 
курящих становится больше и среди них45. 

Гораздо меньшее количество молодых 
людей экспериментируют с запрещенными 
наркотиками, и лишь у небольшой их части 
возникают в связи с этим серьезные хрони-
ческие проблемы. Несмотря на это, необхо-
димо всячески противодействовать такого 
рода экспериментам, дабы предупредить 
возможность возникновения зависимости и 
необратимых реакций организма. Молодежь 
в развитых и развивающихся странах про-
бует коноплю, амфетамины, кокаин, героин 
и различные вещества для вдыхания паров 
вроде клея и нефтепродуктов. Вдыхание лету-
чих химических веществ, на которые редко 
обращают внимание разработчики стратегий 
борьбы с наркотиками, необычайно опасно, 
ибо острая интоксикация может быть смер-
тельна. Молодые люди часто используют 
именно эти вещества, поскольку они легко 
доступны в торговле и дома. Основной груп-
пой риска являются проводящие время на 
улицах дети (вставка 5.1). 

В развитых странах преобладает употреб-
ление нелегальных наркотиков, но они стано-
вятся все более распространенными и в разви-
вающихся государствах. Во многих регионах, 
особенно в Центральной Азии, объем их на 
рынке почти сравнялся с развитыми стра-
нами46. (Данные об употреблении наркотиков 
среди молодежи доступны только из весьма 
небольшого количества исследований, прове-
денных прежде всего среди школьников.) По 
некоторым подсчетам, в мире сейчас 13 мил-
лионов колющихся наркоманов, 78% которых 
живут в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. Большинство этих 
наркоманов молодые люди47. Вводящиеся 
таким путем наркотики опасны сами по себе, 

Источник: Индонезия: данные опроса молодежи в возрасте от 15 до 24 лет Indonesia Adolescent and Youth Survey 
(2002–2003); Мексика: данные о распространенности курения основаны на опросе городской молодежи в возрасте 
от 14 до 22 лет; Вьетнам:  данные опросов молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, опубликованные в работе Viet-
nam Ministry of Health and General Statistics Office, UNICEF, and WHO (2005); Российская Федерация: Всероссийский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения (шестой раунд) (возрастная группа от 15 до 24 лет). 
Остальные данные взяты из материалов обследований в области народонаселения и здравоохранения MEASURE  , 
проводившихся в период между 2000 по 2004 гг. (возрастная группа от 15 до 24 лет).
Примечание. Данные о тех, кто заявил, что в последнее время курил сигареты или трубку, а также употреблял 
жевательный табак.

Рисунок	5.4	 	 Многие	молодые	люди,	особенно	юноши,	употребляют	табак

Департамент злоупотребления наркотиками 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) указывает на то, что вдыхание летучих 
веществ является особой проблемой для 
детей с улицы. Он рекомендует немедленно 
принять предупредительные меры, поскольку 
практически все дети с улицы в развиваю-
щихся странах употребляют органические 
летучие вещества.

В Каире существует значительная и быс-
тро растущая группа детей с улицы (150 тыс. 
в 2001 г.). Почти две трети  опрошенных детей 
употребляли наркотики или иные химические 
вещества, 97% из них нюхали клей. Кроме того, 
отмечалось употребление конопли, гашиша, 
растворителей и медицинских препаратов. 
Они употребляют наркотики, чтобы снять 
напряжение от уличной жизни, уснуть и суметь 
выдержать боль, жестокое обращение и голод. 
Невозможно провести прямые параллели 
между ними и обычной молодежью, однако 

недавнее исследование в одном из египетских 
университетов продемонстрировало, что 7% 
студентов имеют опыт употребления гашиша, 
а 18% — химических веществ.

Исследование жизни детей улицы в пакис-
танских городах  Карачи, Лахор, Пешавар и 
Кветта (возраст 15–16 лет) продемонстриро-
вало, что из употреблявших наркотики 90% 
вдыхали клей, бензин или растворитель для 
краски — вещества, легкодоступные на мес-
тном рынке. Почти две трети из опрошенных 
признали, что занимаются этим по меньшей 
мере два года. Примерно три четверти опро-
шенных никогда не посещали школу. Они 
просят милостыню, моют машины и копаются 
в помойках, тратя половину своего заработка 
на наркотики.

 
Источники: Refaat (2004); United Nations 
Office on Drugs and Crime (2004); UNODCCP 
(2002); и WHO (1999).

в с т а в к а  5 . 1  Употребление наркотиков детьми 
с улицы
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но употребление шприцов повышает и риск 
заражения ВИЧ при их групповом использо-
вании.

Питание и физическая активность. Мало-
подвижный образ жизни, потребление много 
соли, насыщенных жиров и недостаточное 
количество в питании фруктов и овощей 
может привести к ожирению, гипертонии, 
повышенному содержанию холестерина в 
крови и таким незаразным болезням, как 
сердечно-сосудистые и диабет. Последствия 
неправильного питания могут передаваться 
из поколения в поколение: младенцы, рож-
денные от неправильно питавшихся матерей, 
в большей степени, чем остальные, рискуют 
страдать в зрелом возрасте от лишнего веса 
или ожирения48. 

Проблемы, возникающие при непра-
вильном питании и отсутствии достаточной 
физической активности, традиционно счита-
лись болезнями обеспеченных людей. Между 
тем они характерны в большей степени не 
для богатых стран, а для стран с переходной 
и быстро развивающейся экономикой, насе-
ление которых получает лучший доступ к 

продуктам питания и меняет свои привычки 
в этой области49. Данные, полученные из 
Арабской Республики Египет, Индии, Китая, 
Мексики, Филиппин и ЮАР, свидетельствуют 
о все возрастающем наличии в продуктах 
питания насыщенных жиров и сахара при 
сокращении или сохранении на прежнем 
уровне доли злаков, овощей и бобовых50. 

Лишний вес быстро становится характер-
ной чертой населения стран с низкими и сред-
ними доходами, причем от этой проблемы 
страдают прежде всего беднейшие слои насе-
ления51. Недавнее исследование, проведенное 
в сельских районах Мексики, показало, что 
в беднейших домохозяйствах 60% женщин 
и 50% мужчин страдают от лишнего веса52. 
В очень многих странах молодые люди с боль-
шей вероятностью имеют лишний, а не недо-
статочный вес, причем это касается прежде 
всего девушек (рис. 5.5). Это отражает зна-
чительные различия между полами в области 
питания и физической активности. В город-
ских центрах Мексики занимаются физичес-
кими упражнениями только треть девушек и 
половина юношей53. 

Негативное влияние на здоровье непра-
вильного питания и недостаточной физи-
ческой активности становится все более оче-
видным во многих развивающихся странах. 
В больших городах Китая число гипертони-
ков среди людей от 18 лет и старше выросло 
с 12% в 1991 г. до 19% в 2002 г., а количество 
больных диабетом типа 2 — с 4,6 до 6,1%. 

Источник: обследования в области народонаселения и здраво-
охранения за 2000 и 2003 гг.
Примечание. У всех опрошенных замужних и незамужних женщин 
были сняты антропометрические показатели. Проведено усечение 
параметров биометрического возрастного индекса референтной 
группы для классификации женщин возрастной группы 15–24 года 
как страдающих от излишнего (отсечение выше 85-й процентили) 
или или недостаточного веса (отсечение ниже 5-ой процентили)

Рисунок		5.5	 	 Многие	девушки	в	развивающихся	
странах	страдают	лишним	весом

Источник: личный контакт с Алексисом Мерфи; International Food 
Policy Research Institute, 2005 (с использованием данных лонги-
тюдного исследования INCAP, Гватемала, 1987–2004 и IFPRI)

Рисунок	5.6	 	 Лишний	вес	в	молодости	повышает	
шансы	страдать	лишним	весом	в	зрелом	возрасте



В Египте и Мексике диабет распространен 
среди примерно 10% населения54.

Стереотипы питания достаточно ста-
бильны на протяжении жизни, и влиять на 
них предпочтительно в молодом возрасте, 
когда они только формируются. Проведенные 
в Гватемале исследования показывают, что 
лишний вес в молодости существенно повы-
шает шансы человека столкнуться с ожире-
нием в зрелом возрасте (рис. 5.6).

Опасности, подстерегающие нынешнее моло-
дое поколение, потенциально  страшнее тех, 
с которыми сталкивались предыдущие поко-
ления. Это особенно очевидно, если вспом-
нить о ВИЧ и СПИДе, распространенных 
главным образом среди молодежи (рис. 5.7) 
и резко увеличивающих опасность неза-
щищенного секса. Сегодняшняя молодежь 
имеет доступ к более калорийной пище, чем 
прежде, что в сочетании с малоподвижным 
образом жизни приводит к распространению 
ожирения, сердечных заболеваний, гипер-
тонии и диабета. К этому следует добавить 
повсеместную агрессивную рекламу табака 
и следовательно, рост числа курильщиков во 
всем мире. Открывающиеся перед молодыми 
беспрецедентные возможности делают более 
сложным осознанный правильный выбор, 
позволяющий избежать потенциально опас-
ного поведения.

Способствовать склонности 
молодежи к здоровому образу 
жизни
Центральным элементом пропаганды здо-
рового образа жизни являются образова-

тельные программы, позволяющие влиять 
на поведение молодежи и поощряющие здо-
ровый образ жизни. Между тем изменение 
стереотипов поведения можно считать одной 
из самых трудных задач пропаганды здо-
рового образа жизни. Опыт последних лет, 
особенно в контексте борьбы с ВИЧ,  пока-
зывает, что изменение информационного 
поля сознания далеко не всегда равнозначно 
изменению поведения человека55. И все же 
данные, полученные из Уганды и восточного 
Зимбабве, наводят на мысль о том, что изме-
нение стереотипов поведения в принципе 
возможно. Молодые люди в этих странах 
стали позднее начинать половую жизнь, что 
привело к снижению общего числа случаев 
заражения ВИЧ56. Некоторые отслеживавши-
еся по эффективности программы показали, 
что адекватное информирование повышает 
склонность молодежи к здоровому образу 
жизни (включая желание заниматься защи-
щенным сексом) и способно изменить сте-
реотипы поведения.

Эффективные образовательные про-
граммы способны изменять поведение моло-
дежи. Объективные данные показывают, что 
существует непосредственная связь между 
образованием в этой области и здоровьем 
молодого поколения. Выбор в пользу здоро-
вья поощряется образованием и экономичес-
ким ростом, позволяющим рассчитывать на 
больший средний заработок и лучшую жизнь 
в будущем. Отчетливое видение доступного 
и обеспеченного будущего способно поощ-
рить людей к выбору в пользу здоровья и 
долголетия. Образовательные программы, 
часто называемые социальной вакциной, по 
многим мнениям, удерживают молодежь от 
поведения, потенциально опасного для здо-
ровья (вставка 5.2)57. Государственная поли-
тика, направленная на облегчение доступа 
молодых людей к подобным программам, 
также может стать эффективным средством 
коррекции поведения. В главах 3 и 4 обсуж-
даются способы улучшения доступа моло-
дежи к образованию и рынку труда. В этой 
главе мы специально обращаемся к усилиям, 
направленным на облегчение выработки 
стремления к здоровому образу жизни. Про-
свещение молодежи в этой сфере — только 
составная пусть и важная, часть комплекса 
этих усилий58.

Источник: данные Обследования по проблемам народонаселения 
и здравоохранения и Обследование по показателю ВИЧ/СПИДа 
в Танзании.

Рисунок		5.7	 	 Процентная	доля	ВИЧ-инфицированных	в	возрастной	
группе	от	15	до	24	лет	особенно	высока	среди	девушек

«Мы	понимаем,	что	пьем,		
курим	и	вступаем	в	случайные	
связи	с	девушками.	Мы	хотели	
бы	измениться,	но	у	нас		
не	хватает	воли».

Член молодежной банды.  
Комас (Перу),  

январь 2006 года
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Информация необходима 
для коррекции поведения

Многие страны разработали образователь-
ные программы в сфере охраны здоровья, 
предназначенные главным образом для 
школьников. Данные об эффективности 
подобных программ неоднозначны — это 
зависит, в частности, от предполагаемого 
результата. Просвещение в области охраны 
здоровья включает в себя информирование 
о пригодной для питья воде, канализации, 
питании, об употреблении вредных веществ, 
инфекционных болезнях, о сексуальном и 
репродуктивном здоровье. Ориентированная 
на школьников программа «Партнерство во 
имя развития детей» в танзанийском реги-
оне Лушото включала в себя информацию о 
гельминтной инфекции и личной гигиене. 
В начале реализации программы ни одна из 
местных школ не предоставляла учащимся 
питьевой воды или воды для мытья рук после 
посещения уборной. В конце первого года 
все школы затронутого программой региона 
сделали и то и другое. Знания и практичес-
кая работа в области охраны здоровья улуч-
шились в этих, но не в остальных школах. 
Исследование, проведенное через 15 месяцев 
после завершения реализации программы, 
продемонстрировало, что многие привычки 
здорового образа жизни не исчезли из оби-
хода школ59.

Школьные образовательные программы по 
здравоохранению. Большинство школьных 
образовательных программ строились вокруг 
сексуального просвещения подростков, кото-
рое может дать им необходимую информации 
и помочь сделать выбор в пользу безопасного 
секса60.  Такие программы могут работать на 
очень широкую аудиторию, особенно в стра-
нах, где уровень посещаемости школ детьми 
высок (а в последнее время, прежде всего в 
начальных школах, он значительно вырос). 
Сама организация школьной жизни помогает 
учащимся усвоить знания о своем теле и здо-
ровом образе жизни. Упомянутые программы 
позволяют донести полезную информацию 
до широкого круга подростков и усилить ее 
воздействие на сознание молодежи, особенно 
если соответствующие министерства образо-
вания кладут их в основу своей официальной 
политики. Нет никаких данных о том, что сам 

факт сексуального просвещения подталки-
вает молодежь к более активному сексуаль-
ному поведению61.

Случайная выборка данных по Намибии 
демонстрирует, что образовательные про-
граммы в области здоровья способствуют 
выработке привычки к безопасному сексу 
(вставка 5.3). Проверка эффективности 21 
школьной программы сексуального просве-
щения в развивающихся странах продемонс-
трировала, что практически все они оказали 
позитивное влияние на усвоение знаний и 
выработку привычек к здоровому образу 
жизни62. Надо признать, однако, что не все 
исследования в этой области оценивали сте-
реотипы поведения учащихся. Из тех, где 
такая оценка производилась, можно заклю-
чить, к примеру, что среди сексуально актив-
ных подростков Ямайки в возрасте 11–14 лет 
образовательные программы на первых порах 
способствовали более регулярному использо-
ванию презервативов, однако в долгосрочной 
перспективе их эффективность оказалась 
минимальной. Программы в Чили, Мексике и 
Уганде, обращенные к подросткам, сказались 
на снижении их сексуальной активности и 

Исследования в развивающихся и развитых 
странах показывают, что бόльшая образо-
ванность ассоциируется с выбором в пользу 
здорового образа жизни, касается ли это 
курения, употребления алкоголя, секса или 
использования ремней безопасности за 
рулем. В Индонезии бедные и необразован-
ные люди чаще курят сигареты, а получившие 
высшее образование скорее отказываются от 
курения. В городских районах Мексики моло-
дые люди, планирующие завершить среднее 
образование, реже своих сверстников курят, 
занимаются незащищенным сексом или упот-
ребляют алкоголь. В сельских районах Кении, 
где многие учащиеся рискуют не  завершить 
образование из-за его высокой стоимости, 
они значительно реже занимаются незащи-
щенным сексом, о чем свидетельствует сокра-
щение числа беременностей среди учащихся 
девушек. В США те, кто посещает учебные 
заведения и увлечены образованием, реже 
выбирают рискованные модели поведения. 
Возможность иметь и получить в будущем 
достойную работу и доходы также приводит 
к сокращению случаев рискованного пове-
дения. В южноафриканских районах, где уро-
вень занятости молодежи и заработной платы 
сравнительно высок, молодые люди чаще 
используют презервативы. Распространение 
ВИЧ в Уганде, которое, как полагали, на ранней 

стадии эпидемии выше среди образованной 
молодежи, оказалось, напротив, ниже в этой 
группе.

Почему образование подталкивает к вы-
бору здорового образа жизни? Подтвержден-
ная связь между образованием и менее риско-
ванным поведением объясняется, в частности, 
тем, что образование способствует повыше-
нию рентабельности  здоровья. Образова-
ние позволяет молодежи строить планы на 
будущее и представить себя в нем на уровне 
положительных ценностных категорий. Оно 
также позволяет надеяться на более высокие 
доходы в будущем. Это дает молодежи больше 
стимулов сделать выбор в пользу здорового 
образа жизни. И наконец, образование поз-
воляет молодежи полнее осмыслить получае-
мую информацию о здоровье. Все эти факторы 
объясняют, почему образованные люди чаще 
делают выбор в пользу здорового образа 
жизни. Между тем связь между образованием 
и здоровьем связана также и с «эффектом 
отсева»:изначально мотивированные люди 
чаще посещают учебные заведения.

Источники: Blum and Nelson-Mmari (2004); 
De Walque (2004); Dupas (2006); Gertler and 
others (2006); Gruber (2001); Kaufman and 
Stavrou (2004); Kenkel (2000); Strauss and 
Thomas

в с т а в к а  5 . 2  Роль образования в коррекции 
поведения

	«Я	знаю,	как	избежать	риска,	
однако	мы	очень	часто		
на	практике	ведем	себя	иначе	
из-за	ритма	нашей	жизни».

Член молодежной банды.  
Комас (Перу), 

 Январь 2006 года
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более широком распространении контрацеп-
тивов.

Использование средств массовой информа-
ции и социального маркетинга для обра-
щения ко всей молодежи. Школьные обра-
зовательные программы не могут повлиять 
на жизнь тех, кто не посещает школы. Эти 
программы обычно реализуются в средней 
школе, когда многие подростки уже поки-
нули образовательные учреждения (глава 3) 
и большинство из них в любом случае начали 
жить половой жизнью. Более широко постав-
ленные информация и преподавание ставят 
себе целью способствовать здоровью моло-
дежи с помощью социального маркетинга и 
масштабных публичных информационных 
программ. Помимо учебных планов и образо-
вательных программ в школах задействованы 
развивающие программы в молодежных 
центрах и средства массовой информации, 
способные повлиять на кругозор, взгляды и 
поведение молодежи. 

Средства массовой информации могут 
знакомить молодежь и все общество с пробле-
мами здоровья и влиять на выработку взгля-
дов, убеждений и привычек поведения. Кам-
пании в масс-медиа значительно повышают 
уровень информированности аудитории, 
однако их влияние на поведение в принципе 

ограниченно. Программа «Социальный мар-
кетинг за сексуальное здоровье подростков», 
реализованная в Ботсване, повлияла на уро-
вень осведомленности молодых людей, но 
не на их поведение63. Программа «Арте и 
Парте» (Парагвай) и проект «Усиление чувс-
тва ответственности у молодежи» (Зимбабве) 
в этом смысле ничем не выделялись.

Электронные средства массовой информа-
ции с их широчайшей аудиторией способны 
привлечь внимание к различным проблемам, 
хотя у нас и нет данных о том, что они влияют 
на поведение людей. Телевизионная драма 
Sexto	 Sentido в Никарагуа привлекает 70% 
всей телеаудитории, и в частности 80% моло-
дежи в возрасте от 13 до 17 лет64. Еще более 
впечатляют данные о телесериалах Soul	City и	
Soul	 Buddyz в ЮАР, которые каждую неделю 
смотрят 13 млн зрителей из 16 млн потреби-
телей радио-, теле- и печатной информации. 
Мониторинг Soul	City свидетельствует о том, 
что зрители сериала все более ответственно 
относятся к проблемам здоровья и выбора 
правильного поведения. Не надо, правда, 
забывать о том, что исследования не опериро-
вали данными о существовавших до появле-
ния фильма на экране различиях во взглядах 
между его зрителями и прочей аудиторией. 
Не проводилось также и объективных наблю-
дений о влиянии картины на количество 
беременностей или случаев инфицирования 
половым путем65.

Программы содействия молодежи и 
образовательные «программы ровесников» 
бывают весьма различными по своей струк-
туре и целям. Программы содействия моло-
дежи концентрируются на проблемах жиз-
ненного выбора, возможностях образования, 
выбора профессии и психосоциальном раз-
витии аудитории. Они могут затрагивать, а 
могут и оставлять без внимания вопросы здо-
ровья как таковые, но в целом способствуют 
выработке стремления к здоровому образу 
жизни. Одна из групп молодежи, опрошенная 
при подготовке настоящего доклада, предло-
жила целый ряд конкретных путей для того, 
чтобы информация о ВИЧ и репродуктивном 
здоровье стала более доступной и привлека-
тельной для молодых людей. Они предпочли 
бы видеть информацию четкой и опреде-
ленной, «реальной, близкой к повседнев-
ной жизни», включенной в телевизионные 
программы и рекламные материалы. По их 

Министерство молодежи и спорта Нами-
бии разработало учебную программу «Мое 
будущее — мой шанс» на основе программы 
«Внимание к детям», предназначенной для 
чернокожей молодежи в возрасте 9–15 лет, 
обучающейся в государственных учебных 
заведениях. В ходе 14 занятий дети получали 
информацию о репродуктивной биологии, 
ВИЧ/СПИДе, наркомании, проявлениях наси-
лия и принципах принятия решений. Она 
была предназначена ученикам 9–11 классов 
(15–18 лет) и реализовывалась в 10 учебных 
заведениях.

Участвовавшие в программе продемонс-
трировали по сравнению с референтной 
группой лучшую информированность о ВИЧ/
СПИДе, деторождении и употреблении пре-
зервативов. Некоторые показатели взглядов 
на сексуальное поведение тоже улучшились. 
Молодые люди гораздо чаще, чем референт-
ная группа, заявляли о желании использовать 
презерватив при следующем сексуальном 
контакте и в ближайшие шесть месяцев.

Через 12 месяцев вероятность того, что 
участники программы, которые в период ее 
реализации были девственниками, останутся 
ими, была выше, чем у членов референтной 
группы (особенно девушек), хотя общее число 
девственников в обеих группах резко сократи-
лось. Знание о необходимости употребления 
презервативов не исчезло и через 12 меся-
цев: участники программы чаще заявляли, 
что знают, где достать презервативы и как ими 
пользоваться. Они также говорили, что могут 
убедить использовать презерватив изна-
чально не желающего этого партнера.

Данные об эффективности программы 
основываются на собственных заявлениях 
участников, что оставляет место сомнениям. 
Исследователи говорят, что в будущем было 
бы полезно учесть такие объективные данные, 
как количество беременностей, распростра-
нение ВИЧ и других инфекций, передающихся 
половым путем.
Источник: Fitzgerald and others (1999) и 
Stanton and others (1999)

в с т а в к а  5 . 3  Уменьшить риск распространения 
ВИЧ в Намибии

«Мы	не	знаем,	как	получить	
информацию	о	сексе.	Эту	тему	
никогда	нельзя	было	обсуждать	
публично»

Студент-первокурсник, 18 лет 
(Китай), декабрь 2005 года
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мнению, звезды эстрады должны исполнять 
песни о ВИЧ и СПИДе66.

«Программы ровесников» рекрутируют 
и обучают целевые группы молодых людей, 
которые в дальнейшем должны выступать 
в качестве образца для поведения и пре-
доставлять своим сверстникам различную 
информацию, сведения об услугах и проти-
возачаточные средства. Такие программы 
неизменно содержат несколько элементов, 
важных для пропаганды здорового образа 
жизни: тесную связь с целевой аудиторией и 
ее социально-культурной средой, пропаганду 
социальных ценностей и норм, способствую-
щих выработке позитивных взглядов и стрем-
лению к здоровому образу жизни, вовлечение 
самой молодежи в реализацию адресованных 

ей программ. Они используют тот факт, что 
молодежь традиционно предпочитает иметь 
дело со своими сверстниками, являющимися 
основным источником информации о про-
блемах секса и деторождения.

Существует лишь несколько мониторин-
гов реализации образовательных программ 
ровесников. Одна из таких программ в Перу 
способствовала распространению знаний, 
повлияла на сокращение числа сексуально 
активных юношей и более широкое исполь-
зование противозачаточных средств. «Моло-
дежная инициатива Западной Африки» в Гане 
и Нигерии оказала влияние на сокращение 
числа случаев рискованного сексуального 
поведения, а программа «Между нами моло-
дыми» в Камеруне позволила популяризиро-
вать использование презервативов67.

Информация — еще не все. 
Предпочтения тоже важны
Усилия, направленные на изменение моде-
лей поведения, к примеру, кампания «Возде-
ржись, будь верным, пользуйся презервати-
вом», играли главную роль в борьбе против 
ВИЧ с 1990-х гг. Такие программы стремятся 
познакомить людей с нормами поведения, 
способными оградить их от заражения. Успех 
Уганды в ограничении распространения ВИЧ 
приписывают действию комбинации таких 
программ68. Во многих странах знакомство 
с подобным подходом весьма ограниченно, 
несмотря на продвижение программы «Воз-
держись…» (рис. 5.8).

Даже те, кто знаком с этой программой, 
редко применяют свои знания на практике. 
Среди молодых людей, утверждавших, что 
презервативы предохраняют от ВИЧ, лишь 
немногие постоянно пользовались ими. 
Нежелание пользоваться презервативами 
характерно даже для тех, кто знает, как их 
получить.

Молодые люди с достаточным уровнем 
образования лучше отдают себе отчет в том, 
что презервативы препятствуют передаче 
инфекции, и чаще пользуются ими, однако 
среди молодежи в целом пропасть между 
информированностью и стереотипами пове-
дения не устраняется образованием. Оно в 
гораздо большей мере предоставляет знания 
о применении презервативов, чем способс-
твует распространению их использования 

Источник: Информационная база по ВИЧ/СПИДу (MEASURE DNS) 
и исследования 2000–2004 гг.
Примечание. Знание способов предотвратить заражение ВИЧ 
включает два компонента. Диаграмма показывает долю респон-
дентов, которые  заявляли, что от ВИЧ можно предохраниться, 
используя презервативы или занимаясь сексом с одним верным 
неинфицированным партнером.

Рисунок	5.8	 	 Знание	молодежи	о	программе	
предотвращения	ВИЧ	«АВС»	находится	на	низком	
уровне
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а риск заразиться при каждом сексуальном 
контакте составляет порядка 0,1%, притом что 
вероятность инфицирования варьируется для 
разных людей69. Сниженное ценностное пред-
ставление о будущем по сравнению с сегод-
няшним днем и ощущение собственной неуяз-
вимости сдерживают желание молодых людей 
перевести свои знания о здоровом образе 
жизни. Это особенно очевидно в сексуаль-
ной сфере, но проявляется и в любой другой 
области рискованного поведения.

Влияние сверстников, а также культурные 
и исторические модели могут в той или иной 
мере определять индивидуальное поведение, 
а ровесники часто поощряют молодых людей 
к рискованным поступкам. Для молодых 
девушек, к примеру, может считаться непри-
личным настаивать на том или ином виде 
секса, требовать использования презерватива 
или в принципе обсуждать секс как таковой. 
Между тем даже единичное отступление от 
норм здорового образа жизни может быс-
тро сформировать привычку70. Именно поэ-
тому важно воздействовать на людей в очень 
молодом возрасте, когда их образ жизни и 
привычки только формируются.

Менять предпочтения для 
сокращения разрыва между 
знаниями и  поведением
Даже когда молодые люди обладают адекват-
ной информацией о здоровом образе жизни, 
они нередко делают выбор, подвергающий их 
здоровье риску. Попытки изменить стерео-
типы поведения по образцу информационных 
кампаний строились на убеждении в том, что, 
обладая достаточной информацией, молодежь 
сделает правильный выбор. Однако, как пока-
зано в этой главе, необходимо также делать 
упор на формировании пристрастий молодых 
людей и их способности к выбору.

Форма и содержание информационных про-
грамм в области здравоохранения. Мно-
жество вопросов, связанных с пропаган-
дой здорового образа жизни, и в частности 
безопасных сексуальных отношений, еще 
ждут своего решения. Программы резко 
отличаются друг от друга в том, что каса-
ется, в каком возрасте, кого чему и в какой 
ситуации обучают. Очень часто финансиро-
вание оказывается недостаточным, а препо-

Источник: обследования в области народонаселения и здравоохранения, проведенные в 1997–2003 гг.
Примечание. Общая длина каждой полосы обозначает процент сексуально активных молодых людей, знающих,  
что презервативы могут предохранить от ВИЧ

Рисунок	5.9	 	 Знание	о	том,	что	презервативы	предохраняют	от	ВИЧ,	не	всегда	ведет		
к	их	использованию

Рисунок	5.10	 	 Знание	о	том,	что	презервативы	могут	предохранить	от	ВИЧ,	
возрастает	с	образованностью,	но	растет	и	разрыв	между	знанием	и	практикой

Источник: обследования в области народонаселения и здравоохранения: Кения (2003) и Доминиканская Республика 
(2002).
Примечание. «Знаю, что презервативы предохраняют от ВИЧ» включает тех, кто знает, что презервативы препятс-
твуют распространению ВИЧ. «Использую презервативы» — данные по выборке тех опрошенных, которые знают, что 
презервативы могут предотвратить распространение ВИЧ.

(рис. 5.10), так что разрыв между теорией и 
практикой лишь возрастает.

Люди рискуют, потому что это доставляет 
им удовольствие. Незащищенный секс, куре-
ние и употребление алкоголя могут воспри-
ниматься как источник мимолетных наслаж-
дений. Нельзя забывать и того, что между их 
получением и моментом, когда неблагопри-
ятные последствия уже налицо, проходит 
довольно много времени, так что угроза всегда 
кажется весьма неопределенной. Симптомы 
СПИДа, к примеру, обнаруживаются лишь 
через несколько лет после заражения вирусом, 
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даватели не подготовлены к эффективному 
изложению информации. Нередко обучение 
проводится только в старших классах, когда 
значительная часть учеников уже сексуально 
активны. Хотя никем не доказано, что обра-
зование в области сексуальных отношений 
повышает сексуальную активность моло-
дежи, далеко не все страны включают эту 
тематику в свои школьные курсы71. Боль-
шинство стран включает подобные курсы 
в программу среднего, гораздо меньшее 
количество — в программу начального обра-
зования (рис. 5.1). Многие курсы предусмат-
ривают информацию в области правильного 
питания, но лишь весьма редко обращаются 
к проблеме ожирения.

Точная и конкретная информация дейс-
твует гораздо эффективнее, чем общая и 
многословная. Школьные программы о 
ВИЧ/СПИДе оказались гораздо более дейс-
твенными, чем общие курсы о репродук-
тивном здоровье72. Школьная программа 
сексуального образования в Кении, давав-
шая подтвержденные сведения о более час-
том наличии ВИЧ у людей зрелого возраста, 
позволила сократить число межвозрастных 
половых контактов и резко снизить коли-
чество беременностей у молодых девушек — 
и это в стране, где связи между партнерами 
разного возраста весьма распространены73. 
Программы должны предоставлять вари-
анты выбора, а не быть нацелены на один, 
к примеру на воздержание. Информация 
должна в любом случае повторяться. Про-
граммы с распределенными по годам кур-
сами гораздо более эффективны, чем те, 

которые просто информируют школьников 
один или несколько раз74.

Программы в области здравоохранения 
должны учитывать способность конкретной 
аудитории к восприятию заложенной в них 
информации. Много школьников не овладе-
вают даже базовыми навыками грамотности и 
счета, что ставит под вопрос эффективность 
таких образовательных программ (глава 3). 
В Уганде программа медицинского просве-
щения, посвященная ВИЧ, воздействовала 
в большей мере на детей с более высоким 
образованием75. Если мы хотим воздейство-
вать на всю молодежь, программы должны 
быть точно скроены по мерке аудитории.

Непосредственно влиять на взгляды и пред-
почтения. Полученные в последние годы 
данные о том, что информация необходима, 
но не достаточна для изменения стереотипов 
поведения, привели к мысли о том, что на 
молодежь необходимо воздействовать убеж-
дением либо принуждением. Имеющийся 
на сегодняшний день опыт показывает, что 
принуждать молодых людей сделать опреде-
ленный выбор неэффективно. Обязательства 
сохранять девственность и программы воз-
держания до замужества привлекли большое 
внимание публики, что затрудняет их оценку 
и интерпретацию. Обзор опубликованных 
материалов из развитых стран в 2001 г. под-
тверждает, что они не оказали серьезного 
влияния на сексуальное поведение и отно-
шение к связанным с ним рискам76. Другие 
исследования показали, что обязательства 
сохранять девственность могут отсрочить 

Таблица	5.1	 	 Доля	стран,	где	вопросы	здорового	образа	жизни	включены	в	школьную	программу	(%)

Регион ВИЧ/СПИД	
(в	начальной	школе)			

ВИЧ/СПИД	
(в	средней	школе)			

Употребление	
наркотиков		

(включая	алкоголь)

Табак		 Питание				 Ожирение	
(как	особая	тема)

Кол-во		
стран

Африка к югу от Сахары 93 86 46 54 79 7 28

Южная Азия (без Индии) 0 100 75 75 75 25 4

Штаты Индии 13 100 13 13 100 13 8

Вост. Азия и Тихоок. регион 83 100 100 83 100 50 6

Лат. Америка и Кариб. бассейн 0 100 85 62 85 46 13

Ближний Восток и Сев. Африка 33 67 0 0 67 33 3

Источник: Partnership for Child Development (2006).
Примечание. Европа	и	Центральная	Азия:	Азербайджан; Албания; Армения; Белоруссия; Болгария; Босния и Герцеговина; Венгрия; Грузия; Казахстан; Киргизия; Латвия; Литва; Македония, 
Бывшая Югославская Республика; Молдавия; Мэн, остров; Польша; Российская Федерация; Румыния; Сербия и Черногория; Словакия; Таджикистан; Туркменистан; Турция; Узбекистан; Укра-
ина; Хорватия; Чехия; Эстония. Африка	к	югу	от	Сахары:	Бенин; Буркина-Фасо; Габон; Гамбия; Гана; Гвинея; Замбия;   Камерун; Кения; Демократическая Республика Конго; Кот-д’Ивуар; Либе-
рия; Мадагаскар;  Мавритания; Малави; Мали; Мозамбик; Нигер; Нигерия; Руанда; Сенегал; Сьерра-Леоне; Танзания; Того; Уганда; Чад; Эритрея и Эфиопия;   Южная	Азия:	Бангладеш; Бутан;  
Непал и Шри-Ланка; штаты	Индии:		 Андхра Прадеш, Гуджарат, Карнатака, Махараштра, Манипур, Нагаленд, Тамилнад и Уттар Прадеш; Ближний	Восток	и	Северная	Африка:	Египет; Израиль 
и Иран; Восточная	Азия	и	Тихоокеанский	регион:	 Вьетнам; Индонезия; Камбоджа; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Малайзия; Таиланд и Филиппины; Латинская	Америка	и	
Карибский	бассейн:	 Аргентина; Багамские Острова, Барбадос; Белиз; Бразилия; Гаити; Гайана; Мексика;  Панама; Сент-Винсент и Гренадины; Тринидад и Тобаго; Уругвай; Чили; и Ямайка. 

«Многие	во	Вьетнаме	думают,	
что	половое	просвещение	даст	
молодежи	ключ	к	некоторым	
аспектам	практического	
поведения,	но	лучше	уж	дать	
им	ключ,	чем	позволить	
потеряться	в	трудной	
ситуации»

Участник молодежного семинара 
Хошимин (Вьетнам), 

 апрель 2006 года



154	 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2007

первые сексуальные контакты, но не влияют, 
к примеру, на число беременностей, ибо те, 
кто давал такие обязательства, после начала 
половой жизни гораздо реже используют 
противозачаточные средства, чем те, кто их 
не давал77.

Службы психологической помощи могут 
стимулировать молодых людей к принятию 
полезных для здоровья решений, поскольку 
депрессия и низкая самооценка обычно ведут 
к попаданию в зону риска. Многие исследова-
ния, особенно из развитых стран, подтверж-
дают, что физическая активность и занятия 
спортом могут уменьшить риск появления 
многих хронических болезней в зрелом воз-
расте, снять стресс и депрессивное состоя-
ние, повысить самооценку78. Спортивные 
программы способствуют распространению 
информации, внушают молодым людям чувс-
тво ответственности и занимают время моло-
дых людей, уберегая их от криминала79. Моло-
дежная «Спортивная ассоциация «Матхаре» 
в Кении не только организует спортивные 
мероприятия, но и вовлекает тысячи молодых 
людей в работу по благоустройству и разви-
тию коммун, попутно распространяя инфор-
мацию о ВИЧ и других проблемах (глава 7)80. 

Как показывает вставка 5.2, образование, 
по крайней мере по двум направлениям, 
благотворно влияет на поведение в области 
охраны здоровья, дополняя простое рас-
пространение информации. Во-первых, оно 
повышает способность человека осмысли-
вать полученные сведения, во-вторых, спо-
собно изменить отношение человека к своему 
будущему. Более образованные люди дают 
будущему более высокую оценку и медлен-
нее разочаровываются в нем (см. вставку 2.7). 
Люди с более скептическим отношением 
или с более высокой относительной оценкой 
сегодняшнего дня имеют большую склон-
ность к ожирению81.

Дать молодому человеку более отчет-
ливое и привлекательное видение буду-
щего — одна из основных задач программ 
в области охраны здоровья, концентрирую-
щихся на «навыках жизни». Они включают 
в себя выработку навыков критического 
мышления,  уверенности в себе и помогают 
учитывать влияние общины, семьи и ген-
дера на процесс принятия решений. Про-
грамма «навыков жизни» в Кении позво-
лила выяснить, что участники-юноши чаще 

признавались в использовании презерва- 
тивов, а девушки имели меньше сексуаль-
ных партнеров, чем соответствующие кате-
гории в референтной группе82. Многие такие 
программы привлекают молодежь в качес-
тве преподавателей для распространения 
информации (вставка 5.4). Предварительные 
отрывочные результаты программы Regae 
Dzivi Shiri в Зимбабве содержат наблюдения 
о том, что «девушки ходят с высоко подня-
той головой», а юноши жалуются, что «деву-
шек сегодня стало труднее соблазнить!» 83. 

Необходимость точно выверенных оценок. 
Весьма трудно изменить частное поведение, 
не поддающееся контролю и очень зави-
симое от устоявшихся культурных стерео-
типов. По этой причине нелегко оценить 
эффективность программ, нацеленных на 
изменение поведения. Сексуальное образо-
вание, например, может повлиять на уро-
вень информированности и отмеченные 
самими респондентами элементы поведе-
ния84, но у нас очень мало данных о том, что 
программы в этой области благотворно вли-
яют на объективно измеряемые показатели. 
Большинство исследователей оценивает из- 
менения уровня знаний, а не изменения 
в привычках поведения.

Элфорд, Читхэм и Хаузер (Alford, 
Cheetham, and Hauser 2005) составили обзор 
около 200 исследований программ, ориенти-
рованных на молодежь, из которых только 
10 соответствовали их критериям в смысле 
организации и оценки. Из этих 10 только две 
точно зарегистрировали положительное вли-
яние программ на объективно измеряемые 
критерии состояния здоровья аудитории.  
В работах Kirby, Lepore, and Ryan (2005)  
и Kirby, Laris, and Rolleri (2005) отмечается 
влияние программ на уровень знаний, цен-
ностную ориентацию и данные респонден-
тами оценки поведения. Из 83 исследований, 
рассмотренных этими учеными, две трети 
зафиксировали заметное положительное 
влияние программ на характер ответов рес-
пондентов на вопросы о своем сексуальном 
поведении. Между тем всего девять из 83 
содержат биомаркеры, и только три из девяти 
фиксируют положительное влияние про-
грамм на параметры здоровья. 

Авторы исследований, посвященных на 
нормам поведения, обычно принимают на 
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веру заявления респондентов, что не дает 
гарантии надежности. Трехлетний монито-
ринг школьной программы, посвященной 
семейной жизни, на Ямайке, показал, что вов-
леченные в нее школьники дают более непос-
ледовательные ответы о своем сексуальном 
поведении, чем молодежь из референтной 
группы85. Для надежной оценки эффектив-
ности школьных программ необходимо учи-
тывать такие объективные параметры, как, 
например, количество беременностей. Для 
такого мониторинга, естественно, требуется 
время, и ученые должны быть готовы плани-
ровать свои исследования на продолжитель-
ный срок.

Расширение возможностей 
выбора здорового образа 
жизни
Улучшение доступа к услугам здравоохра-
нения способно побудить молодежь вести 
здоровый образ жизни. Точно так же ограни-
чение возможностей для неверного выбора 
может иметь весьма положительный эффект. 
Набор возможностей может быть сужен как 
непосредственными ограничениями, так и 
при помощи ценовой политики. На курение 
табака и употребление алкоголя, к примеру, 
можно влиять через налоги, запрет на рек-
ламу и ограничение продаж.

Улучшение доступа к услугам 
здравоохранения
Информирование молодежи о практике 
безопасного секса может повлиять на упот-
ребление презервативов, только если люди 
имеют доступ к аптекам и клиникам, где их 
можно приобрести86. Социальный маркетинг 
презервативов может побудить молодежь 
чаще употреблять их, получая через аптеки 
и другие розничные торговые точки. Про-
грамма «Горизонты молодых», реализуемая 
в Камеруне, сочетает информацию о презер-
вативах с их распределением молодыми пре-
подавателями-сверстниками. Будучи частью 
общенациональной кампании социального 
маркетинга, эта программа позволила сде-
лать использование презервативов моло-
дыми женщинами более регулярным (см. 
вставку 5.4)87. Презервативы могут также рас-
пределяться в таких местах сбора молодежи, 

таких, как молодежные центры. Цель подоб-
ного подхода — найти контакт с молодыми 
людьми в непринужденной обстановке, там, 
где они отдыхают и развлекаются. Между тем 
опыт работы в Африке и Латинской Америке 
показал, что такие центры малоэффективны 
с точки зрения изменения поведения сексу-
ально активных молодых людей88. 

Координация стратегий пропаганды пре-
зервативов совершенно необходима, если 
мы хотим установить контакт со всей моло-
дежью — состоящей и не состоящей в браке, 
учащейся и не посещающий учебных заве-
дений. Часто, однако, программы просвеще-
ния в области репродуктивного здоровья не 
увязаны с программами по предотвращению 
инфекций, передающихся половым путем. 
Нередко финансирование и планирование 
работы организаций, распределяющих пре-
зервативы как противозачаточное средство 
(службы планирования семьи), не согласо-
ваны с деятельностью по предотвращению 
распространения ВИЧ (службы анализов и 
консультаций по ВИЧ, кампании по социаль-
ному маркетингу презервативов).

Такое положение порождает проблемы, 
ибо молодые замужние женщины редко 
используют презервативы, считающиеся 
менее эффективным средством предотвраще-
ния нежелательной беременности, чем другие 
противозачаточные средства. Подобное отно-
шение чревато заражением половыми болез-
нями. С другой стороны, молодые люди, счи-
тающие риск заражения такими болезнями 
незначительным, могут игнорировать пре-
зервативы и тем самым подвергать себя риску 
нежелательного зачатия. Пропаганда презер-

«Горизонт молодых» — программа о репро-
дуктивном здоровье, ориентированная на 
городскую молодежь 12–22 лет, как посе-
щающую, так и не посещающую школу, была 
«встроена» в национальную кампанию соци-
ального маркетинга. Она по разным каналам 
обращалась к молодежи с двумя основными 
«посланиями»: отложите начало половой 
жизни, а если вам это не удалось, пользуй-
тесь презервативами для предотвращения 
распространения ВИЧ и других половых 
инфекций. Программа использовала препо-
давателей-сверстников, распространявших 
презервативы «Пруденс плюс», пропаганди-

ровавшиеся в ходе национальной кампании. 
Организаторы ориентировали распростра-
нителей на контакты с молодыми незамуж-
ними девушками, которым часто отказывали 
в службах материнства и детства.

Программа «Горизонт молодых» расши-
рила кругозор молодежи и повлияла на ее 
поведение. Процент женщин, когда-либо 
использовавших презервативы, вырос в целе-
вой группе с 58 до 76%, в то время как в рефе-
рентной группе он упал с 53 до 50%.

Источник: Alford, Cheetham, and Hauser 
(2005).

В С Т А В К А  5 . 4 	 Социальный маркетинг может 
изменить поведение — «Горизонт 
молодых» в Камеруне
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вативов как «двойной защиты», а не просто 
гарантии «безопасного секса», может способс-
твовать росту их потребления и защитить как 
состоящих, так и не состоящих в браке моло-
дых людей от инфекционных болезней и неза-
планированной беременности89.

Изменить цены и стимулы
Выбор молодых людей зависит от измене-
ния цен и доходов, а также доступности 
услуг здравоохранения. В сельских районах 
Кении выборочно контролировавшийся экс-
перимент по бесплатной раздаче школьной 
формы (в сочетании с обучением в области 
сексуальных отношений) привел к сниже-
нию количества случаев рискованного секса 
и беременностей среди учениц90. Общие про-
граммы борьбы с бедностью, нацеленные на 
молодых людей или семьи с подростками, 
могут дать им новые возможности в жизни, а 
обусловденная финансовая помощь способна 
стимулировать выбор в пользу здоровья. 
Программа Oportunidades в Мексике предо-
ставляла молодым дополнительные стимулы 
не бросать школу, где они получали инфор-
мацию о здоровом образе жизни и периоди-
чески пользовались медицинскими услугами 
(см. главу 3). Помимо благотворного влияния 
на образование, программа помогла снизить 
уровень употребления табака и алкоголя, 
а также задержать начало половой жизни 
среди девочек91. 

Большинство государств облагают нало-
гами табак и алкоголь, что ведет к повы-
шению цен. Замечено, что молодежь более 
чувствительна к изменению цен, чем люди 
зрелого возраста92. Если цена на сигареты 
растет, молодые люди с меньшей вероятнос-
тью начнут курить, а те, кто уже курит, имеют 
больше шансов бросить. В Индонезии, где 
курение среди мужчин весьма распростра-
нено, молодые люди 15–24 лет гораздо ост-
рее реагировали на повышение цены табака, 
чем люди старшего возраста93. Употребление 
алкоголя тоже снижается по мере повышения 
цен. После повышении цен на алкоголь на 
10% среди студентов в США было отмечено 
снижение его употребления на 4–%, а пьян-
ства — на 20%. Существуют похожие данные 
об употреблении запрещенных наркотиков: 
повышение цены на 10% снижает потребле-
ние марихуаны на 5%. Рост цен на мариху-

ану, кокаин и героин снижает число арестов 
и госпитализаций, связанных с употребле-
нием наркотиков. Рост цен стоит практи-
чески за всеми изменениями, зафиксирован-
ными статистикой наблюдения за пьянством 
и употреблением марихуаны студентами США 
в 1975–2003 гг.94

Потребление табака больше зависит от цен 
в бедных, а не в обеспеченных странах. Так, 
например, рост цен на 10% снижает потреб-
ление табака в Китае на 6–10%, а в США лишь 
на 4%95. Одна из причин может заключаться 
в том, что в бедных странах доля молодежи 
в общей структуре населения больше, чем 
в развитых странах, а молодые люди, как мы 
говорили, вообще более чувствительны к из-
менению цен. Кроме того, бедняки повсюду 
быстрее реагируют на рост цен, чем зажиточ-
ные люди96. 

Кроме регулирования цен посредством 
налогообложения, государства могут снижать 
потребление табака и алкоголя путем огра-
ничений на рекламу, введения возрастных 
барьеров в торговле и обязательств снабжать 
товар предупреждениями о его вреде для здо-
ровья. Всеобъемлющие запреты на рекламу 
сигарет помогли уменьшить число курящих 
в целом ряде развитых стран, в то время как 
частичные ограничения не имели практи-
чески никакого эффекта97. Сравнительные 
исследования ряда стран не зафиксировали 
связи между рекламой, ограничением про-
даж и уменьшением потребления табака98. 
И все же анализ ситуации в 100 странах мира 
показал, что со временем потребление табака 
неуклонно падает в странах с полным запре-
том на его рекламу. Предупреждения о вреде 
табака для здоровья, размещенные на пачках 
сигарет, могут способствовать снижению их 
потребления людьми старшего возраста, не 
оказывая практически никакого влияния на 
молодых людей, чаще покупающих сигареты 
поштучно, а не пачками99.

На поведение молодых оказывает влияние 
множество стратегий контроля за потребле-
нием табака: ограничения на рекламу, система 
предупреждений на самом товаре, запреты на 
продажу табака несовершеннолетним. Надо 
отметить, что эти стратегии  на международ-
ном уровне не скоординированы: некоторые 
страны запрещают рекламу, но не ограничи-
вают продажу несовершеннолетним, в дру-
гих все обстоит наоборот. Самостоятельный 
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эффект каждой из перечисленных мер оце-
нить затруднительно, но можно утверждать, 
что они гораздо более действенны, если про-
водятся в жизнь одновременно. Так, напри-
мер, контроль в области табачных изделий 
более эффективен, если запреты на рекламу 
сопровождаются ростом налогов100.

Политика, направленная на снижение 
потребления потенциально опасных для 
здоровья товаров, может иметь непредви-
денные последствия. В 1985 г. Россия огра-
ничила продажу алкоголя и подняла возрас-
тную планку потенциальных покупателей. 
Это позволило добиться резкого увеличения 
предполагаемой продолжительности жизни 
среди мужчин, но сопровождалось значи-
тельным ростом потребления вредных сур-
рогатов (вставка 5.5). 

Что делать, если 
профилактические меры 
неэффективны? 
Помочь молодежи справиться 
с неблагоприятными 
последствиями неправильного 
поведения или неудачами

Несмотря на хорошую информированность 
и свободу принимать решения, все мы не 
застрахованы от проблем со здоровьем. 
Иногда мы просто делаем неправильный 
выбор: все доказательства вредности табака 
для здоровья не мешают миллиарду чело-
век на планете курить101. Иногда мы стано-
вимся жертвами решений, принимаемых 
другими людьми, или неспособности госу-
дарства предоставить медицинские услуги на 
должном уровне; случается, что мы бываем 
вынуждены принимать связанные с риском 
решения. Важнейшей функцией служб здо-
ровья молодежи является помощь молодым 
людям, которые сталкиваются с последстви-
ями неправильного отношения к своему здо-
ровью. Молодые могут страдать от пристрас-
тия к табаку или наркотикам, приобретать 
болезни половым путем, иметь нежелатель-
ную беременность. Им требуется поддержка, 
чтобы вернуться к здоровому образу жизни, 
службы абортов, службы материнства и 
детства, службы реабилитации наркоманов. 
Эти люди также нуждаются в программах 
избавления от зависимости и реабилитации, 

В 1985 г. Президент М.C. Горбачев провел анти-
алкогольное законодательство, в соответствии 
с которым была ограничена продажа алкоголя, 
а минимальный возраст покупателей этой 
продукции повышен до 21 года. Потребление 
алкоголя действительно сократилось, хотя и 
всего на 26%, тогда как продажи сократились 
на 63%. Потребление нелегального алкоголя 
почти удвоилось, наблюдался также рост пот-
ребления наркотиков и различных ядовитых 
веществ, особенно среди молодежи. В целом 

увеличилась ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин. Несмотря на это, закон был 
отменен через три года. С либерализацией 
торговли алкоголем и ослаблением админис-
тративного контроля выросло количество 
случаев алкогольного психоза. Обзоры сви-
детельствуют о заметном росте потребления 
алкоголя в 1992–1994 гг., что совпадает с рез-
ким падением цен на эту продукцию.

Источник: World Bank (2005).

в с т а в к а  5 . 5  Россия ограничила продажу  
алкоголя. Уровень смертности  
и заболеваемости упал

В Новой Зеландии, как и во многих странах 
мира, велико количество пользователей 
мобильными телефонами, а текстовые SMS-
сообщения весьма популярны. Одна из реа-
лизованных в этой стране программ исполь-
зовала их, чтобы помочь молодежи бросить 
курить. Информация о конкретных пользова-
телях использовалась для создания персона-
лизированных писем, содержавших советы, 
слова поддержки и развлекательные фраг-
менты. Участники с аналогичными пробле-
мами могли также связываться между собой.

Участники, случайно распределенные 
между группами организаторов, получали 

по пять персонализированных писем в день, 
а члены референтной группы — всего по 
одному посланию каждые две недели. Все 
участники, поровну мужчины и женщины, 
находились в возрасте 19 –30 лет.

Через шесть недель 28% участников 
программы бросили курить. В референтной 
группе таковых было в два раза меньше. Учи-
тывая распространение мобильной связи, 
такого рода программы могут без труда реали-
зовываться в самых разных регионах.

Источник: Rodgers and others (2005) 
и Internet Safety Group (2005).

в с т а в к а  5 . 6  Изменить поведение молодежи могут 
помочь технологии: использование 
текстовых SMS-сообщений в Новой 
Зеландии для борьбы с курением

способных помочь им сойти с того пути, 
который привел их к недугам.

Программы помощи молодым 
в борьбе с зависимостью
Тем, кто хочет победить пристрастие к табаку 
нужна стимулирующая среда. Лечение этой 
формы зависимости должно стать неотъем-
лемой частью стратегии контроля потребле-
ния табака. Многие люди способны бросить 
курить самостоятельно или нуждаются лишь 
в небольшой поддержке (вставка 5.6)102. 
Между тем немало молодых людей попадают 
в сильную зависимость от никотина и нуж-
даются в его заменителях, медицинском вме-
шательстве в определенные физиологические 
процессы, каковыми являются зависимость 
от табака и синдром отказа103.

Убедительные данные контрольных тес-
тов доказывают благотворный эффект лече-
ния наркотической зависимости, ведущего 
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к сокращению связанных с наркотиками 
медицинских и социальных проблем, вклю-
чая сокращение количества преступлений и 
случаев насилия, а также задержаний и арес-
тов104. Во многих странах — особенно в Азии 
и  бывшем Советском Союзе — применяют 
поддерживающую метадоновую терапию и 
проводят кампании по обмену шприцов и 
игл. Помимо прочего, есть данные, что такие 
программы снижают риск заражения ВИЧ105. 
Два международных исследования проде-
монстрировали, что количество серопози-
тивных проб уменьшается в городах с такими 
обменными программами и растет в тех, где 
они не реализуются106.

Улучшить доступ к медицинским 
услугам для лечения инфекций, 
передающихся половым путем
Помимо ВИЧ, каждый год среди людей 
моложе 25 лет регистрируется 100 млн слу-
чаев заражения инфекциями, передающи-
мися половым путем (рис. 5.11)107. В случае 
обнаружения на ранней стадии большинство 
из них легко поддается лечению и не имеет 
долгосрочных неприятных последствий. 
Лечение подобных инфекций препятствует 
распространению ВИЧ-СПИДа, поскольку 
они способствуют распространению вируса 
при сексуальном контакте — это особенно 
характерно для сифилиса, шанкра и гер-
песа, провоцирующего образование гени-
тальных язв108. Между тем многие инфек-
ционные заболевания, особенно у женщин 
и девочек, протекают незаметно, не имея 
ярко выраженных симптомов. В Нигерии 
предоставление школьникам информации 
об инфекциях, передающихся половым 
путем, и обучение фармацевтов и частных 
докторов лечению этих болезней в подрос-
тковом возрасте увеличило спрос на меди-
цинские услуги в этой сфере со стороны 
сексуально активных школьников и позво-
лило снизить число заражений подобного 
рода инфекциями109. В странах, где секс до 
замужества считается предосудительным, 
молодым людям часто отказывают в меди-
цинской помощи при заражении. В Гане 
медицинские услуги не предоставлялись 
молодым или незамужним клиентам, кото-
рые не могли подтвердить согласие на их 
лечение со стороны законного партнера110. 

Даже там, где права молодежи в этой сфере 
защищены законом, получить медицинс-
кую помощь на практике непросто. В ЮАР 
доступ в соответствующие медицинские 
учреждения затруднен, а их сотрудники, по 
мнению молодых, держатся враждебно111. 
В Нигерии подростки, зараженные переда-
ющимися половыми инфекциями, идут по 
большей части к традиционным знахарям, 
а не в медицинские учреждения, из-за высо-
кой стоимости и низкого качества работы 
последних112.

Именно поэтому клиники должны быть 
ориентированы на молодежь: необходимо 
специально обучать врачей и сестер обраще-
нию с этой категорией больных, устанавли-
вать удобные для молодежи приемные часы, 
предоставлять помещения, где посетитель 
мог бы проконсультироваться с врачом 
наедине. Все это может побудить молодых 
людей обращаться за помощью в специа-
лизированные медицинские учреждения. 
Оценка работы клиник с молодежью в на-
стоящий момент не продемонстрировала 
существенного роста числа оказанных моло-
дым услуг113. Более очевидный фактор их 

Источник: Bankole and others (2004).

Рисунок	5.11	 	 Зарегистрированное	количество	
случаев	заражения	инфекциями,	передающимися	
половым	путем,	неодинаково	среди	молодежи	стран	
Африки	к	югу	от	Сахары
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роста — информирование молодежи о спо-
собах распознавания инфекций и направле-
ние больных к специально обученным про-
фессионалам, как это предусматривалось 
нигерийской программой.

Антиретровирусная терапия может пре-
вратить СПИД из смертного приговора в 
обреченность на весьма неприятное, но все 
же управляемое хроническое состояние. 
Лечение до сих пор остается недопустимо 
дорогим, и сегодняшние международные 
усилия по обеспечению подобной терапией 
больных во многих развивающихся странах 
превосходят их материальные возможности 
последних, хотя на практике далеко не все, 
кому такое лечение показано, действительно 
его получают. Безвозмездное предоставле-
ние государством подобной терапии воз-
можно и финансово оправдано лишь там, 
где эпидемия носит ограниченный харак-
тер114. Не существует корректно проведен-
ных исследований о влиянии лечения на 
предотвращение болезней, но некоторые 
теоретические модели показывают, что ле-
чение способно увеличить эффективность 
предупредительных мер115. Другие модели 
позволяют думать, что исключительное вни-
мание к лечению может привести к росту 
числа заражений, частью из-за пренебреже-
ния профилактическими мерами, а частью 
в силу стимулирующего эффекта лечения116.

Построенные на южноафриканском ма-
териале модели демонстрируют, что полное 
удовлетворение потребности в антиретро-
вирусной терапии может спасти до 2010 г. 
1,7 млн жизней и позволило бы 860 тыс. детей 
избежать участи сирот117. Некоторые данные 
говорят о том, что антиретровирусная тера-
пия может значительно снизить затраты на 
пребывание больных в стационаре и лечение 
побочных инфекций. Судя по одному из про-
веденных в Бразилии исследований, анти-
ретровирусная терапия позволила между 
1996 и 2002 гг. избежать 358 тыс. госпитали-
заций и сэкономить 2,2 млрд долл.118. Зара-
женные ВИЧ колющиеся наркоманы, глав-
ным образом молодые люди, также могут 
воспользоваться преимуществами такой те- 
рапии119, но на молодежь из этой катего-
рии, живущую с ВИЧ-СПИДом обращается 
слишком мало внимания120. Средства выде-
ляются прежде все-го на другие возрастные 
группы больных121.

Предоставление доступа  
к срочной контрацепции  
и квалифицированной службе 
абортов

Одно из возможных последствий незащищен-
ного секса — нежелательная беременность. 
Для незамужних молодых девушек она может 
дорого стоить в социальном плане, особенно 
в странах, где не поощряются внебрачные 
дети. Нечего удивляться, что каждый год 
миллионы молодых девушек прибегают к 
нелегальным и неквалифицированным услу-
гам, желая сделать аборт. Женщины, прини-
мающие решение прервать беременность, 
это прежде всего незамужние девушки, осо-
бенно в странах к югу от Сахары и в Латин-
ской Америке, а также Карибском бассейне. 
В странах Африки к югу от Сахары около 
60% женщин, делающих нелегальные аборты, 
находятся в возрасте 15–24 лет. В Латинской 
Америке и Карибском бассейне таковых при-
мерно 43%122. В Кении, Нигерии и Танзании 
девушки-подростки составляют около поло-
вины всех принимаемых в больницы женщин, 
страдающих от осложнений после нелегаль-
ных абортов, что ложится тяжелым грузом на 
и так страдающую от недофинансирования 
систему здравоохранения123. Таким образом, 
доступ к квалифицированным услугам в этой 
области является для молодых девушек кри-
тически важным и может помочь им избежать 
вреда для здоровья в будущем. Не каждый 
незащищенный сексуальный контакт ведет 
к беременности (когда девушке неизбежно 
приходится задумываться об аборте). Доступ 
к срочной контрацепции может эффективно 
предотвратить нежелательную беременность, 
но эта услуга, как правило, не предоставля-
ется соответствующими службами развива-
ющихся стран124. Даже когда молодые люди 
знают об этой услуге, они слабо представляют 
себе ее практическую сторону125. 

Квалифицированные службы абортов и 
срочная контрацепция сталкиваются, однако, 
с весьма противоречивым отношением к 
себе во многих странах. Там, где производс-
тво абортов запрещено или ограниченно, 
процент нелегальных абортов и материнс-
кой смертности обычно очень высок. Это 
наглядно видно в Румынии, где уровень мате-
ринской смертности резко упал после легали-
зации абортов126. В странах, где легализации 
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абортов не предвидится, доступ молодежи к 
современным противозачаточным средствам 
должен быть всячески облегчен.

Обеспечить девушкам доступ к квалифи-
цированным службам абортов и послеопе-
рационному лечению значит существенно 
снизить риск тяжелых последствий от неза-
планированной беременности для здоровья. 
Один из возможных путей — объединить 
услуги по предоставлению контрацептивов, 
службу абортов и последующего лечения, 
сделав их частью единой службы материнс-
тва127. Доступ к послеоперационному лече-
нию может быть облегчен привлечением 
опытных акушерок. Там, где государственная 
медицина не может предоставить подобные 
услуги, приемлемой альтернативой должны 
стать частные клиники контролируемые по 
безопасности всех процедур.

Эффект обратной связи 
лечебных программ
Могут ли подобные программы справиться 
с последствиями рискованного поведения 
или, по крайней мере, смягчить их? Могут 
ли программы лечения оказать влияние на 
профилактику? А может быть, они приво-
дят к моральной безответственности или их 
влияние негативно? Если это так, то в состоя-
нии ли мы разработать стимулирующие про-
граммы, которые минимизировали бы непра-
вильные решения, и в то же время защитить 
уже пострадавших?

Есть вполне серьезные основания подоз-
ревать, что предоставляя людям «повторный 
шанс», мы стимулируем моральную безот-
ветственность. Если человек не будет платить 
свою цену за последствия рискованного пове-
дения, он может начать вести себя еще более 
беспечно, подвергая опасности собственное 
здоровье и здоровье окружающих. Так, меди-
цинская страховка может побудить некото-
рых идти на еще больший риск или потреб-
лять такие медицинские услуги, к которым 
бы они не прибегали без страховки128. 

У нас нет данных о том, что доступ к сроч-
ной контрацепции приводит к росту числа 
незащищенных сексуальных контактов. Те 
пациенты клиники в Пуне, Индия, которые 
получали в клинике по планированию семьи 
информацию и таблетки, не выделялись в 
смысле занятия незащищенным сексом — и 

ни одна из них не прибегала к срочной кон-
трацепции чаще одного раза в год129. В Вели-
кобритании только 4% из прибегавших к 
срочной контрацепции делали это чаще двух 
раз в год, иными словами, не использовали ее 
как замену традиционным противозачаточ-
ным средствам130.

Существуют мнения, что антиретровирус-
ная терапия облегчит принятие рискованных 
решений и приведет к росту числа незащищен-
ных сексуальных контактов131. Исследование 
мужских гомосексуальных связей в Европе и 
США показало, что возможность прибегнуть 
к такой терапии поощряет более рискованное 
поведение, чем то, на которое как инфициро-
ванные ВИЧ, так и здоровые люди решились 
бы в ее отсутствие132. Многолетнее исследо-
вание использования презервативов в Кении, 
как раз в то время, когда было объявлено о 
двух способах «лечения» СПИДа, засвидетель-
ствовало связанное с этим резкое уменьше-
ние использования презервативов. Когда же 
полная неэффективность этих лекарственных 
средств стала очевидной, использование пре-
зервативов вернулось на прежний уровень133.

Меры вмешательства, направленные на сохра-
нение здоровья молодого поколения, можно 
условно на обращенные к возможностям и спо-
собности сделать правильный выбор и адре-
сованные тем, кому нужен «повторный	шанс» 
и приходится бороться за выздоровление. 
Табл. 5.2 обобщает опыт реализации программ, 
уже доказавших свою эффективность в борьбе 
за здоровье молодежи, а также тех, чья дейс-
твенность еще должна быть подтверждена. 

Все говорит за то, что молодые реагируют 
на государственную политику, способствую-
щую изменению набора возможностей. Это 
особенно очевидно во влиянии на их выбор 
изменения доходов и цен (например, повы-
шение налогов на табачную продукцию и 
предоставление компенсационных). В этой 
главе, тем не менее, мы пытались показать, что 
главное условие для ведения здорового образа 
жизни в молодости — и сохранения здоровья 
в зрелом возрасте — это способность молодых 
людей принимать правильные решения. 

Некоторые государственные меры вме-
шательства в сфере пропаганды здорового 
образа жизни смогли повлиять на стереотипы 
поведения — например, такие, как привычка 
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мыть руки и пользоваться канализацией. 
Такое же действие оказала доведенная до 
родителей информация о возможности улуч-
шения здоровья детей при грудном вскарм-
ливании. Программы в этой области делали 
упор на просвещении исходя из убеждения, 
что людям недостает информации, и при луч-
шем ее усваивании им будет легче принимать 
правильные решения. Главной рекоменда-
цией для стран, где  информация малодос-
тупна, либо глубоко укоренены предубежде-
ния, является разработка некоторых норм и 
обеспечение людей знаниями о поведении и 
его последствиях для здоровья. В некоторых 
регионах информация о ВИЧ дается детям 

только в средней школе, когда многие из них 
уже сексуально активны.

Как было показано в этой главе, инфор-
мированность является ключевым моментом 
для принятия правильных решений, однако 
ее одной может оказаться недостаточно, 
особенно для принятия глубоко личных 
решений в области питания и секса. Повли-
ять на поведение в этих сферах чрезвычайно 
трудно. Опыт подталкивает здесь к трем 
главным способам организации информа-
ционных кампаний. Во-первых, следует ори-
ентироваться на детей, а не на подростков: 
информация о сексе оказывается более дейс-
твенной, если она получена до начала поло-

Таблица	5.2	 	 Краткий	обзор	мер	по	улучшению	состояния	здоровья	молодежи	и	пропаганде	здорового	образа	жизни

Успешность	доказана Успех	возможен,	но	не	подтвержден Скорее	всего,	не	будут	
успешными

Возможности
Возможности сделать правильный выбор

Обеспечение условий для изменения 
поведения

Лечение депрессий и психики

Спортивные программы и программы 
физического здоровья

Молодежные центры 
(обычно привлекают 
мальчиков 
и подростков старшего 
возраста)

Спортивные программы и программы 
физического здоровья

Контроль за ценами и налогами (для табака  
и алкоголя)
Полный запрет на рекламу, ограничение 
продаж несовершеннолетним (табак  
и алкоголь)

Ограниченный запрет на 
рекламу алкоголя и табака

Способности
Поддержать способность выбрать здоровый образ жизни

Школьные образовательные программы 
в области здравоохранения

Встроенный в школьную программу курс 
полового образования с информацией  
о репродуктивном здоровье и технике 
принятия решений («Мое будущее — мой 
выбор» в Намибии)

Встроенные в школьное обучение программы, 
дающие культурно значимую информацию  
о рискованном сексе и конкретную 
информацию о потенциальной опасности для 
здоровья (сельские районы Кении, случайная 
выборка)

Информация о вреде для здоровья от табака, 
алкоголя и наркотиков

Программы пропаганды здорового питания  
и физической активности

Программы воздержания (с целью отсрочить 
начало половой жизни)

Программы воздержания 
(для отсрочки 
беременности, заражения 
ВИЧ и  половыми 
инфекциями)

Средства массовой информации  
и социальный маркетинг

Кампании в средствах массовой информации 
в сочетании с обучением при помощи 
сверстников и обученных провайдеров услуг

«Социальный маркетинг сексуального 
здоровья подростков» — программа, 
осуществляемая  
в четырех африканских странах. 
Способствовала распространению 
использования презервативов только 
в Камеруне (нет данных об изменении 
поведения в Ботсване, Гвинее и ЮАР)

«Повторный	шанс»
Минимизировать последствия рискованного поведения

Службы ВИЧ/СПИД и репродуктивного 
здравоохранения

Консультации и лечение инфекций, 
передающихся половым путем — усиление 
роли частных врачей в двух городах Нигерии 
(Бенин Сити и Экпома)

Срочная контрацепция и услуги службы 
абортов

Антиретровирусная терапия (для минимизации 
последствий заражения ВИЧ)

Обеспечение лечения после аборта

Антиретровирусная терапия (для 
предотвращения распространения ВИЧ)

Ориентированные на молодежь службы 
сексуального здоровья и планирования семьи

Программы, 
пропагандирующие только 
воздержание (для отсрочки 
беременности, заражения 
ВИЧ и половыми 
инфекциями).    

Лечение разных форм зависимости 
и программы отказа от вредных 
привычек

«Уменьшение вреда» — обмен игл, 
метадоновая замена



вой жизни. Во-вторых, информация должна 
быть повторяющейся, а не разовой. И нако-
нец, надо давать конкретную информацию, 
касающуюся реальных проблем молодежи. 
Это отлично демонстрирует реализованная 
в Кении программа, информировавшая деву-
шек о большей вероятности заразиться ВИЧ 
от партнеров старшего возраста134.

Медицинские услуги «повторного шанса» — 
легальные аборты, попытки снизить риск 

заражения колющихся наркоманов, лечение 
половых  инфекций, — чрезвычайно важны 
для минимизации негативных последствий 
неверных решений и дурного окружения. Они 
идут на пользу молодому поколению и одно-
временно всему обществу, снижая его затраты 
на медицину, препятствуя распространению 
инфекционных заболеваний и оказывая опос-
редованное воздействие на благосостояние, 
безопасность и экономический рост.
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в центре внимания Решение проблем неравенства  
среди молодежи Бразилии

Сохраняющееся	неравенство	представляет	собой	одну	из	наиболее	важных	проблем	для	экономики	страны,	которая	в	остальных	отношениях	
развивается	и	достигает	успехов	в	снижении	уровня	бедности.	Неравенство	результатов	развития	человеческого	потенциала	среди	молодежи	
Бразилии	подвергает	опасности	будущий	прогресс.	В	частности,	нехватка	возможностей	на	рынке	труда	и	образования	для	уязвимых	групп	
закрепляет	передачу	бедности	от	одного	поколения	к	другому	и	ведет	к	сохранению	неравенства.	Бразилия	развивает	комплексный	подход	
к	проблеме,	пытаясь	разорвать	этот	замкнутый	круг.

Бразилия — промышленно развитая страна 
с самой большой численностью населения 
среди государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна — достигла больших 
успехов в сокращении бедности, от которой 
все еще продолжают страдать миллионы ее 
жителей. Уровень грамотности в Бразилии 
и охват населения высшим образованием 
соответствуют показателям других латино-
американских стран, таких как Колумбия и 
Мексика, но за средними величинами кро-
ются различия, которые затрагивают милли-
оны неимущих молодых людей1.
• Показатель занятости молодежи (15–24 

года) из беднейшей децили домохозяйств 
семей в официальном секторе экономики 
составляет 4%, что в восемь раз ниже 
средней величины по стране для данной 
возрастной группы, и равен всего лишь 
1/10 среднего показателя занятости взрос-
лых. Напротив, для молодежи из бога-
тейшей децили показатель занятости в 
официальном секторе экономики состав-
ляет 50%, на треть выше среднего пока-
зателя по стране для данной возрастной 
группы2.

•	 Показатель неграмотности молодежи из 
беднейшей децили домохозяйств состав-
ляет 14%, что в три раза выше среднего 
показателя по стране (к возрасту 12 лет 
половина детей из беднейших семей бро-
сает школу). Соответствующий показа-
тель для их сверстников из богатейшей 
децили равен 0,3%. 

•	 К 14 годам молодые женщины из бедных 
семей уже начинают переход к материнс-
тву (для сравнения, у девушек из богатей-
ших домохозяйств этот переход происхо-
дит в 17-летнем возрасте)3. 

Так как неравенство возможностей легко 
передается от одного поколения к другому, 
вложение капитала в молодежь является 
ключевым элементом стратегии сокраще-
ния бедности в Бразилии на перспективу. 
Согласно выводам недавно проведенного 
в стране крупного исследования, более 1/5 
пятой общей разницы доходов в Бразилии 
можно объяснить четырьмя факторами: 
уровнем образования родителей, профес-
сией отца, этнической группой и регионом 

происхождения4. При этом наиболее важным 
является человеческий капитал родителей. 
В Бразилии пытаются преодолеть эти виды 
неравенства, планируя программы, адресо-
ванные неимущей молодежи, и координируя 
действия разнообразных организаций.

Ориентация на обделенную 
молодежь
В Бразилии имеется обширный портфель 
государственных и частных программ по 
расширению возможностей, увеличению 
способностей и предоставлению «повтор-
ного шанса» молодежи страны. Здесь гаран-
тирована доступность антиретровирусных 
препаратов для всего населения страны, 
что является частью стратегии по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, которая, возможно, будет 
внедрена в других странах мира. В области 
образования государство предоставляет 
дополнительное финансирование местным 
муниципалитетам, чтобы решить проблемы 
высокого уровня второгодничества и низ-
кого качества обучения в средней школе. 
В Бразилии также начали разрабатывать 
сквозные показатели, отражающие влияние 
и на различные переходные процессы, и на 
их особенности в разрезе секторов реали-
зуемых программ Bolsa Familia, ProJovem, 
Abrindo Espaзos и программ санитарного 
просвещения для мужчин и женщин. 

Bolsa Familia
В связи с тем, что в школах очень велико 
число учащихся-переростков, обеспече-
ние возможности учебы в школе обходится 
дорого. Поскольку польза от обучения в 
школе, за исключением нескольких первых 
классов, не всем жителям страны представ-
ляется очевидной, упущенный доход может 
стать значимым фактором5. Чтобы облегчить 
возможности посещения школы и покрыть 
связанные с этим прямые затраты, Бразилия 
одна из первых провела эксперимент с выпла-
той денежных трансфертов, обусловленных 
посещением школы. Программа Bolsa Escola 
(школьная стипендия) сначала была реали-
зована на уровне штатов. Семьям выплачи-
валась ежемесячная стипендия при условии 
учебы в школе всех детей в возрасте 7–14 
лет6. В результате посещаемость школы воз-

росла среди участников программы больше, 
чем в контрольной группе. В 2001 г. про-
грамма была расширена до государственного 
уровня, и в 2004 г. федеральное правитель-
ство приступило к реализации программы 
Bolsa Famнlia (семейные гранты), в которой 
«Bolsa Escola» была объединена с другими 
программами обусловленных трансфертов7. 
Хотя оценка воздействия программы «Bolsa 
Famнlia» только начинается, в исследовании, 
проведенном в 2005 г., был сделан вывод, 
что для малообеспеченной децили предо-
ставление стипендий повышает показатель 
охвата на 11,5%. Для того чтобы расширить 
эту программу и включить в нее молодежь, 
в правительстве обсуждались возможности 
изменения стимулов Bolsa Famнlia в области 
образования путем: (а) выплаты премии за 
окончание средней школы; (б) увеличения 
размеров выплат в старших классах в целях 
стимулирования продолжения образования 
(с учетом более высоких альтернативных 
издержек); и (в) распространения условия 
посещения школы на возрастную группу 
молодежи 16–18 лет, что способствовало бы 
расширению охвата детей средним образо-
ванием; или сочетания этих трех вариантов.

ProJovem
Бразильское правительство признает, что 
у молодежи, оставившей школу, может поя-
виться желание продолжить свое образова- 
ние. Фактически, приблизительно 20% работа-
ющей молодежи возвращается в школу8. Про-
грамма Educaзгo de Jovens e Adultos направ- 
лена на обучение взрослых, и ее цель — повы-
шение уровня грамотности взрослых и моло-
дежи, выбывшей из школу. Кроме того, реа-
лизуется новая программа ProJovem. Вместо 
того чтобы ограничиваться грамотностью 
молодежи (в возрасте 18–24 лет), выбывшей 
из школы, эта программа предлагает полно-
ценное обучение, включающее, в частности, 
изучение математики, иностранных языков, 
основ граждановедения и права, а также 
подготовку к трудовой деятельности и двух-
недельный волонтерский проект. Молодежи 
сразу после окончания обучения в рамках 
этой программы предоставляется помощь 
в поиске работы, а также содействие общего 
характера.



«Abrindo Espaços»
Считается, что социальная изоляция явля-
ется одним из главных факторов, вызываю-
щих насилие со стороны молодежи. Целью 
программы «Открытая школа», которая 
была начата в Пернамбуку в 2000 г. в рам-
ках сотрудничества местного органа власти 
с ЮНЕСКО, было открытие школ на выход-
ные дни в беднейших и наиболее опасных 
районах. Чтобы нейтрализовать влияние 
улицы и дать детям и подросткам возмож-
ность выражать себя в мирных занятиях, 
предлагались различные культурные и спор-
тивные мероприятия. Согласно данным 
ЮНЕСКО, в школах, участвующих в про-
грамме, уровень насилия сократился на 60%9. 
В дальнейшем программа, известная теперь 
под названием Abrindo Espaзos («Открытое 
пространство»), была распространена на 
города Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу 
и Риу-Гранди-ду-Сул, показав позитивные 
результаты10. Кроме того, в тех школах, кото-
рые присоединились к программе раньше, 
были отмечены большие успехи. Это говорит 
о том, что со временем воздействие программ 
усиливается11.

Медицинское просвещение
Так как молодежь рано начинает половую 
жизнь и это сочетается с опасным сексом 
(что вызвано недостаточным использованием 
противозачаточных средств), программы, 
ориентированные на молодежь, обладают 
особой значимостью для предотвращения 
подростковой беременности и распростра-
нения половых заболеваний. В 2003 г. минис-
терства здравоохранения и образования 
приступили к реализации довольно спорной 
экспериментальной программы, в рамках 
которой в школах пяти муниципалитетов 
бесплатно распределялись презервативы. 
В 2004 г. эта программа была расширена на 
205 муниципалитетов, в которых зарегист-
рирована почти половина всех случаев забо-
левания ВИЧ/СПИДом в Бразилии. Про-
грамма обладает дополнительными выгодами 
с точки зрения предотвращения подрост-
ковой беременности, на долю которой в на-
стоящее время в Бразилии приходится 25% 
всех деторождений. Программа, как ожида-
лось, должна охватить 900 государственных 
школ, в которых учится до полумиллиона 
школьников. Хотя эта специфическая ини-
циатива еще не получила оценки, сходные 
программы для остальной части населения 
стали частью успешной стратегии Бразилии 

по ограничению быстрого распространения 
ВИЧ/СПИДа. 

Гендерные различия:  
больше внимания юношам
Опасное и раннее сексуальное поведение 
часто объясняется ролями, связанными с 
гендерной принадлежностью: юноши пыта-
ются доказать свою мужественность, а у 
девушек нет достаточной силы для отстаи-
вания своих интересов. Вместо того чтобы 
продолжать возлагать ответственность на 
девушек, как это делается во многих про-
граммах, в программе «H», реализуемой в 
Бразилии, основное внимание было уделено 
мотивациям юношей с тем, чтобы изменить 
их понимание гендерных ролей и поведения. 
Предполагалось, что это может позитивно 
повлиять на их выбор и ожидания в сфере 
отношений между полами12. Оценка эффек-
тивности программы была проведена в трех 
фавелах Рио-де-Жанейро, в двух из которых 
эта программа проводилась, а третья была 
выбрана для сравнения. Согласно получен-
ным данным, спустя шесть месяцев после 
окончания программы среди ее участников 
презервативы использовались чаще, уровень 
первичного инфицирования заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, был ниже, и 
значительно возросло понимание юношами 
необходимости равноправия полов, по срав-
нению с контрольной территорией13. Хотя 
в методологии оценки имелись некоторые 
недостатки, опыт программы «H» показывает, 
что это многообещающий подход к формиро-
ванию здорового сексуального поведения14.

Координирование 
политики содействия 
малоимущей молодежи 
в децентрализованном 
государстве
Недавно Бразилия предприняла шаги по 
усилению координации действий различных 
структур, занимающихся проблемами моло-
дежи:
• Образованный недавно Секретариат по 

делам молодежи (Secretaria da Juventude) 
ставит своей целью создание централь-
ного органа руководства, занимающего 
стратегическую позицию в пределах 
Secretaria Geral, в задачу которого входит 
содействие сотрудничеству министерств 
и проведение государственной стратегии. 
Секретариат должен определять госу-
дарственные приоритеты и руководящие 

принципы, необходимые для реализации 
мероприятий на местном уровне ока-
зывать соответствующую техническую 
и финансовую поддержку, нацелен на 
создание системы рычагов централизо-
ванного регулирования государственного 
и частного финансирования, позволяю-
щей повышать эффективность политики. 
Другие министерства идут тем же путем 
при разработке собственных стратегий 
решения проблем молодежи.

• Сама молодежь мобилизуются как на 
уровне общины, так и на федеральном 
уровне. Созданная недавно организация 
«Vozes Jovens» выступила с инициативой 
разработки государственной молодежной 
политики. Эта группа лидеров от моло-
дежных неправительственных органи-
заций (НПО) усиливает движение НПО 
и позволяет молодежи заявить о себе на 
федеральном уровне. 

• Государство и местные органы власти раз-
вивают молодежные стратегии и направ-
ляют федеральные ресурсы и собственные 
средства местным организациям граж-
данского общества и структурам частного 
сектора для реализации программ. Улуч-
шение координации между государством 
и местными уровнями власти в области 
определения целевых групп, приоритетов 
и распределения сфер ответственности на 
каждом уровне власти способствует боль-
шей эффективности проведенных мероп-
риятий. Например, федеральное прави-
тельство Бразилии использует стимулы 
в виде налоговых льгот и выделения спе-
циальных статей расходов муниципали-
тетам и штатам, чтобы повысить процент 
детей школьного возраста, обучающихся 
в школе в рамках механизма финанси-
рования, известного под аббревиатурой 
FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento e 
Manutençāo do Ensino Básico e Valorizaçāo 
do Magisterio).

• НПО уже давно проявляют значительную 
активность в реализации программ и пре-
доставлении обратной связи государству 
на всех уровнях. Помощь по определе-
нию местных приоритетов, дальнейшее 
поощрение деятельности НПО путем 
предоставления государством стимулов и 
поддержки (финансовой и технической) и 
повышение качества программ путем раз-
вития мониторинга и систем оценки поз-
волят еще больше повысить роль граж-
данского общества.

164	 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2007



	 	 165

Г л а в а6

Создание	семей

То,	как	молодые	люди	создают	семьи,	их	воз-
можности	 планировать	 безопасное	 деторож-
дение	 и	 воспитывать	 здоровых	 детей	 —	 все	
это	зависит	от	уровня	их	образования,	состо-
яния	питания	и	знаний	в	области	санитарии	
и	гигиены	и	от	того,	как	они	пользуются	услу-
гами	здравоохранения.	Многие	молодые	муж-
чины	 и	 женщины	 не	 	 очень	 к	 этому	 готовы.	
Они	 недостаточно	 знакомы	 с	 надлежащими	
методами	охраны	здоровья,	и	доступное	мате-
ринское	и	детское	здравоохранение	не	может	
полностью	 обеспечить	 потребности	 начи-
нающих	 родителей.	 Недоедание,	 особенно	
дефицит	пищевых	микроэлементов,	является	
обычным	 для	 молодых	 женщин,	 которые	 во	
многих	частях	мира	становятся	матерями	в	то	
время,	когда	они	 	все	еще	остаются	подрост-
ками,	 создавая	 риск	 для	 здоровья,	 и	 своего	
и	ребенка.	

Решение	молодых	родителей	о	выборе	вре-
мени	и	количестве	детей	влияет		на	прирост	
населения	и,	таким	образом,	непосредственно	
затрагивает	 экономическое	 развитие.	 Если	
молодые	люди	захотят	иметь	меньшие	семьи,	
снижение	 плодовитости	 может	 привести	
к	повышению	 доли	 населения	 трудоспособ-
ного	возраста,	что	будет	потенциальным	воз-
награждением	для	стран,	проводящих	разум-
ные	целенаправленные	мероприятия.	

Услуги	 в	 сфере	 питания	 и	 медицинское	
обслуживание	 в	 области	 репродуктивного	
здоровья	 относятся	 к	 важнейшим	 инвес-
тициям	 в	 человеческий	 капитал,	 поскольку	
они	готовят	молодых	людей	 	к	превращению	
в	 следующее	 поколение	 родителей,	 помогая	
им	 планировать	 деторождение	 и	 сохранять	
здоровье	 матери	 и	 ребенка.	 Невозможность	
обеспечить	 молодую	 мать	 адекватным	 пита-
нием	до	начала	и	в	течение	беременности	уве-
личивает	риск	рождения	младенцев	с	низким	
весом.	У	таких	младенцев	меньше	вероятность	
достичь	возраста	одного	года.	Низкий	вес	при	
рождении	наносит	также	необратимый	ущерб	

способности	 ребенка	 к	 обучению	 в	 школе	
и	 его	 способности	 стать	 производительной	
рабочей	 силой.	 Это	 увеличивает	 опасность	
приобретения	 хронических	 заболеваний	 во	
взрослой	 жизни,	 таких	 как	 ишемическая	
болезнь	сердца.

Стратегии	 расширения	 возможностей	
молодых	 мужчин	 и	 женщин	 лучше	 подго-
товиться	 к	 статусу	 родителей	 включают	
в	 себя	 улучшение	 доступа	 к	 детскому	 и	 реп-
родуктивному	 здравоохранению	 и	 к	 услугам	
в	 области	 питания.	 Программы,	 нацеленные	
на	задержку	вступления	в	брак,	 также	могут	
предоставить	 юным	 девушкам	 возможность	
избежать	слишком	раннего	материнства.	Пос-
кольку	 питание	 молодой	 женщины	 до	 бере-
менности	 может	 значительно	 сказаться	 на	
здоровье	 новорожденного,	 услуги	 в	 области	
питания	 должны	 охватывать	 молодых	 жен-
щин	до	начала	и	в	течение	беременности.	

Подготовке	 молодых	 мужчин	 и	 женщин	
к	 переходу	 в	 статус	 родителей	 способствует	
развитие	 навыков	 принятия	 решений,	 осо-
бенно	 в	 области	 охраны	 репродуктивного	
здоровья,	 здорового	 питания	 и	 ухода	 за	
новорожденными.	 Формирование	 спроса	 на	
детское	 здравоохранение	 и	 услуги	 в	 области	
питания,	 особенно	 если	 это	 также	 нацелено	
на	 молодежь,	 может	 стимулировать	 сани-
тарное	 просвещение.	 Способствовать	 более	
поздним	 бракам	 и	 пользованию	 услугами	
здравоохранения	 может	 обучение	 молодых	
людей	 навыкам	 самостоятельности.	 Развить	
у	молодых	родителей	навыки	принятия	реше-
ний	 могут	 также	 программы	 раннего	 разви-
тия	 детей,	 обучающие	 методам	 воспитания	
и	 охраны	 детства.	 Программы	 «повторного	
шанса»	 могут	 помочь	 матерям-подросткам	
преодолеть	 препятствия,	 связанные	 с	 низ-
ким	 уровнем	 образования	 и	 узкими	 воз-
можностями	 трудоустройства.	 Поскольку	
большинство	 матерей-подростков	 вышли	 из	
бедных	семей,	такие	программы	должны	быть	



направлены	на	устранение	неблагоприятного	
влияния	 низкого	 социально-экономического	
статуса.	

Подготовка к созданию семьи 
оказывает благоприятное 
влияние на  сокращение 
бедности и экономический 
рост
Переход	 молодых	 людей	 в	 статус	 родителей	
может	 оказать	 долговременное	 воздействие	
на	экономику	и	демографические	тенденции	
в	 стране,	 потому	 что	 в	 большинстве	 стран	
рождение	 первых	 детей	 и	 переход	 в	 статус	
родителей	приходится	на	период	молодости.	

Почти	 60%	 девушек	 в	 развивающихся	
странах	 становятся	 матерями,	 не	 достигнув	
возраста	 25	 лет.	 Юноши	 люди	 совершают	
этот	 переход	 немного	 позже,	 становясь	
отцами	 в	 возрасте	 25–29	 лет1.	 Эта	 разница	
в	значительной	степени	вызвана	гендерными	
различиями	 возраста	 вступления	 в	 брак2.	

По	 многим	 причинам,	 включая	 социальное	
давление,	переход	в	статус	родителей	проис-
ходит	 у	 молодоженов	 быстро	 (вставка	 6.1).	
С	 увеличением	 возраста	 вступления	 в	 брак	
для	женщин	и	мужчин	в	большинстве	стран	
интервал	 между	 бракосочетанием	 и	 рожде-
нием	 первого	 ребенка	 сокращается:	 боль-
шинство	 становятся	 родителями	 в	 течение	
полутора	лет	после	вступления	в	брак3.	

Воздействие на экономический 
рост и сокращение бедности
Подготовка	 молодежи	 для	 перехода	 к	 созда-
нию	 семьи,	 таким	 образом,	 чтобы	 она	 могла	
планировать	 рождение	 ребенка,	 иметь	 безо-
пасное	 течение	 беременности	 и	 воспитывать	
здоровых	 детей,	 имеет	 значение	 для	 дина-
мики	 производительности	 труда	 и	 сбереже-
ний,	что	сказывается		на	экономическом	росте	
и	 сокращении	 бедности.	 Потенциал	 рабочей	
силы	родителей	и	их	производительность	воз-
растают	 потому,	 что	 они	 более	 эффективно	
могут	планировать	рождение	детей.	Наличие	
маленьких	 детей	 препятствует	 занятости	 их	
матерей,	 особенно	 получению	 оплачиваемой	
работы,	 как,	 например,	 в	 городах	 Марокко4.	
Таким	образом,	меньшее	число	незапланиро-
ванных	деторождений	может	облегчить	выход	
молодых	 женщин	 на	 рынок	 труда,	 помочь	
супружеским	 парам	 достичь	 желательного	
размера	семьи,	как	посредством	уменьшения	
детской	 смертности	 и	 планирования	 дето-
рождения,	 так	 и	 увеличением	 инвестиций	
родителей	в	образование	детей,	их	питание		и	
здоровье.	Поскольку	выживание	детей	может	
позволить	 супружеским	 парам	 сэкономить	
деньги,	эти	более	высокие	сбережения	могут	
оказать	дополнительное	влияние	на	экономи-
ческий	рост.	

Предотвращение	 беременностей	 в	 юном	
возрасте,	уменьшение	числа	незапланирован-
ных	 беременностей	 и	 обеспечение	 необхо-
димых	 интервалов	 между	 родами	 позволяют	
сохранить	 здоровье	 матерей	 и	 уменьшают	
риск	 материнской	 и	 детской	 смертности	
и	 ухудшения	 состояния	 здоровья.	 Опера-
ции	 на	 гениталиях	 женщин,	 практикуемые	
в	некоторых	частях	Африки	к	югу	от	Сахары,	
также	могут	негативно	сказываться	на	здоро-
вье	молодых	матерей5.	

Молодые	 женщины	 во	 многих	 странах	
сталкиваются	 с	 риском	 становления	 мате-

Брак может быть предварительным условием 
для рождения ребенка во многих частях мира, 
но тенденции различаются для разных стран. Во 
многих развитых странах, таких как США и Фран-
ция, и в некоторых частях Латинской Америки 
и Африки рождение ребенка вне брака — 
вполне обычное явление. Например, в США 
деторождения не состоящих в браке женщин 
составляют почти 30% всех рождений, что 
является следствием как возросшей доли 
женщин, не состоящих в браке, так и их более 
высокой склонности к деторождению.

Во многих других частях мира, таких как 
Африка, Южная Азия и мусульманские страны, 
брак является единственным признанным 
гражданским состоянием, в котором допус-
кается рождение детей. Выбор времени и 
культурные нормы, связанные с браком, могут 
значительно повлиять на качество семейной 
жизни. Самая большая обеспокоенность — 
физическое насилие со стороны партнера. 
В Южной Азии насилие мужей, иногда связан-
ное с требованием выплаты приданого, явля-
ется одной из главных причин смерти моло-
дых женщин.

Ранний брак и, следовательно, раннее рож-
дение ребенка распространены во многих ре-
гионах мира. Доля девушек, выходящих замуж 
до достижения 18 лет, колеблется от менее 20% 
в Средней Азии до более 60% в Бангладеш, 
Гвинее и Мали. Очень раннее вступление 
в брак, до достижения 15 лет, также извес-
тно в некоторых частях мира. Например, в 
Мали почти 36% молодых женщин в возрасте 
15 лет уже были замужем. Хотя различные 

причинно-следственные связи с возрастом 
вступления в брак (особенно в развиваю-
щихся странах) еще предстоит изучить, его 
связь с отрицательными последствиями для 
женщин хорошо известна. Ранний брак свя-
зан с ранним рождением ребенка и более 
высокой плодовитостью. Женщины, которые 
рано выходят замуж, также реже имеют право 
голоса в принятии решения в браке. Повышен-
ный риск домашнего насилия также связан 
с ранним браком.

Поразительно, но исследования сооб-
щают о раннем браке как о факторе риска 
заболевания ВИЧ/СПИДом среди  молодых 
женщин. В Кении и Замбии в 1997–1998 гг. 
показатели инфицирования ВИЧ были на 
48–65% выше среди замужних молодых 
женщин, чем у сексуально активных и не 
состоящих в браке девушек аналогичного 
возраста. Подобного рода примеры обна-
ружены и в других африканских странах 
к югу от Сахары. Исследованиями обнару-
жено, что более высокая распространенность 
ВИЧ/СПИДа среди молодых замужних женщин 
связана с большей частотой незащищенного 
секса с партнером старшего возраста, который 
с большей вероятностью инфицирован ВИЧ, 
чем молодые мужчины. 

Источники: Bruce and Clark (2004); Buvinic 
(1998); Clark (2004); Eltigani (2000); Jensen and 
Thornton (2003); Lesthaeghe and Moors (2000); 
Singh and Samara (1996); Upchurch, Lillard, 
and Panis (2002); Willis and Haaga (1996).

В с т а В к а  6 . 1  Последовательность вступления 
в брак и рождения ребенка
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рями	в	очень	молодом	возрасте,	в	значитель-
ной	степени	из-за	раннего	вступления	в	брак	
(вставка	6.1).	 Более	 10%	 женщин	 становятся	
матерями	в	Африке	к	югу	от	Сахары,	Южной	
Азии	 и	 латинской	 Америке	 в	 15–19	лет	
(рис.	6.1).	 в	 Бангладеш	 и	 Мозамбике	 более	
30%	 женщин	 в	 возрасте	 15–19	 лет	 являются	
матерями	 или	 беременными.	 для	 беремен-
ных	 девочек-подростков	 более	 высок	 риск	
материнской	 смертности,	 осложненных	 и	
преждевременных	 родов,	 главным	 образом	
потому,	что	их	собственный	физический	рост	
не	 окончился.	 для	 девушек,	 которые	 стано-
вятся	беременными	сразу	после	достижения	
половой	 зрелости,	 риск	 осложнений	 еще	
выше.	 Связанные	 с	 беременностью	 болезни,	
вызванные	 ранними	 частыми	 беременнос-
тями	 или	 беременностями	 с	 небольшими	

интервалами,	негативно	сказываются	на	пло-
довитости	женщин,	подвергают	опасности	их	
способность	заработать	себе	на	жизнь	и	вно-
сят	вклад	в	их	бедность6.

Связанные	 с	 беременностью	 болезни	
являются	 существенным	 фактором	 смерт-
ности	молодых	женщин	в	возрасте	15–29	лет.	
в	 Южной	 Азии,	 в	 Африке	 к	 югу	 от	 Сахары,	
на	 Ближнем	 востоке	 и	 в	 Северной	 Африке,	
регионах	 с	 высокой	 плодовитостью,	 порядка	
15–20%	 всех	 случаев	 смертности	 женщин	
вызваны	причинами,	связанными	с	беремен-
ностью.	 Снижение	 такого	 рода	 смертности	
было	 бы	 выгодно	 различным	 поколениям.	
дети	 извлекли	 бы	 пользу	 из	 более	 низкой	
материнской	 смертности	 потому,	 что	 те,	 кто	
теряет	родителей,	оказываются	намного	более	
уязвимыми,	 частично	 —	 из-за	 потери	 ресур-
сов,	 частично	 из-за	 недостатка	 родительской	
заботы.	 в	 индонезии	 у	 детей,	 оставшихся	
без	 матерей,	 меньше	 шансов	 поступления	
в	 школу,	 у	 них	 хуже	 здоровье,	 чем	 у	 других	
детей7.	 в	 Эфиопии	 у	 детей,	 матери	 которых	
больны	СПидом,	хуже	психическое	здоровье	
и	ниже	успеваемость	в	школе8.

Влияние демографических 
тенденций на экономический 
рост 
Снижение	плодовитости,	отмеченное	во	всем		
мире	за	последние	20	лет,	привело	к	тому,	что	
основное	число	деторождений	приходится	на	
женщин	в	возрасте	15–24	лет.	в	связи	со	сни-

Рис.	6.1	 	 Подростковое	материнство	—	общее	
явление	в	некоторых	регионах

Источники: ORC Macro (2005); MEASURE DHS STAT Compiler 
(исследования, проведенные в период 2000–2004 гг.).

Рис.	6.2	 	 Доля	плодовитости	среди	молодежи	
высока	в	странах	с	низкой	общей	плодовитостью

Источник: ORC Macro (2005) и MEASURE DHS STAT Compiler
(исследование, проведенные в период между 2000 и 2004 гг.)
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жением	 плодовитости	 деторождение	 меня-
ется	 в	 трех	 аспектах:	 женщины	 могут	 отло-
жить	свои	первые	роды,	увеличить	интервалы	
между	родами	или	прекратить	деторождение	
в	 более	 раннем	 возрасте,	 чем	 предыдущие	
возрастные	группы.	даже	при	том,	что	возраст	
вступления	женщин	в	брак	увеличился,	сред-
ний	 промежуток	 между	 вступлением	 в	 брак	
и	 первыми	 родами	 сократился9,	 свидетель-
ствуя	 об	 очень	 небольшой	 чистой	 задержке	
начала	деторождения.	По	данным	некоторых	
стран	 женщины	 прекращают	 деторождение	
раньше,	чем	предыдущие	поколения	женщин.	
в	индии	в	конце	1990-х	годов	женщины	стали	
прекращать	деторождение	примерно	на	один	
год	 раньше,	 с	 30,2	 лет	 (среди	 женщин	 в	 воз-
расте	 45–49	 лет)	 до	 28,7	 лет	 (среди	 женщин	
в	возрасте	40–44	лет)10.	

концентрация	 плодовитости	 в	 	 молодом	
возрасте	 заметна	 по	 большой	 доле	 деторож-
дений,	приходящихся	в	странах	с	низкой	пло-
довитостью	 на	 молодых	 женщин	 (рис.	 6.2).	
во	 многих	 странах	 деторождение	 женщин	
в	возрасте	15–24	лет	составляет	30–50%	всех	
рождений.	 в	 доминиканской	 Республике	
и	индии,	где	показатель	плодовитости	ниже	
трех	 рождений	 на	 женщину,	 деторождение	
женщин	в	возрасте	15–24	лет	достигает	50%	
всех	рождений.	в	Армении,	где	плодовитость	
ниже	 двух	 деторождений	 на	 женщину,	 доля	
молодежи	в	показателе	плодовитости	состав-
ляет	60%.

ввиду	значительной	доли	молодежи	в	по-
казателе	 плодовитости	 принятие	 молодыми	
людьми	 решений	 о	 переходе	 в	 статус	 роди-
телей	 будет	 определять	 демографические	
тенденции	будущего:	чем	больше	пар	смогут	
запланировать	 рождение	 детей,	 тем	 больше	
уменьшатся	 плодовитость	 и	 смертность	 и	
повысится	 доля	 населения	 трудоспособного	
возраста.	При	правильном	подборе	методов	
поддержки	 необходимых	 условий	 эконо-
мика	могла	бы	воспользоваться	этими	выго-
дами	для	роста,	поскольку	стало	бы	больше	
трудоспособного	населения	и	меньше	ижди-
венцев	 (глава	 1).	 вместе	 с	 тем	 в	 некоторых	
африканских	странах,	таких	как	Чад,	напри-
мер,	 молодые	 женщины	 на	 протяжении	
своей	 жизни	 произведут	 на	 свет	 шесть	 или	
более	детей11.

в	 этих	 странах	 подготовка	 молодых	 пар	
к	созданию	семьи	вызовет	снижение	плодо-
витости	 и	 доли	 иждивенцев,	 предоставляя	

удобный	 момент,	 чтобы	 извлечь	 выгоды	 из	
увеличения	доли	населения	трудоспособного	
возраста.

Подготовка к созданию семьи 
недостаточна
На	то,	когда	молодые	мужчины	и	женщины	
становятся	родителями,	сколько	детей	у	них	
будет	и	как	они	будут	их	растить,	оказывают	
влияние	 многие	 факторы.	 в	 одних	 странах	
такие	решения	принимаются	молодыми,	в	то	
время	как	в	других	решения	за	них	прини-
мают	родители	или	семья	в	целом	(глава	2).	
до	 некоторой	 степени	 это	 просто	 частные	
решения,	 которые	 не	 нуждаются	 во	 вме-
шательстве	 общества.	 Однако	 и	 здесь	 есть	
место	для	государственных	инвестиций	в	те	
области,	которые	могли	бы	обеспечить	безо-
пасное	 протекание	 первой	 беременности	
и	 позднее,	 потому	 что	 у	 молодых	 может	 не	
оказаться	 достаточных	 средств	 для	 инвес-
тиций	в	планирование	семьи	или	медицин-
ское	 обслуживание	 матери	 по	 сравнению	
с	уровнем,	который	был		бы	социально	опти-
мальным.

Большинство	 государств	 централизо-
ванно	 финансирует	 медицинское	 обслужи-
вание	 матерей	 ради	 косвенных	 эффектов	 от	
улучшения	 здоровья	 (пока	 еще	 будущего)	
ребенка.	 Государства	 также	 предоставляют	
эти	 услуги	 из-за	 низкого	 спроса	 со	 стороны	
предполагаемых	родителей,	у	которых	невы-
сокий	уровень	образования	и	которые	плохо	
информированы	и	относятся	к	малоимущим	
группам.	 другой	 причиной	 государствен-
ных	 инвестиций	 для	 поддержки	 перехода	
к	статусу	родителей	является	необходимость	
обеспечения	 равного	 для	 всех	 финансиру-
емого	 государством	 доступа	 к	 услугам	 или	
расширения	его	для	тех,	кто	в	противном	слу-
чае	не	имел	бы	возможности	воспользоваться	
ими	вообще,	особенно	женщины	и	девочки-
подростки12.	к	числу	многих	факторов,	вли-
яющих	 на	 создание	 семьи,	 относится	 поло-
жение	 молодых	 женщин	 в	 домохозяйствах	
их	 родителей.	 Неблагоприятное	 положение	
может	 подтолкнуть	 к	 беременности	 в	 очень	
юном	возрасте,	и	это	может	также	привести	
к	 более	 низким	 инвестициям	 в	 образование	
с	 существенными	 последствиями	 для	 пере-
хода	 в	 статус	 родителей	 (вставка	 6.2).	 зара-
ботки	 молодых	 людей	 на	 рынке	 труда	 опре-
деляют	 выбор	 времени	 перехода	 к	 браку	
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и	 статусу	 родителя.	 данные	 по	 Арабской	
Республике	 Египет,	 Филиппинам,	 Таиланду	
и	 вьетнаму	 говорят	 о	 том,	 что	 причинами,	
по	которым	мужчины	откладывают	вступле-
ние	 в	 брак,	 являются	 бедность	 и	 отсутствие	
устойчивого	финансового	положения.	в	сель-
ской	местности	Эфиопии	причиной	отсрочки	
брака	 мужчин	 является	 дефицит	 земли13.	
данные	 исследования,	 проведенные	 в	 США,	
показывают,	 что	 для	 мужчин	 достижения	
на	 рынке	 труда	 связаны	 со	 статусом	 роди-
теля:	 доход	 отцов	 увеличивается,	 когда	 они	
заводят	детей14.	Хотя	характер	союзов	может	
измениться,	 вступление	 в	 брак	 или	 образо-
вание	 союза	 являются	 ключевыми	 переход-
ными	 этапами	 жизни.	 для	 многих	 молодых	
людей	и	их	семей	на	выбор	времени	вступле-
ния	 в	 брак	 оказывают	 влияние	 экономичес-
кие	факторы	и	планируемые	гендерные	роли	
(вставка	6.3).	После	вступления	в	брак	моло-
дожены	 принимают	 совместные	 решения	 об	
использовании	 противозачаточных	 средств	
и	о	выборе	времени	для	рождения	детей.	Раз-
ногласие	 между	 супругами	 в	 желании	 иметь	
детей	 может	 также	 повлиять	 на	 использова-
ние	 супругами	 противозачаточных	 средств	
или	 пользование	 услугами	 материнского	
здравоохранения.

в	дополнение	к	этим	факторам	для	успеш-
ного	 перехода	 к	 созданию	 семей	 важны	
обеспечение	здорового	питания	и	репродук-
тивного	 здоровья.	 Хорошее	 питание	 и	 реп-
родуктивное	здоровье	играют	большую	роль	
для	 молодёжи,	 когда	 она	 совершает	 переход	
в	 статус	 родителей.	 Молодые	 женщины,	
которые	весят	ниже	нормы	или	страдают	от	
дефицита	 пищевых	 микроэлементов	 перед	
беременностью,	 с	 большей	 вероятностью	
произведут	 на	 свет	 новорожденных	 с	 	 низ-
ким	 весом15.	 Предотвращение	 появления	 на	
свет	 с	 низким	 весом	 имеет	 очень	 большое	
значение	 для	 ребенка:	 более	 низкая	 детская	
смертность,	лучшие	способности	к	обучению	
и	снижение	вероятности	соматических	забо-
леваний	 	 во	 взрослом	 возрасте.	 Это	 также	
повышает	 трудоспособность	 во	 взрослом	
возрасте,	 и	 экономическая	 эффективность	
достигает	 510	 долл.	 США	 на	 каждого	 ново-
рожденного,	 которого	 удалось	 уберечь	 от	
рождения	с	низким	весом16.	Рацион	питания	
отцов	также	может	косвенным	образом	ска-
заться	 на	 здоровье	 детей	 из-за	 влияния	 на	
доход	семьи.	лучше	питающиеся	отцы	явля-

ются	 более	 производительными	 на	 рынке	
труда	и	имеют	более	высокий	доход17.		

Начинающие	 родители	 подвергают	 риску	
здоровье	 как	 матери,	 так	 и	 ребенка.	 Напри-
мер,	 вероятность	 смерти	 новорожденных	
наиболее	 высока	 в	 первые	 четыре	 недели	
после	появления	на	свет,	возможно	из-за	недо-
статка	 знаний	 об	 охране	 здоровья	 и	 несоот-
ветствующего	 ухода.	 Проблема	 виЧ/СПида	

Молодые женщины и мужчины сегодня лучше 
образованны, чем предыдущие поколения, 
к тому моменту, когда они становятся роди-
телями. Лучше образованные родители пла-
нируют более безопасное рождение ребенка 
и инвестируют больший капитал в образова-
ние и здоровье своих детей. По сравнению 
с прошлым молодые люди в настоящее время 
позже вступают в брак и у них больше прав 
голоса в отношении того, с кем и когда они 
хотели бы вступить в брак. Некоторые экс-
перты связывают снижение количества устро-
енных браков и переход принятия решения 
о вступлении в брак от родителей к молодежи 
с ростом образованности женщин.

Имеется также большая связь между обра-
зованием женщин и снижением плодовитости 
детей почти во всех странах. В некоторых стра-
нах даже несколько лет посещения начальной 
школы ведет к снижению числа деторождений, 
а среднее образование оказывает еще боль-
шее воздействие. Образование матерей также 
связано с сокращением желательного размера 
семьи и повышает использование противо-
зачаточных средств. Принятие в некоторых 
странах в 1990-х годах законов о всеобщем 
начальном образовании и поощрении девочек  
продолжать дальнейшую учебу способство-
вали зачислению девочек в среднюю школу, 
что явно сказалось на достижениях в области 

образования матерей-подростков в некоторых 
странах. В Бангладеш в течение 1990-х годов 
доля матерей-подростков, которые когда-
либо учились в средней школе, повысился  
с 16   до 26%. В той степени, в какой образование 
матерей может улучшить состояние здоровья,  
у детей матерей-подростков в настоящее 
время меньше проблем.

Расширение обучения и возможностей 
занятости может задержать начало материнс-
тва. Данные исследования в Гватемале, охва-
тывающие период в 35 лет, показывают, что 
женщины задержали рождение ребенка бла-
годаря лучшей образованности. Основываясь 
на богатых данных выборки, исследование 
показывает, что уровень образования явля-
ется существенной причиной, оказывающей 
влияние на возраст становления родителями 
женщин, но не мужчин. Каждый дополнитель-
ный класс обучения в школе отодвигает сред-
ний возраст статуса родителя для женщин на 
0,52–0,87 лет. Оно также уменьшает вероят-
ность становления матерями-подростками (до 
достижения возраста 18 лет) на 14–23%. 

Источники: Behrman and others (2006); 
Mensch, Singh, and Casterline (2005); and 
Nationa Research Council and Institute of 
Medicine (2005).

В с т а В к а  6 . 2   Уровень образования влияет  
на создание семьи

В целом большинство сходится во мнении, что 
такое «идеальный» партнер того или иного 
пола. Для обеих сторон являются желатель-
ными образованность и хороший характер. 
Однако юноши ищут девушек с привлекатель-
ной внешностью, а девушки ищут юношей из 
богатой семьи или имеющих работу. В Силхете 
идеальным мужем считается тот, у которого 
устойчивое положение и кто честен, а иде-
альная жена — шонгшари (хорошо выполняет 
домашние обязанности), с хорошим харак-
тером и красивая. Группа юношей-индусов 
из Читтагонге довольно цинично оценивает 
мотивацию невест: «все девушки хотят от мужа 
только одного — денег, ничто другое их не 
интересует. Если у юноши есть деньги, он полу-
чит невесту». В Кальянпур басти (трущоба) 

юноши намного активнее обсуждали тему, что 
такое хорошая жена, и их, по-видимому, весьма 
интересует «этика» современных женщин, осо-
бенно «легкодоступных» девушек-сверстниц, 
работниц фабрики пошива одежды. Девушки 
Кальянпур басти, однако, были весьма откро-
венны в своих взглядах на хорошего мужа: 
«плохой муж — это тот, кто бьет вас прилюдно, 
перед всеми; а хороший муж — тот, кто бьет 
вас спокойно, дома, так что никто не знает». 

Источник: Ali and others (2006); фокус-
группы, проведенные с 23 группами моло-
дежи (в возрасте 10–27 лет) в Читтагонге, 
Дакке, Раджшахи и Силхете. Бангладеш, 
январь 2006 г.

В с т а В к а  6 . 3  Голос бангладешской молодежи: поиск 
идеальной «половины»
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создает	 дополнительные	 беспокойства	 для	
молодых	 людей	 и	 молодых	 семей.	 Поскольку	
молодые	 женщины	 с	 большей	 вероятностью	
выходят	 замуж	 за	 мужчин	 старшего	 возраст,	
они	 сталкиваются	 с	 более	 высоким	 риском	
заболевания	 виЧ/СПидом18.	 именно	 поэ-
тому	 заболеваемость	 виЧ/СПидом	 среди	
молодых	женщин	выше,	чем	у	молодых	людей	
в	тех	регионах,	где	широко	распространена	эта	
болезнь,	как,	например,	в	некоторых	африкан-
ских	странах	к	югу	от	Сахары	(глава	5).	Этот	
фактор	также	проявляется	в	странах	с	низкой	
распространенностью	 виЧ-инфекции,	 таких	
как	индия,	где	инфекция	передается	главным	
образом	половым	путем.	Отсутствие	доступа	к	
нужной	информации,	консультациям	и	невоз-
можность	сдачи	анализов	в	течение	беремен-
ности	 повышают	 риск	 передачи	 вируса	 от	
матери	ребенку.

как	 показано	 в	 остальной	 части	 раздела,	
недостаточное	питание	не	столь	широко	рас-
пространено	 среди	 молодежи,	 как	 это	 было	
когда-то,	но	дефицит	пищевых	микроэлемен-
тов	 остается	 обычным	 явлением.	 во	 многих	
странах	 расширилось	 планирование	 семьи,	
материнское	и	детское	медицинское	обслужи-
вание,	но	в	других	все	это	остается	на	низком	
уровне.	 даже	 там,	 где	 возросло	 использова-
ние	этих	услуг,	многие	из	них	остаются	недо-
ступными	для	женщин,	что	в	первую	очередь	
наносит	ущерб	матерям,	рожающим	впервые.	
кроме	 того,	 молодые	 женщины	 и	 мужчины	
плохо	информированы	о	половом	и	детском	
здоровье.	 Почти	 во	 всех	 странах	 правитель-
ствами	 проводятся	 мероприятия	 в	 области	
питания,	 планирования	 семьи,	 материнс-
кого	и	детского	здравоохранения.	Проблемы,	
описанные	 здесь,	 говорят	 о	 необходимости	

повышения	 эффективности	 этих	 мероприя-
тий	таким	образом,	чтобы	оказать	содействие	
молодым	мужчинам	и	женщинам.

Молодежь страдает от 
недостаточного питания 
Рост	 молодой	 женщины	 может	 указывать,	
насколько	велик	для	нее	риск	трудных	родов,	
потому	 что	 маленький	 рост	 часто	 связан	
с	 небольшим	 размером	 таза.	 Риск	 рождения	
ребенка	с	низким	весом	также	выше	для	таких	
матерей.	Малый	вес	матери	и	дефицит	пище-
вых	 микроэлементов	 до	 начала	 и	 в	 течение	
беременности	 могут	 привести	 к	 рождению	
младенцев	с	низким	весом19.		

в	 большинстве	 развивающихся	 стран	
молодые	 девушки,	 по-видимому,	 в	 среднем	
хорошо	 упитаны;	 их	 рост	 выше,	 чем	 тот,	
который	сигнализирует	об	акушерском	риске	
(140–150	 сантиметров).	 кроме	 Южной	 Азии	
и	нескольких	стран	латинской	Америки	доля	
15–24	 летних	 ниже	 145	 сантиметров	 состав-
ляет	 3%	 или	 меньше.	 в	 Бангладеш,	 индии	
и	Непале	процент	низкорослых	молодых	деву-
шек,	по-видимому,	самый	высокий,	составляя	
порядка	 16%	 девушек	 в	 возрасте	 20–24	 лет	
в	Бангладеш	и	Непале	и	13%	в	индии	(рис.	6.3).	
Среди	 латиноамериканских	 стран,	 данные	
по	которым	доступны,	наиболее	высока	доля	
низкорослых	в	Перу,	где	около	14%	девушек	в	
возрасте	15–24	лет	ниже	145	см.	доля	молодых	
женщин	с	весом	ниже	нормы	в	возрасте	15–24	
лет	составляет	менее	3%	в	Египте,	колумбии,	
Никарагуа	 и	 Турции,	 но	 высока	 в	 Южной	
Азии.	 в	 большинстве	 стран	 доля	 молодежи	
с	избыточным	весом	выше	процента	весящих	
ниже	нормы	(глава	5).	

По	 контрасту	 со	 своей	 в	 целом	 удовлет-
ворительной	 упитанностью,	 молодые	 люди	
страдают	 от	 недостатка	 пищевых	 микро-
элементов.	 Анемия	 в	 результате	 комплекс-
ного	дефицита	питательных	микроэлементов	
является	 распространенной	 среди	 молодых	
людей	 в	 большинстве	 развивающихся	 стран	
(вставка	 6.4).	 в	 подростковом	 возрасте	 тре-
бование	 к	 содержанию	 железа	 в	 питании		
повышается	в	связи	с	быстрым	ростом,	также	
возрастает	 риск	 дефицита	 железа.	 для	 юно-
шей	 этот	 риск	 снижается	 после	 активной	
фазы	 роста.	 для	 девушек	 и	 женщин,	 однако,	
риск	 появления	 дефицита	 железа	 в	 период	
деторождения	 усиливается	 наличием	 пубер-

Рисунок	6.3	 	 Молодые	женщины	маленького	роста	
рискуют	столкнуться	с	осложнениями	при	родах

Источник: обследования в области народонаселения и здраво-
охранения, проведенные в период между 1998 и 2003 гг.
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тационных	 циклов20.	 	 Анемия	 широко	 рас-
пространена	 среди	 молодых	 женщин	 в	 воз-
расте	15–24	лет,	включая	тех	из	них,	которые	
являются	 беременными	 (рис.	 6.4)	 циклов21.	
в	Бенине,	Мали,	Гаити	и	индии	страдают	ане-
мией	более	50%	девушек.	в	Египте	страдают	
от	 анемии	 около	 30%	 подростков	 в	 возрасте	
11–19	лет	циклов22.	в	США	и	Европе	распро-
страненность	анемии	среди	женщин	и	детей	
составляет	7–12%.

Уровень информированности 
молодежи низок и маловероятно, 
чтобы она воспользовалась 
ключевыми услугами
Уровень	знаний	о	половом	и	репродуктивном	
здоровье	у	молодежи	низок.	Среди	сексуально	
активной	 молодежи	 в	 нигерийских	 школах	
очень	 мало	 кто	 знает	 о	 риске	 беременности	
после	первого	полового	контакта23,	и	при	этом	
молодые	люди	не	способны	определить	время	
месяца,	 когда	 риск	 беременности	 наиболее	
высок.	 даже	 замужние	 женщины,	 которые,	
по-видимому,	 регулярно	 занимаются	 сексом,	
были	 не	 лучше	 осведомлены,	 чем	 не	 состоя-
щие	в	браке	девушки24.	Среди	молодых	людей	
в	возрасте	15–24	лет	в	индонезии25,	21%	деву-
шек	и	28%	юношей	не	знали	ни	одного	из	при-
знаков	 физических	 изменений,	 вызванных	
пубертацией	противоположного	пола.	из	тех,	

кому	были	известны	эти	признаки,	основная	
часть	сообщила,	что	источником	информации	
были	 их	 друзья.	 в	 Бангладеш	 немного	 мате-
рей-подростков	 смогли	 идентифицировать	
опасные	для	жизни	состояния	в	течение	бере-
менности.	 Только	 приблизительно	 5%	 знали	
о	 таких	 симптомах,	 как	 сильные	 головные	
боли,	 высокое	 кровяное	 давление	 и	 преэк-
лампсия,	 которая	 могла	 бы	 угрожать	 жизни	
матери	 в	 течение	 беременности	 или	 родов.	
Почти	 50%	 матерей-подростков	 сообщили,	
что	 они	 не	 обращались	 за	 помощью	 при	
осложнениях,	 связанных	 с	 материнством26.	
Молодые	 пары	 реже	 пользуются	 противоза-
чаточными	средствами,	чем	пары	более	стар-
шего	 возраста,	 что	 становится	 очевидным	
исходя	 из	 доли	 женщин	 разного	 возраста,	
сообщающих	 об	 использовании	 различных	
методов	 контрацепции	 (рис.	 6.5).	 в	 Перу	
64%	женщин	в	возрасте	30–34	лет	пользуются	
противозачаточными	 средствами,	 что	 почти	
в	 семь	 раз	 выше	 удельного	 веса	 женщин		
15–19	лет;	возможно	потому,	что	молодые	па-
ры	 хотят	 иметь	 детей	 вскоре	 после	 свадьбы.	
или,	 возможно,	 потому,	 что	 служба	 плани-
рования	семьи	делает	упор	на	методах,	позво-
ляющих	женщинам	прекратить	беременность	
(например,	стерилизации),	в	большей	степени,	
чем	увеличении	интервала	между	родами,	так	
что	более	взрослые	женщины,	готовые	прекра-
тить	деторождение,	с	большей	вероятностью	
воспользуются	 их	 услугами,	 чем	 более	 моло-
дые	 женщины,	 только	 что	 создавшие	 свои	
семьи.	другим	ограничением	для	не	состоящих	
в	 браке	 женщин	 является	 трудность	 получе-
ния	противозачаточных	средств.

в	 некоторых	 странах	 законы	 регулируют	
доступ	 молодых	 женщин	 к	 противозачаточ-

Рисунок	6.4	 	 Анемия	очень	распространена	среди	
молодых	женщин

Источник: обследования в области народонаселения и здравоох-
ранения, проведенные в период между 1998 и 2004 гг.
Примечание. Анемия определяется как падение содержания гемог-
лобина (Hb) в крови ниже  12 г/децилитр (включает легкую, уме-
ренную и тяжелую анемию). Следует скорректировать эти показа-
тели для женщин, проживающих на высотах более 1000 метров, 
и для женщин-курильщиц; так как в обеих группах концентрация 
гемоглобина должна быть выше (Центры контроля над заболевае-
мостью и профилактики (1998). На рисунке представлены данные 
по замужним и не состоящим в браке молодым женщинам в воз-
расте 15–24 лет.

Анемия, характеризуемая падением концент-
рации гемоглобина в крови, является резуль-
татом дефицита железа, фолата (витамин B9), 
витамина B12 и других элементов в питании. 
Дефицит витаминов, как известно, увеличи-
вает риск анемии. Были обнаружены многие 
другие причины анемии: инфекция, генети-
ческие нарушения и хронические болезни. 
Однако дефицит питания, прежде всего из-за 
недостатка железа в каждодневной диете, 
вызывает большую часть случаев. Женщины 
с серьезной анемией могут испытать ослож-
нения, связанные с обеспечением транспорта 
кислорода перед родами и во время родов, 

особенно если их у них возникает серьезная 
потеря крови. Это также может стать основной 
причиной смертности матерей и младенцев. 
Дефицит железа также влияет на способность 
к физической работе, как мужчин, так и жен-
щин, но для подростков никаких исследова-
ний не проводилось. 

Источники: DeMaeyer (1989); International 
Nutritional Anemia Consultative Group (1979); 
International Nutritional Anemia Consultative 
Group (1989); Li and others (1994); and Yip 
(1994).

В с т а В к а  6 . 4  Анемия: результат комплексного 
дефицита

«Я не думаю, что информация 
о родах и воспитании 
детей, которую я получил, 
достаточна, и мы не можем 
получить эту информацию  
в школе и семье».

Студент	университета	(китай),	
декабрь	2005	года
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ным	 средствам.	 Ограничения	 могут	 вклю-
чить	требования		достижения	минимального	
возраста	 и	 требования,	 чтобы	 молодые	 жен-
щины	были	замужем	и	получили	на	это	одоб-
рение	 супруга27.	 в	 Бангладеш,	 индии,	 Мали	
и	Пакистане	молодые	женщины-матери	редко	
обращаются	 к	 услугам	 медицины,	 особенно	
по	 наблюдению	 беременных.	 Обращение	
в	 учреждения	 здравоохранения	 всех	 жен-
щин	 определяется	 стоимостью	 обслужива-
ния,	 включая	 переезды	 и	 время	 ожидания28.	
для	молодых	женщин	и	начинающих	родите-
лей,	 дополнительным	 фактором	 может	 стать	
также	 недостаточное	 знание	 о	 потребностях	
профилактического	ухода	в	течение	беремен-
ности.	 Более	 низкие	 возможности	 женщин	
отстаивать	свои	интересы	также	сказываются	
на	 их	 способности	 вести	 переговоры	 со	 сво-
ими	мужьями	и	родственниками	со	стороны	
супруга	 о	 потребности	 в	 уходе	 в	 течение	
беременности.	в	сельском	Пакистане	подвиж-
ность	юных	женщин	сильно	ограничена,	что	
препятствует	 им	 в	 получении	 	 необходимых	
услуг29.		

во	 многих	 странах	 латинской	 Америки	
и	 Африки	 к	 югу	 от	 Сахары,	 где	 дородовое	
наблюдение	 широко	 распространено,	 про-
цент	 молодых	 женщин,	 получающих	 такую	
услугу,	 также	 высок	 —	 на	 уровне	 80–100%30.	
Однако	 даже	 в	 этих	 странах	 молодые	 бере-
менные,	которые	находятся	под	наблюдением,	

не	получают	полноценных	услуг.	Первая	бере-
менность	 связана	 с	 более	 высоким	 риском	
смертности	 новорожденных,	 и	 информиро-
вание	 женщин	 о	 потенциальных	 осложне-
ниях	 является	 важным	 компонентом	 заботы	
о	молодых	матерях.	в	большинстве	стран,	по	
которым	 данные	 доступны,	 молодые	 матери,	
которые	 обращаются	 к	 дородовому	 наблю-
дению,	 с	 большой	 вероятностью	 пройдут	
всякие	 обследования,	 например	 измерение	
кровяного	 давления,	 но	 вряд	 ли	 им	 сообщат	
о	потенциальных	осложнениях	беременности	
(рис.	6.6).	во	многих	странах,	где	распростра-
нена	 анемия,	 предлагаются	 добавки	 железа	
в	 качестве	 элемента	 патронажа	 беременных.	
Но	в	камбодже,	где	анемия	характерна	более	
чем	 для	 половины	 всех	 молодых	 женщин,	
менее	 четверти	 матерей	 получили	 добавки	
железа	в	период	наблюдения	беременных31.		

Обучение	 навыкам	 воспитания	 помогает	
родителям	 понимание	 поведения	 новорож-

Рисунок	6.5	 	 Молодые	женщины	реже	пользуются	
противозачаточными	средствами,	чем	женщины	
старшего	возраста

Источники: ORC Macro (2006) и MEASURE DHS STAT Compiler 
(исследования, проведенные в период между 2000 и 2005 гг.).

Рисунок	6.6	 	 Молодые	матери	не	получают	
полноценного	дородового	ухода

Источник: обследования в области народонаселения и здравоох-
ранения (1998–2003 гг.) 
Примечание. Приведенны данные о женщинах, получавших доро-
довую медицинскую помощь в период последней беременности 
в течение трех лет до проведения исследования.
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денных	 и	 маленьких	 детей	 и	 дает	 сведения	
об	охране	их	здоровья,	о	питании	и	потреб-
ностях,	связанных	с	развитием.	Однако	моло-
дые	 матери	 и	 отцы	 чаще	 всего	 мало	 знают	
о	 симптомах	 детских	 болезней	 и	 методах	 их	
лечения.	во	многих	странах	остается	низким	
знание	пероральной	регидратационной	тера-
пии	(ПРТ),	простого	и	эффективного	метода	
предотвращения	 обезвоживания	 организма	
ребенка	 во	 время	 приступов	 диареи,	 осо-
бенно	 среди	 молодых	 людей	 и	 матерей-под-
ростков.	в	Перу	только	приблизительно	поло-
вина	матерей-подростков	знала	о	солях	ПРТ	
по	сравнению	с	80%	матерей	в	возрасте	25–29	
лет.	 даже	 в	 индонезии,	 где	 среди	 взрослых	
матерей	уровень	знаний	об	этом	методе	бли-
зок	 к	 100%,	 только	 85%	 матерей-подростков	
знали	о	солях	ПРТ.	в	кении	только	40%	моло-
дых	людей	в	возрасте	15–24	лет	слышали	об	
ПРТ	по	сравнению	с	60%	среди	мужчин	более	
старшего	возраста32.

	

Обеспечение возможностей 
для молодежи подготовиться 
к статусу родителя
возможности	 для	 молодых	 мужчин	 и	 жен-
щин	лучше	подготовиться	к	семейной	жизни	
можно	расширить,	улучшив	их	доступность	
к	службам	планирования	семьи,	материнс-
кому,	детскому	здравоохранению	и	услугам	
в	 области	 здорового	 питания.	 Финансовые	
стимулы	 также	 могут	 расширить	 возмож-
ности	 людей,	 особенно	 неимущих,	 сделав	
для	них	доступным	медицинское	обслужи-
вание.	Большинство	программ	не	были	спе-
циально	 направлены	 на	 молодежь,	 но	 ими	
предлагаются	многообещающие	подходы	по	
подготовке	молодых	людей	к	статусу	роди-
телей.	Усилия	по	предотвращению	раннего	
брака	могут	расширить	возможности	моло-
дых	 девушек	 избежать	 раннего	 материнс-
тва	 и	 помочь	 им	 избежать	 всех	 связанных	
с	 этим	 неблагоприятных	 последствий	 для	
здоровья.

Улучшение доступа  
к медицинскому обслуживанию
Молодые	 мужчины	 и	 женщины	 реже	 обра-
щаются	в	службу	планирования	семьи,	мень-
ше	 пользуются	 услугами	 материнского	 и	
детского	 	здравоохранения	потому,	что	клю-
чевым	 вопросом	 остается	 проблема	 доступ-

ности.	 Одна	 из	 возможностей	 облегчения	
доступа	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 обеспе-
чить	«благоприятные	для	молодежи»	услуги,	
где	поставщики	услуг	знают,	как	обеспечить	
потребности	 молодых	 людей.	 в	 нескольких	
странах	 попытались	 предоставить	 молодым	
матерям	 дородовое	 и	 послеродовое	 наблю-
дение	в	наиболее	удобной	форме,	но	точные	
оценки	пока	не	доступны33.	Примером	много-
обещающей	программы	является	программа	
помощи	при	вскармливании	грудью,	которая	
проводится	на	базе	больницы	для	юных	мате-
рей	в	Мексике	и	связана	с	более	частым	посе-
щением	 больницы	 участницами	 программы	
еще	до	родов34.		

Поскольку	 поездки	 могут	 вызывать	 труд-
ности,	можно	пойти	по	пути	усиления	меди-
цинской	 пропаганды	 (в	 большей	 степени,	
чем	 предоставление	 услуг	 на	 стационарной	
основе).	 в	 таких	 странах	 стимулированию	
спроса	 на	 услуги	 способствовало	 бы	 прове-
дение	с	помощью	средств	массовой	информа-
ции	кампаний	по	охране	здоровья,	охватыва-
ющих	 всех	 членов	 сообщества.	 Отсутствуют	
программы	 пропаганды	 здравоохранения,	
нацеленные	 на	 молодежь,	 а	 успех	 программ,	
направленных	 на	 все	 супружеские	 пары	
в	 период	 деторождения,	 говорит	 о	 том,	 что	
такая	пропаганда	может	быть	эффективной35.	
Программа	 пропаганды	 на	 дому	 в	 сельской	
местности	 Бангладеш	 (регион	 Матлаб)	 зна-
чительно	 увеличила	 пользование	 дородовым	
и	послеродовым	наблюдением	в	системе	здра-
воохранения36.	Программа	«здоровье	работа-
ющих	женщин»,	реализованная	в	Пакистане,	
показала	 свою	 эффективность	 для	 женщин	
всех	групп	репродуктивного	возраста37.	

Повышение	 частоты	 обращения	 муж-
чин	 в	службу	 репродуктивного	 здоровья	
и	 планирования	 семьи	 улучшает	 их	 здо-
ровье	 и	 степень	 защиты	 супружеских	 пар	
от	 заболеваний,	 передающихся	 половым	
путем	(Пз)	и	незапланированных	беремен-
ностей	 (см.	 вставку	 «в	 центре	 внимания»	
о	Бразилии).	Мужчины,	которые	обеспоко-
ены	 болезнями,	 передающимися	 половым	
путем,	не	могут	получить	помощь	в	системе	
материнского	 и	 детского	 здравоохранения	
и	 службе	 планирования	 семьи,	 которые	
в	значительной	 степени	 рассматриваются,	
как	 обслуживающие	 женщин.	 их	 скорее	
привлекли	 бы	 самостоятельные	 учрежде-
ния,	 	 которые	 могли	 бы	 решать	 проблему	

«Если бы молодые люди имели 
свободный доступ к методам 
планирования семьи, мы могли 
бы понять последствия наших 
действий, могли бы проявлять 
большую сознательность 
в нашем поведении и были бы 
более осторожны».

Молодой	человек.	куско	(Перу),	
январь	2006	года



Пз	 и	 предоставлять	 услуги	 в	 области	 пла-
нирования	 семьи.	 Повысить	 доступность	
для	 женщин	 медицинского	 обслуживания	
в	области	репродуктивного	здоровья	может	
привлечение	 частного	 сектора	 в	 государ-
ственно-частное	 партнерства,	 которое	 не		
требует	 значительного	 вовлечения	 госу-
дарства	 и	 использования	 его	 ресурсов.	
Если	на	уровне	правительств	будет	решено,	
что	 предоставление	 таких	 услуг	 молодым	
людям	довольно	спорно,	выходом	из	поло-
жения	может	стать	сосредоточение	усилий	
на	молодых	женщинах,	как	это	было	сделано	
в	 колумбии38.	 Государственный	 маркетинг	
презервативов	предотвращает	Пз	и	распро-
странение	 виЧ-инфекции,	 но	 в	 немногих	
доступных	 оценках	 не	 содержится	 инфор-
мации	о	предотвращении	незапланирован-
ных	беременностей39.

Пропаганда	презервативов	как	«двойной	
защиты»,	а	не	только	как	средства	«обезопа-
сить	 секс»	 может	 повысить	 использование	
презервативов	для	защиты	и	супругов,	и	не	
состоящих	 в	 браке	 молодых	 людей	 от	 забо-
леваний,	 передающихся	 половым	 путем,	
и	незапланированных	беременностей40.	как	
это	 отмечено	 в	 глава	 5,	 сочетание	 услуг	 по	
профилактике	 Пз	 и	 виЧ	 с	 репродуктив-
ным	 медицинским	 обслуживанием	 может	
способствовать	 большему	 использованию	
обеих	 услуг.	 Это	 особенно	 важно	 в	 Африке	
к	 югу	 от	 Сахары,	 где	 распространенность	
виЧ	 уже	 высока,	 и	 в	 индии,	 где	 болезнь,	
хотя	 и	 медленно,	 распространяется	 среди	
молодых	 замужних	 женщин.	 Такая	 интег-
рация	 может	 гарантировать,	 что	 молодые	
женщины	будут	проинформированы	о	виЧ	
и	передаче	вируса	от	матери	к	ребенку,	когда	
они	 сдают	 анализы	 перед	 родами.	 Немного	
женщин,	 однако,	 получают	 такие	 рекомен-
дации	 или	 даже	 имеют	 возможности	 для	
сдачи	 анализов.	 выполнимость	 и	 эффек-
тивность	 интеграции,	 учитывая	 ограничен-
ность	 ресурсов,	 с	 которыми	 сталкивается	
большинство	 развивающихся	 стран,	 явля-
ются	 спорными,	 а	 оценки	 по	 данному	 воп-
росу	отсутствуют41.		

Улучшение доступа к услугам 
в области питания
Согласно	рекомендациям	всемирной	органи-
зации	здравоохранения,	чтобы	предотвратить	
неблагоприятные	 последствия	 беременности	

в	 случае	 продолжения	 роста	 подростка,	
должны	 быть	 обеспечены	 адекватная	 при-
бавка	 веса	 и	 питание.	 Поскольку	 дефицит	
железа	 часто	 сопровождается	 недостатком	
других	 пищевых	 микроэлементов	 (вита-
мина	 A,	 например),	 подходы	 на	 основе	
питания,	 вероятно,	 могут	 	 улучшить	 диету	
молодежи.	 Обогащение	 пищевых	 продук-
тов	 витаминами	 и	 обеспечение	 добавок	
довольно	 недороги	 и	 являются	 успешным	
путем	сокращения	дефицита	пищевых	мик-
роэлементов.	 Там,	 где	 анемия	 распростра-
нена	 широко,	 обогащение	 питания	 вита-
минами	 может	 оказаться	 недостаточным,	
и	 могут	 потребоваться	 добавки	 железа42.	
Программы		обеспечения	добавками	железа	
с	помощью	школы	могут	быть	эффективны	
при	 охвате	 подростков	 в	 тех	 странах,	 где	
большинство	 детей	 школьного	 возраста	
ходит	в	школу.	Было	подсчитано,	что	отно-
шение	выгоды	к	затратам	при	обеспечении	
добавками	железа	учащихся	средней	школы	
колеблется	между	26	и	45,	т.	е.	на	один	дол-
лар,	 инвестированный	 в	 добавки	 железа,	
отдача	составляет	26–45	долл.	43	

данных	 о	 распространении	 анемии	 среди	
населения	 часто	 недостает,	 и	 исследования,	
направленные	на	оценку	распространенности	
анемии,	 могут	 помочь	 в	планировании	 про-
филактических	 мероприятий	 в	 этой	 области.	
во	 многих	 странах	 беременным	 женщинам,	
чтобы	 предотвратить	 анемию	 в	 период	 бере-
менности,	предоставляются	добавки	железа	и	
фолиевая	кислота.	Поскольку	состояние	упи-
танности	 женщины	 до	 начала	 беременности	
оказывает	 существенное	 влияние	 на	 здоро-
вье	 новорожденного,	 мероприятия	 в	области	
питания	 также	 должны	 быть	 нацелены	 на	
девушек	до	того,	как	они	становятся	матерями.	
Хотя	 обеспечение	 добавками	 на	 протяжении	
длительного	 периода	 оказалось	 сложным,	
поскольку	 их	 следует	 принимать	 ежедневно,	
и	 иногда	 они	 оказывают	 побочный	 эффект,	
было	 обнаружено,	 что	 программы	 обеспе-
чения	 добавками	 железа	 с	 помощью	 школы	
эффективны44.	 данные	 недавно	 выполнен-
ного	«Партнерством	во	имя	развития	детей»	
обзора	 мероприятий	 по	 охране	 здоровья	
школьников	 в	отдельных	 странах	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	во	многих	странах	школь-
никам	 предоставляются	 добавки	 железа,	
но	 в	 таких	 странах,	 как	 Бенин	 и	 камерун,	
где	 	 порядка	 50%	 или	 больше	 девушек	 стра-

«Я боюсь, что теперь люди, 
особенно проживающие  
в сельских общинах, не имеют 
доступа к необходимой 
информации. У них меньше 
возможностей, и только 
городские общины могут 
воспользоваться программами 
сенсибилизации».

Жестина,	активист	сельской	
молодежи,	проводящая	кампанию		

нетрадиционной	музыки	
(Сьерра-леоне),		

февраль	2006	года
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дают	 анемией	 (рис.	 6.4),	 таких	 мероприятий	
в	школе	не	проводится45.	

Услуги	 в	 области	 питания	 должны	 стать	
важным	 элементом	 оценки	 качества	 доро-
дового	и	послеродового	патронажа	матерей-
подростков.	У	беременных	подростков	высок	
акушерский	риск,	особенно	если	они	малого	
роста	или	до	беременности	весят	ниже	нормы.	
Рекомендуется	проведение	пристального	мо-	
ниторинга	 состояния	 упитанности	 матерей-
подростков	 так	 как	 адекватное	 увеличение	
веса	 может	 иметь	 для	 них	 даже	 большее	
значение,	 чем	 для	 более	 взрослых	 матерей46.	
Мониторинг	 питания	 и	 веса	 не	 всегда	 легко	
осуществим,	и	у	представителей	учреждений	
здравоохранения	должны	быть	возможности	
предоставить	 женщинам	 определенные	 дие-	
тические	 рекомендации.	 в	 дополнение	 к	 до-
бавкам	 железа	 матерям-подросткам	 могут	
также	 быть	 особенно	 полезны	 витамин	 A,	
цинк	и	добавки	кальция,	поскольку	они	под-
вержены	 более	 высокому	 риску	 вызванной	
беременностью	гипертонии	и	преэклампсии.	
Матери-подростки	также	нуждаются	и	в	пос-
леродовых	услугах	в	области	питания,	таких	
как	рекомендации	по	диете	и	поддержка	для	
кормящих	грудью.

Предложение финансовых 
стимулов
Передача	 наличных	 денег	 на	 определенных		
условиях	 показала	 свою	 эффективность	 для	
роста	потребления	услуг	профилактического	
здравоохранения	малоимущими	домохозяйс-
твами.	Хотя	эти	программы	не	были	направ-
лены	 на	 молодых	 родителей,	 они	 представ-
ляют	 собой	 многообещающее	 средство	 для	
того,	 чтобы	 сделать	 использование	 профи-
лактических	медицинских	услуг	начинающим	
родителям	более	частым.	Мексика	и	Никара-
гуа	 привязали	 денежные	 пособия	 к	участию	
членов	 семьи	 в	 семинарах	 по	 охране	 здо-
ровья	 и	 рационализации	 питания	 и	 посе-
щению	 поликлиник.	 Благодаря	 программе	
Oportunidades,	 реализованной	 в	 Мексике,	
удалось	усилить	мониторинг	питания,	повы-
сить	 показатели	 иммунизации	 и	 посещения	
служб	 дородового	 наблюдения.	 Посещения	
в	целях	контроля	развития	увеличились	при-
близительно	на	30–60%,	и	дети	в	возрасте	до		
5		лет	в	результате	заболевали	реже,	чем	дети,	
не	 охваченные	 программой47.	 Никарагуанс-
кая	программа	Red	de	Protecciуn	Social	также	

направлена	 на	 мониторинг	 питания	 детей	
и	их	своевременную	иммунизацию48.	

Предотвращение ранних  
браков
Предотвращение	 ранних	 браков,	 являюще-
еся	одним	из	способов	предотвращения	под-
ростковой	 беременности,	 вероятно,	 может	
иметь	 благоприятные	 последствия	 также	 и	
для	 здоровья	 детей.	 Например,	 в	 Гватемале	
предотвращение	 брака	 девочек	 повышает	
вероятность	 того,	 что	 их	 дети	 доживут	 до	
пяти	 лет49.	 во	 многих	 странах	 приняты	
законы,	 определяющие	 минимальный	 воз-
раст	 вступления	 в	 брак	 девушек	 и	 юно-
шей	 с	 родительского	 согласия	 или	 без	 него.	
в	50	странах	из	81,	данные	по	которым	были	
собраны	 и	 проанализированы,	 минималь-
ный	 возраст	 для	 вступления	 в	 брак	 состав-
ляет,	 по	 меньшей	 мере,	 18	 лет	 для	 мужчин	
и	 для	 женщин50,	 и	 в	 32	 странах	 для	 деву-
шек	 он	 ниже,	 чем	 для	 юношей.	 С	 течением	
времени	 узаконенный	 минимальный	 воз-
раст	 вступления	 в	 брак	 для	 девушек	 повы-
сился;	 но	 трудно	 обеспечить	 соблюдение	
этой	 нормы	 там,	 где	 не	 принята	 регистра-
ция	 гражданского	 состояния.	 вероятно,	 что	
закон	 о	 минимальном	 возрасте	 вступления	
в	 брак	 станет	 эффективным	 только	 тогда,	
когда	молодые	девушки,	особенно	из	наибо-
лее	 неимущих	 домохозяйств,	 получат	 воз-
можность	 посещать	 школу	 и	 повысить	 свое	
благосостояние.

законы	 о	 возрасте	 вступления	 в	 брак	
относятся	к	деликатным	для	различных	куль-
тур	 проблемам,	 и	 там,	 где	 имеются	 сильные	
табу	на	половые	отношения	до	брака,	ранний	
брак	дочерей,	казалось	бы,	мог	бы	стать	жела-
тельным	 выбором	 для	 родителей.	 Усилия	 по	
предупреждению	 вступления	 в	 ранний	 брак	
должны	поэтому	вовлекать	родителей	и	сооб-
щество	так	же,	как	и	непосредственно	моло-
дых	 людей.	 Одна	 из	 таких	 программ,	 Apni	
Beti,	Apna	Dhan	(«Наша	дочь	—	наше	богатс-
тво»),	начатая	в	октябре	1994	г.	в	индийском	
штате	Харьяна,	была	направлена	на	повыше-
ние	понимания	значимости	ребенка-девочки	
и	 полного	 искоренения	 гендерной	 дискри-
минации.	в	рамках	этой	программы	матерям	
девочек	 предоставляется	 небольшая	 сумма	
денег	(500	рупий,	или	16	долл.	США)	для	того,	
чтобы	 оплатить	 потребности	 матери	 после	
рождения	 дочери,	 которые	 выплачиваются	
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в	 течение	 15	 дней	 после	 рождения.	 Про-
грамма	также	открывает	на	каждую	девочку	
долгосрочный	 вклад	 размером	 в	 2500	 рупий	
(80	 долл.	 США)	 в	 государственных	 облига-
циях	 через	 три	 месяца	 после	 ее	 рождения,	
который	 	 может	 быть	 ей	 выплачен,	 когда	 ей	
исполнится	18	лет	и	если	она	не	будет	состо-
ять	в	браке.	в	1995	г.	правительство	Харьяны	
расширило	 эту	 программу,	 предложив	более	
высокое	 погашение	 облигаций	 наличными	
(25	 тыс.	 рупий,	 800	 долл.	 США	 —	 30	 000	
рупий,	960	долл.	США)	для	девушек,	которые	
согласятся	отсрочить	обмен	своих	облигаций	
на	 деньги.	 Оценки	 результатов	 программы	
в	 краткосрочной	 перспективе	 или	 по	 сте-
пени	 достижения	 долгосрочных	 целей	 пока	
отсутствуют51.		

Повышение способности 
молодых людей принимать 
решения о подготовке 
к статусу родителя
Молодые	люди	нуждаются	в	хорошей	инфор-
мации,	чтобы	лучше	выбрать	время	деторож-
дения,		медицинские	услуги,	которыми	следует	
воспользоваться,	и	правильные	методы	ухода	
за	 ребенком	 и	 его	 кормления.	 Программы,	
направленные	 на	 улучшение	 их	 способнос-
тей	 принимать	 решения	 о	 репродуктивном	
здоровье,	 питании	 и	 уходе	 за	 маленькими	
детьми,	 включают	 санитарное	 просвещение,	
методы	 воспитания	 и	 программы	 раннего	
развития	 детей	 и	 обучения	 навыкам	 само-
стоятельности	молодых	мужчин,	равно	как	и	
молодых	женщин.

Предоставление информации 
об охране  здоровья молодым 
мужчинам и женщинам
информирование	 молодых	 мужчин	 при	 их	
подготовке	 к	 переходу	 к	 статусу	 родителей	
может	 быть	 эффективным.	 во	 многих	 госу-
дарствах	 такая	 информация	 предлагается	
в	качестве	компонента	школьной	программы	
здравоохранения,	так	же	как	в	рамках	более	
широких	 программ	 пропаганды	 здорового	
питания.

Половое воспитание с целью предотвратить 
раннее деторождение. Повысить	информиро-
ванность	 молодых	 женщин	 и	 мужчин	 могут	

программы	 полового	 воспитания,	 направ-
ленные	 на	 не	 состоящую	 в	 браке	 молодежь,	
которые	 проводятся	 школой	 или	 СМи.	
знаний,	 однако,	 	 может	 оказаться	 недоста-
точно,	 чтобы	 изменить	 поведение	 (глава	 5).	
как	отмечено	в	главе	5,	большинство	оценок	
программ	 полового	 воспитания	 строится	 на	
свидетельствах	 ее	 участников,	 что	 не	 может	
отражать	 истинных	 результатов	 программы.	
Однако	 данные	 точечных	 оценок	 показы-
вают,	что	половое	воспитание	может	оказать	
существенное	влияние	на	изменение	поведе-
ния.	в	кении	точечная	оценка	мероприятий,	
обеспечивших	учащихся	девушек	первичным	
половым	 воспитанием,	 которое	 включало	
определенную	 информацию	 о	 риске	 зара-
жения	 виЧ	 в	 результате	 половых	 связей	 со	
старшими	 мужчинами,	 показала	 снижение	
деторождений	 подростками52.	 в	 Чили	 бла-
годаря	 школьной	 программе	 полового	 вос-
питания	 «Юность:	 время	 выбора»	 возросло	
использование	 противозачаточных	 средств	
и	 снизился	 показатель	 подростковой	 бере-
менности53.		

Программы санитарного просвещения в об-
ласти репродуктивного здоровья для суп-
ружеских пар. Программы	 репродуктивного	
здоровья	 направлены	 на	 санитарное	 про-
свещение	 супружеских	 пар,	 но	 достаточные	
оценки	отсутствуют53.		

•	 Программа,	 проводимая	 в	 Бангладеш,	
обеспечивает	 молодожёнов	 информацией	
о	 репродуктивном	 здоровье	 и	 соответс-
твующих	услугах	раньше,	чем	они	обзаво-
дятся	 детьми.	 все	 недавно	 образованные	
пары	зарегистрированы	полевыми	работ-
никами	 службы	 планирования	 семьи	 во	
время	посещения	их	домов	—	таким	обра-
зом	устанавливаются	отношения	с	супру-
жеской	 парой	 и	 появляется	 возможность	
предоставить	 информацию	 по	 планиро-
ванию	 семьи.	 Полевые	 работники	 также	
дают	 направления	 в	 учреждения	 здраво-
охранения	для	оказания	помощи	матерям	
и	детям.

•	 в	рамках	проекта	«Народный	совет	начи-
нающим	родителям»,	реализуемого	в	двух	
городах	индии,	информация	о	репродук-
тивном	и	половом	здоровье	предоставля-
ется	 не	 только	 замужним	 юным	 женщи-
нам,	но	и	их	мужьям,	матерям,	свекровям,	
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поставщикам	 медицинских	 услуг	 и	 сооб-
ществу.

•		 По	 программе,	 реализуемой	 в	 рамках	
общин	 в	 индийском	 штате	 Махараштра	
и	направленной	на	обеспечение	репродук-
тивного	здоровья	юных	замужних	женщин,	
наряду	с	улучшением	качества	коммуналь-
ного	 обслуживания	 и	 предоставлением	
диапазона	услуг	с	помощью	тренинга	пос-
тавщиков	медицинских	услуг,	проверяется,	
насколько	 эффективно	 информируются	
общины.	 Она	 также	 направлена	 на	 охват	
мужей	юных	женщин	и	свекровей.

Информация, предназначенная для муж-
чин.	 Повысить	 информированность	 суп-
ружеских	 пар	 о	 материнском	 и	 детском		
здравоохранении	может	предоставление	инфор-
мации	мужчинам	о	безопасном	материнстве	
и	 детском	 здравоохранении	 (вставка	 6.5).	
кампания	 Suami	 siaga	 («Предупреждение	
мужа»),	 проведенная	 средствами	 массо-
вой	 информации	 индонезии,	 может	 спо-
собствовать	 участию	 мужей	 в	 обеспече-
нии	 безопасного	 материнства.	 Программы	
Suami	 siaga	 и	 Desa	 siaga	 («Предупреждение	
деревни»)	были	частью	кампаний	по	форми-
рованию	 общественного	 мнения,	 осущест-
вленных	 параллельно	 с	 пятилетней	 про-
граммой	безопасного	материнства.	в	период	
между	1998	и	2002	гг.	программа	Suami	siaga	
была	направлена	на	охват	мужей	в	возрасте	
15–45	 лет,	 имеющих	 низкий	 или	 средний	
социально-экономический	 статус,	 и	 пре-
следовала	 цель	 ознакомить	 их	 с	 пробле-
мами	 беременности,	 подготовки	 к	 родам	 и	
потенциально	возможными	осложнениями	
с	помощью	различных	кампаний	в	средствах	
массовой	 информации	 и	 проведения	 тре-
нингов.	Программа	Desa	siaga	была	направ-
лена	на	обеспечение		безопасного	материнс-
тва	во	всей	 	общине,	подготовку	перевозки	
в	 больницы,	 обеспечение	 финансирования,	
сдачу	крови	и	оповещение	об	осложнениях	
при	 родах.	 Хотя	 результаты	 этих	 меропри-
ятий	 не	 подвергались	 строгому	 анализу,	
итоги	мониторинга	показывают,	что	мужья	
и	 жены	 —	 участники	 программы	 Siaga	—	
с	большей	 вероятностью	 будут	 ознаком-
лены	с	признаками	осложнений,		чем	те,	кто	
в	программах	не	участвовал,	и	постараются	
провести	 роды	 в	 учреждениях	 здравоохра-
нения	или	с	помощью	акушерок55.	

Образование в области питания. Про-
граммы	 санитарного	 просвещения	 в	 рам-
ках	 школы	 могут	 способствовать	 здоровому	
питанию	 и	 физической	 активности.	 Такие	
программы	 должны	 включать	 информацию,	
пропагандирующую	 потребление	 разнооб-
разных	плодов	и	овощей	и	снижение	потреб-
ления	насыщенных	жиров56.		

Необходимо	 также	 убеждать	 молодежь	
употреблять	 пищевые	 продукты,	 богатые	
железом.	Убеждение	матерей	в	необходимости	
отдыхать	в	период	беременности	и	соответс-
твующих	 методов	 вскармливания	 младенцев	
стало	 частью	 успешных	 программ	 здоро-
вого	питания,	реализованных	в	индии	(штат	
Тамилнад),	 индонезии	 и	 Таиланде.	 Подобно	
всем	 программам	 санитарного	 просвещения,	
довольно	 трудно	 добиться	 изменения	 при-
вычного	 рациона	 с	 помощью	 просвещения	
в	 сфере	 питания	 (глава	 5).	 Оценка	 комплек-
сной	 программы	 питания,	 реализованной	
в	Бангладеш	(кПП),	показала,	что	она	подняла	
информированность	 матерей	 о	 соответству-
ющих	 методах	 питания,	 но	 большинство	 их	
практиковать	 не	 стало57.	 Главной	 причиной	
стала	 бедность	 и	 дефицит	 времени.	 и	 при	
этом	 в	 программу	 соответственно	 не	 вов-
лекались	 мужья	 и	 свекрови,	 что,	 возможно,	
воспрепятствовало	многим	молодым	матерям	
воспользоваться	 ее	 рекомендациями.	 Неко-
торые	 мероприятия	 по	 изменению	 бытовых	
привычек,	например	приобретение	привычки	
мыть	руки	для	предотвращения	диареи,	про-
демонстрировали	 свою	 эффективность58.	
Эта	программа	также	включала	инновацион-
ные	компоненты,	направленные	на	охват	деву-

Данные исследования по оценке влияния 
участия мужчин и женщин в программах 
микрокредитования для сельской Бангладеш 
показали, что участие мужчин в этих програм-
мах привело к снижению плодовитости. Ана-
лиз четырех программ микрокредита пока-
зал, что наибольший эффект оказало участие 
в программе банка «Грамин». Это вызвало 
удивление, поскольку мужчины больше вре-
мени заняты на работе и меньше занимаются 
детьми. Так что влияние на мужчин не могло 
стать результатом увеличения средств к сущес-
твованию благодаря микрокредиту.

Авторы исследования считают, что при-
чиной стало влияние на мужчин мер социаль-
ного развития, включенных в программу мик-

рокредитования; эти мероприятия, возможно, 
изменили психологию мужчин. Банк пропаган-
дирует среди участников программы ценность 
небольших семей (наряду с другими социаль-
ными подсказками, такими как необходимость 
образования девочек). Наличие небольшой 
семьи — одно из «16 решений» — которое 
должны реализовать участники. То, что муж-
чины оказались восприимчивы к такого рода 
обращениям, выдвигает на первый план важ-
ность нацеленности на мужчин информации и 
просветительских кампаний за планирование 
семьи и репродуктивное здоровье.

Источник: Pitt and others (1999).

В с т а В к а  6 . 5 	 «Шестнадцать решений» банка 
«Грамин» убеждают мужчин иметь 
меньше детей
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шек-подростков	посредством	создания	Фору-
мов	юных	девушек.	в	одном	микрорайоне,	где	
реализовалась	 кПП,	 была	 поставлена	 задача	
охватить	 молодоженов,	 чтобы	 выяснить,	 не	
будет	 ли	 экономически	 эффективней	 скон-
центрироваться	 на	 первых	 беременностях	
и	 работать	 с	 супружескими	 парами	 до	 того,	
как		их	ребенку	исполнится	24	месяца,	вместо	
того	чтобы	пытаться	охватить	всех	маленьких	
детей	и	беременных	женщин	общины.	Резуль-
таты	оценки	этой	инициативы,	направленной	
на	молодоженов,	еще	недоступны59.	

Обучение навыкам воспитания 
и предоставление услуг раннего 
развития детей
Родительские	навыки	воспитания	могут	улуч-
шить	 развитие	 детей.	 Один	 такой	 навык	—	
определение	 того,	 когда	 младенец	 готов	
к	 дополнительному	 питанию.	 в	 дополнение	
к	 этому	 навыку	 родители	 должны	 также	
уметь	 пользоваться	 такими	 методами,	 как	
активное	или	интерактивное	вскармливание;	
знать	 продукты	 питания,	 подходящие	 при		
появлении	 у	 ребенка	 моторной	 активности	
и	 вкусовых	 предпочтений;	 разговаривать	
и	играть	с	ребенком	в	период	вскармливания.	
Программы	 раннего	 развития	 детей	 в	 Эква-
доре	 и	 Ямайке	 показывают,	 что	 быстро	 при-
спосабливающееся	к	изменениям	обстановки	
и	 интерактивное	 воспитание,	 направленное	
на	 психологическое	 развитие	 детей,	 может	
компенсировать	 многие	 неблагоприятные	
последствия	недоедания	в	детстве	для	когни-
тивного	 развития60.	 На	 Ямайке	 предоставле-
ние	 пищевых	 добавок	 	 для	 недокормленных	
детей	и	психосоциальная	стимуляция	позво-
лили	улучшить	их	умственное	развитие.

Наличие	государственных	учреждений	для	
ухода	 за	 детьми	 может	 также	 помочь	 мате-
рям,	 которые	 намерены	 работать.	 Обширное	
исследование	 из	 Соединенных	 Штатов	 пока-
зывает,	что	стоимость	ухода	за	детьми	влияет	
на		возможности	матерей	как	рабочей	силы61.	
в	 городах	 Гватемалы	 повышенная	 стоимость	
государственных	 детских	 учреждений	 ведет	
к	 сокращению	 рабочего	 времени	 их	 мате-
рей.	дети,	посещающие детские	сады	Hogares 
Comunitarios	 в	 городах	 Гватемалы,	 получают	
лучшее	питание	и	меньше	страдают	от	дефи-
цита	 пищевых	 микроэлементов,	 чем	 их	 не	
охваченные	 этой	 услугой	 сверстники62.	 во	

вьетнаме,	 где	 средняя	 плодовитость	 невы-
сока	 и	 семьи	 немногочисленны,	 41%	 городс-
ких	 матерей	 пользуются	 государственными	
детскими	 учреждениями	 (школы	 и	 стацио-
нарные	учреждения	по	уходу	за	детьми),	в	то	
время	как	46%	сельских	матерей	полагаются	на	
членов	 расширенной	 семьи63.	 в	 кении	 высо-
кая	 стоимость	 программ	 раннего	 развития	
детей	 сдерживает	 обращение	 домохозяйств	
к	услугам	государственных	детских	учрежде-
ний	и	снижает	участие	матерей	в	работе.	Это	
сказывается	также	на	обучении	в	школе	стар-
ших	детей,	главным	образом	девочек64.	

Обучение молодых женщин 
навыкам самостоятельности 
Большинство	 программ	 навыков	 самосто-
ятельности	 для	 девушек,	 замужних	 или	 не	
состоящих	 в	 браке	 женщин,	 также	 обеспе-
чивает	 санитарное	 просвещение,	 обучение	
основам	семейной	жизни	и	обучение	приоб-
ретению	 средств	 к	 существованию.	 Получе-
ние	 таких	 навыков	 расширяет	 возможности	
женщин.	 Например,	 участие	 в	 программах	
микрокредита	 увеличило	 обращение	 жен-
щин	 в	 государственные	 учреждения	 здра-
воохранения.	в	городах	 	Малайзии	непроиз-
водственные	доходы	женщин	(показатель	их	
рыночной	 стоимости)	 вызвали	 рост	 спроса	
на	уход	за	детьми65.	

Оценки,	 основанные	 на	 выборочном	 кон-
троле	государственного	вмешательства	в	этой	
области,	 ориентированного	 на	 молодежь,	
редки,	 но	 точечные	 оценки	 нескольких	 про-
грамм	 позволяют	 оценить	 в	 общих	 чертах	
эффективность	 этих	 мероприятий.	 Одной	 из	
них	 является	 индийская	 программа	 «лучшие	
варианты	 жизни»	 66,	 начатая	 в	 1987	 г.	 Цен-
тром	 развития	 и	 народных	 действий.	 Эта	
программа	 нацелена	 на	 молодых	 женщин	
в	возрасте	12–20	лет	и	предлагает	различные	
услуги	 в	 пригородных	 трущобах	 и	 сельских	
районах:	пропаганда	репродуктивного	здоро-
вья	и	услуг;	обеспечение	профессионального	
обучения	 и	 повышение	 возможностей	 жен-
щин	 с	 помощью	 оздоровительных	 меропри-
ятий.	 Сравнение	 результатов	 участниц	 про-
граммы	 и	 контрольной	 группы	 показывает,	
что	 программа	 улучшила	 благосостояние	
молодых	 женщин	 благодаря	 отсрочке	 вступ-
ления	в	брак,	повышению	знаний	о	репродук-
тивном	здоровье,	улучшению	навыков	приня-
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тия	 решений	 и	 увеличению	 использования	
услуг	здравоохранения	(рис.	6.7).

Полуэкспериментальное	исследование,	вы-	
полненное	в	Непале,	показывает,	что	комплек-
сная	 программа	 репродуктивного	 здоровья,	
нацеленная	на	молодежь	в	возрасте	14–21	лет,	
оказала	 существенное	 воздействие	 на	 пове-
дение,	 например,	 на	 использование	 услуг	
здравоохранения	 в	 сфере	 репродуктивности	
здравоохранения,	 на	 показатели	 подростко-
вой	беременности	и	браков	в	юном	возрасте.	
Отличительной	 особенностью	 мероприятий	
было	 то,	 что	 в	 них	 также	 были	 вовлечены	
взрослые,	 преподаватели	 и	 представители	
учреждений	 здравоохранения,	 которые	 оце-
нивали	 потребности	 молодежи	 и	 планиро-
вали	 механизмы	 их	 обеспечения.	 Это,	 воз-
можно,	 внесло	 свой	 вклад	 в	 успех	 данной	
программы67.	

Подобно	 программе	 «лучшие	 варианты	
жизни»,	 программа	 навыков	 самостоятель-
ности	 индийского	 института	 управления	
здравоохранением	в	Пачоде,	в	сельской	части	
штата	 Махараштра,	 разработана	 для	 сель-
ских	районов	и	городских	трущоб	и	нацелена	
на	девушек	в	возрасте	12–18	лет,	которые	не	
учатся	в	школе.	курс	программы	рассчитан	на	
один	год	в	вечернее	время	по	рабочим	дням	
по	 одному	 часу	 ежедневно.	 занятия	 прово-
дятся	 женщинами,	 имеющими	 подготовку	
в	области	санитарного	просвещения	и	здоро-
вого	питания,	повышения	грамотности,	обу-
чения	навыкам	самостоятельности.	Она	ока-
зала	 существенное	 воздействие	 на	 отсрочку	
вступления	в	брак	молодых	девушек68.

Предоставление молодым 
женщинам ресурсов, чтобы 
задержать вступление в брак
Мероприятия,	 которые	 направлены	 на	 обу-
чение	девочек,	—	образование,	предоставле-
ние	 ваучеров,	 бесплатных	 книг	 и	 школьной	
формы,	 —	 могут	 также	 препятствовать	 ран-
нему	 браку	 и,	 следовательно,	 ранней	 бере-
менности.	 известная	 программа	 стипендий	
для	средней	школы	в	Бангладеш	(вставка	6.6)	
обещает	 многое,	 поскольку	 средний	 возраст	
вступления	 в	 брак	 девушек	 в	 этой	 стране	
очень	низок.	Но	пока	неясно	из-за	отсутствия	
тщательной	 оценки,	 отразилась	 ли	 она	 на	
отсрочке	замужества	девушек.	исследование,	
проведенное	 в	 двух	 деревнях,	 показало,	 что	

Рисунок	6.7	 	 В	Индии	приобретение	навыков	
самостоятельности	может	стимулировать	спрос	
молодых	женщин	на	медицинское	обслуживание

Источник: Center for Development and Population Activities (CEDPA) 
(2001).

В 1977 г. в Бангладеш местная НПО начала 
небольшой проект по предоставлению сти-
пендий средней школы девочкам, окончив-
шим начальную школу, при условии, что их 
родители согласятся отсрочить их замужество. 
В 1994 г.  при поддержке Международной ассо-
циации развития программа трансформирова-
лась в Проект помощи девочкам — учащимся 
средней школы (FSSAP), охватив все 460 сель-
ских подрайонов в стране.

Для продолжения участия девочки должны 
были дать согласие на:

• посещение школы — не менее 75% учеб-
ных дней;

• получение на выпускных экзаменах оценок 
— в среднем не менее 45% общей суммы 
баллов;

•  не вступать в брак до окончания экзаме-
нов на получение аттестата зрелости. 

Каждая участница могла самостоятельно 
забрать наличные деньги из банка. Была про-
ведена широкая информационная кампания 
по пропаганде среди населения важности 
женского образования. В рамках проекта 
также были предприняты шаги по улучшению 
школьной инфраструктуры, приему на работу 

преподавателей-женщин и обеспечению про-
фессионально-технического обучения дево-
чек, оканчивающих школу.

По оценкам, проект привел к увеличению 
числа девочек, учащихся в средней школе. 
Имелись, однако, серьезные обеспокоенности 
в отношении качества образования. В 1999 г. 
только четверть девочек, получавших стипен-
дии в 10-м классе, смогли сдать экзамены на 
получение аттестата зрелости — меньше, чем 
для школьниц в среднем по стране. Причи-
ной могло быть то, что некоторые школы для 
достижения целей проекта, возможно, преуве-
личили данные зачисления и посещаемости. 
При анализе данных также не было найдено 
никаких подтверждений тому, что реализация 
программы привела к повышению возраста 
девушек при вступлении в брак.

На первой фазе FSSAP не были собраны 
исходные данные, не была определена вне-
шняя контрольная группа, что не позволило 
выполнить  точечную оценку. Чтобы исправить 
этот пробел, ко второй фазе FSSAP (начатой в 
марте 2002 г.) был добавлен компонент тща-
тельной оценки результатов.

Источники: Bhatnagar and others (2003); 
Khandker; Pitt, и Fuwa (2003); World Bank 
(2003c).

В с т а В к а  6 . 6  Влияние денежных трансферов, 
обусловленных отсрочкой брака, 
на повышение посещаемости школ 
девочками в Бангладеш
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реализация	 программы	 привела	 к	 отсрочке	
брака69.	 лучшие	 возможности	 занятости	
для	 молодых	 женщин,	 такие	 как	 увеличение	
количества	 рабочих	 мест	 на	 швейных	 фаб-
риках	 в	 Бангладеш,	 может	 также	 задержать	
замужество70.	

Поддержка тех, кто становится 
матерями в юном возрасте
девушки,	 которые	 становятся	 матерями	 в	
юном	 возрасте,	 должны	 иметь	 возможности	
преодолеть	 такие	 негативные	 последствия,	
как	прерванное	обучение.	Юные	матери	могут	
прекратить	 учебу	 из-за	 того,	 что	 им	 недо-
статочно	 помогает	 семья	 или	 община,	 из-за	
физических	 ограничений,	 вызванных	 бере-
менностью	 и	 родами.	 другие	 могут	 оставить	
школу,	 когда	 они	 выходят	 замуж,	 позже	 они	
сталкиваются	 с	 трудностями	 в	 поиске	 опла-
чиваемой	 работы	 и	 приобретении	 средств	
к	 жизни.	 Поскольку	 большинство	 матерей-
подростков	 происходят	 из	 бедных	 семей,	
программы	 «повторного	 шанса»	 должны	
быть	направлены	на	преодоление	такого	рода	
неблагоприятных	условий.

Гибкая школьная политика
Смягчить	 неблагоприятные	 последствия	
подростковой	 беременности	 может	 гибкая	
школьная	 и	 социальная	 политика.	 в	 США,	
где	 показатель	 подростковой	 беременности	
один	из	наиболее	высоких	в	развитом	мире71,	
эта	 проблема	 часто	 рассматривается	 как	
относящаяся	 к	 сфере	 общественного	 здра-
воохранения,	 поскольку	 уровень	 бедности	
матерей-подростков	и	их	детей,	скорее	всего,	
будет	повышенным	и	они	в	значительной	сте-
пени	будут	зависеть	от	системы	социального	
обеспечения.

Некоторыми	 американскими	 исследова-
телями	 обнаружено	 существенное	 влияние	
рождения	 детей	 подростками	 на	 возмож-
ности	 получения	 образования	 и	 заработка,	
в	 то	 время	 как	 другие	 находят,	 что	 значи-
тельную	 часть	 последствий	 следует	 отнести	
на	 счет	 	 предшествовавших	 социальных	 и	
экономических	 проблем,	 а	 не	 связывать	 это	
с	рождением	детей	подростками.	Эти	резуль-
таты	 не	 следует	 считать	 противоречащими	
друг	другу,	скорее	они	отражают	разные	пери-
оды72.	 в	 1960-х	 и	 1970-х	 гг.,	 когда	 социаль-

ные	 условия	 мешали	 девочкам	 справляться	
с	 беременностью,	 матери-подростки	 сталки-
вались	с	необратимыми	последствиями.	Через	
какое-то	 время	 доступность	 к	 программам	
«повторного	 шанса»,	 обеспечивающих	 про-
должение	обучения	в	школе	матерям-подрос-
ткам,	 возможно,	 ослабила	 ряд	 последствий	
подростковой	 беременности.	 Программы	
«эквивалентности»	 среднему	 образованию	 и	
программы	 социального	 обеспечения	 помо-
гают	 матерям-подросткам	 пополнить	 их	
низкие	 доходы	 и	 догнать	 своих	 сверстников.	
Школьные	 системы	 также	 приспособились	
к	 образованию	 и	 воспитанию	 беременных	
девочек-подростков,	 и	 это,	 возможно,	 удер-
жало	их	в	школе.

данные	 по	 ЮАР	 свидетельствуют,	 что	
такая	 благосклонная	 политика	 обучения	
помогла	 матерям-подросткам	 наверстать	
упущенное	 и	 завершить	 среднее	 образова-
ние73.	 все	 больше	 африканских	 стран	 к	 югу	
от	Сахары	и	государств	латинской	Америки	
проводят	более	либеральную	политику	воз-
вращения	в	школу,	а	в	некоторых	даже	раз-
решается	 беременным	 девочкам	 оставаться	
в	 школе	 в	 течение	 беременности	 (Буркина-
Фасо,	 камерун,	 Перу,	 Чили).	 Это	 пред-
ставляет	 собой	 существенный	 прогресс	 по	
сравнению	 с	 1990-ми	 годами,	 когда	 в	 боль-
шинстве	 стран	 Африки	 	 к	 югу	 от	 Сахары	
требовали	 изгнания	 беременных	 девочек.	
внедрение	этой	практики	не	было	докумен-
тировано,	 и	 ее	 результаты	 не	 были	 проана-
лизированы74.		

Интегрированные программы 
обеспечивают одновременно 
многие потребности матерей-
подростков
С	1977	г.	Женский	центр	Фонда	Ямайки	осу-
ществляет	 поддержку	 не	 состоящих	 в	 браке	
матерей-подростков	 в	 рамках	 комплексной	
программы,	 направленной	 на	 обеспечение	
потребностей	очень	молодых	матерей75.	Пре-
доставляя	матерям-подросткам	возможность	
завершить	 образование,	 она	 способствует	
тому,	 что	 молодые	 матери	 избегают	 повто-
рять	беременность	в	подростковом	возрасте.	
Программой	 также	 обеспечиваются	 ясли	
и	профессиональное	обучение.

По	программе	официально	ведется	обуче-
ние	беременных	девушек	в	возрасте	12–16	лет,	



Таблица	6.1	 	 Программы	и	мероприятия	для	подготовки	молодежи	к	переходу	к	формированию	семьи

Успешные Многообещающие,	но	не	отработанные Вряд	ли	успешные

Возможности

Улучшение доступа 
к услугам

Обусловленные денежные субсидии на оплату 
профилактического медицинского обслуживания 
(Мексика и Никарагуа) (в первый раз родители 
не были центром программы)  

Снабжение пищевыми микроэлементами 
и витаминизация питания детей и молодых женщин 
до начала беременности и в течение беременности 

Планирование семьи и программы материнского 
и детского здравоохранения 
(не нацеленные на молодых матерей) 

Переориентация репродуктивного здравоохранения, 
службы планирования семьи и программ безопасного 
материнства на потребности молодежи

• Тренинг поставщиков медицинского обслуживания 
для работы с молодежью 

• Улучшение планирования семьи 
(посещение на дому) для молодежи 

Вовлечение частного сектора

•  Предоставление частному сектору возможности 
оказывать услуги в области планирования семьи 
в некоторых странах (Profamilia в Колумбии)

•  Государственно-частное партнерство

•  Социальный маркетинг противозачаточных средств

Объединение услуг по предупреждению ПЗ и ВИЧ 
с планированием семьи и материнским и детским 
здравоохранением 
(комплексное распределение презервативов)

Повышение просвещения мужчин в области 
репродуктивного здоровья и противозачаточных 
средств

Предупреждение 
раннего брака

Законодательство, определяющее минимальный 
возраст вступления в брак; запрет на брак между 
детьми

Отсрочка вступления в брак девочек с помощью 
финансового стимулирования их родителей 
(например, программа «Наша дочь — наше 
богатство» в Харьяне, Индия)

Возможности

Обеспечение 
санитарного просвещения 
и пропаганда здорового 
питания

Половое воспитание в школе, предотвращающее 
подростковую беременность 
(Чили, «Юность: время выбора»)

Обучение матерей правильному питанию, 
повышающее упитанность детей с помощью 
методов кормления (мытье рук в сельских районах 
Бангладеш) (необязательно нацеленная на молодых 
матерей) 

Просвещение в области репродуктивного здоровья, 
по безопасному материнству и детскому здоровью:

•  Молодых беременных девушек (Мексика, 
больничные программы)

•  Молодоженов (Комплексная программа питания, 
Бангладеш; Программа для молодоженов, 
Бангладеш; Проект «Начинающие родители», 
Индия; Проект для общин — 
Подход к репродуктивному здоровью замужних 
молодых женщин)

•  Мужчин («Суами сиага», Индонезия)

Образование в области питания с целью улучшить 
рацион молодежи, особенно те программы, которые 
направлены на матерей-подростков

Программы, 
предлагающие 
информацию, 
которая является: 
a) общей по содержанию; 
b) неадекватна местной 
культуре 

Обучение родительским 
навыкам

Помощь по уходу за маленькими детьми 
и приобретение родителями навыков воспитания 
(Ямайка и Эквадор) (не нацеленная на молодых 
или начинающих родителей)

Повышение 
возможностей 
для молодых женщин

Обусловленные денежные пособия (Программа 
стипендий для обучения девушек в средней школе, 
Бангладеш)

Навыки самостоятельности плюс обучение навыкам 
приобретения средств к существованию (Программа 
«Лучшие варианты жизни», Индия)

«Повторный	шанс»

Поддержка 
матерей-подростков 
с помощью гибкой 
школьной политики 

Политика школ, позволяющая беременным девочкам 
продолжать учиться в школе или возвращаться туда 
после родов

Школьные программы «эквивалентности»

Комплексные программы Объединение охраны детства и изучения навыков 
самостоятельной жизни (Женский центр Фонда 
Ямайки)
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предоставляются	 индивидуальные	 и	 груп-
повые	 консультации	 о	 проблемах	 подрос-
тковой	 беременности	 и	 материнства.	 Под-
ростков	 направляют	 в	 местные	 больницы	 и	
клиники	 для	 оказания	 медицинских	 услуг,	
включая	 планирование	 семьи.	 Программой	
также	 оказывается	 практическая	 помощь	
молодых	 матерям	 в	 течение	 беременности	
и	 после	 родов,	 действуют	 ясли	 для	 детей	
младшего	 возраста,	 проводятся	 занятия	 по	
воспитанию	 и	 кормлению	 детей,	 разъясня-
ются	 юридические	 права	 женщин	 и	 детей.	
Программой	 проводится	 обучение	 навыкам	
работы	и	профессиональное	обучение,	жен-
щины	в	возрасте	18–24	лет	устраиваются	на	
работу.	Точные	оценки	эффективности	этой	
программы	 отсутствуют,	 но	 программа,	 по-
видимому,	улучшает	жизнь	матерей-подрос-
тков	 в	 Ямайке.	 Результаты	 программы	 ока-
зались	ощутимы	для	разных	поколений:	все	
дети	 участниц	 программы	 пошли	 учиться	
в	школу,	ни	одна	из	дочерей-подростков	учас-
тников	 программы	 не	 забеременела.	 Боль-
шинство	 девушек	 —	 участниц	 программы	
родили	только	одного	ребенка76.	

Подготовить	 молодежь	 к	 созданию	 семьи	
могут	 различные	 программы	 государствен-
ного	вмешательства	или	частные	инициативы	
в	сфере	питания	и	репродуктивного	здоровья	
(табл.	6.1).	Страны	с	широко	распространен-
ной	анемией	должны	дать	приоритет	мероп-
риятиям	по	обеспечению	правильного	пита-
ния.	 в	 данной	 главе	 показано,	 что	 анемия	
очень	 распространена	 среди	 молодых	 жен-
щин	 во	 множестве	 стран	 и	 что	 программы	
добавок	железа	могут	не	всегда	достигать	их.	
Немногие	 страны,	 где	 анемия	 —	 проблема,	
имеют	 национальную	 программу	 добавок	
железа.	 использование	 патронажа	 бере-
менных,	 в	 рамках	 которого	 добавки	 железа	
обычно	 предлагаются	 анемичным	 матерям,	
не	является	повсеместным	в	некоторых	реги-
онах,	особенно	в	Южной	Азии.	даже	там,	где	
большинство	 будущих	 матерей	 находится	

под	 дородовым	 наблюдением	 (и	 где	 распро-
странена	анемия),	согласно	докладам,	только	
небольшая	 часть	 получает	 добавки	 железа.	
имеется	 также	 возможность	 повышения	
доступности	добавок	железа	девушкам	с	по-
мощью	 школьных	 программ	 санитарного	
просвещения.

в	 этой	 главе	 также	 были	 определены	
страны,	 которые	 должны	 уделить	 больше	
внимания	 мерам	 по	 усилению	 просвещения	
в	области	репродуктивного	здоровья.	в	сред-
нем	 высокий	 процент	 молодежи	 пользуется	
репродуктивным	 медицинским	 обслужива-
нием,	 например	 наблюдением	 беременных	
в	 медицинских	 учреждениях.	 Однако	 среди	
тех,	кто	обращался	за	помощью	в	эти	учрежде-
ния,	доля	ознакомленных	с	такими	жизненно	
важными	проблемами,	как	осложнения	бере-
менности	и	уход	за	детьми	раннего	возраста,	
низка	во	многих	африканских	странах	и	неко-
торых	странах		латинской	Америки	и	Южной	
Азии	(см.	рис.	6.6).	Эти	страны	должны	вло-
жить	больше	средств	в	качество	и	механизмы	
обеспечения	 услуг	 репродуктивного	 здра-
воохранения.	 Большинство	 программ,	 про-
демонстрировавших	 свою	 эффективность	
в	 повышении	 репродуктивного	 здоровья,	
явно	не	направлены	на	молодежь	(табл.	6.1).		
в	 этой	 главе	 выдвинуты	 на	 первый	 план	
мероприятия,	 которые	 могут	 помочь	 подго-
товить	 молодежь	 к	 переходу	 в	 статус	 роди-
телей.	Многообещающие	программы	в	целом	
имеют	три	особенности	(табл.	6.1).	во-первых,	
они	нацелены	на	молодежь	и	включают	в	себя	
удобные	для	молодежи	компоненты.	во-вто-
рых,	 они	 направлены	 на	 большее,	 нежели	
переход	к	статусу	родителя,	потому	что	этот	
переход	 связан	 с	 другими	 факторами,	 в	 час-
тности	 с	 обучением	 в	 школе	 и	 получением	
работы;	 оба	 связаны	 с	 социально-экономи-
ческой	средой.	в-третьих,	поскольку	переход	
к	созданию	семьи	вовлекает	множество	лиц,	
принимающих	 решения	 в	 различных	 куль-
турных	средах,	он	вовлекает	не	только	моло-
дую	 пару,	 но	 и	 родителей,	 преподавателей,		
попечителей	и	сообщество.	
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Г л а в а7

Быть	гражданином	

Посмотрим,	 чего	 может	 добиться	 молодежь.	
Спустя	несколько	дней	после	землетрясения,	
произошедшего	в	октябре	2005	г.	в	Пакистане,	
начали	 циркулировать	 слухи,	 что	 проблемы	
координации	 деятельности	 структур,	 ока-
зывавших	 гуманитарную	 помощь,	 мешали	
доставить	 ее	 тем,	 кто	 в	 ней	 больше	 всего	
нуждался.	 Группа	 из	 24	 студентов	 из	 Лахор-
ского	 университета	 менеджмента	 решила	
стать	первыми	добровольными	инспекторами	
опустошенных	 сел.	 Эти	 молодые	 мужчины	
и	женщины	в	возрасте	от	18	до	22	лет	должны	
были	 спать	 в	 палатках,	 передвигаться	 пеш-
ком	 и	 во	 взятых	 взаймы	 автомобилях	 и	 им	
удалось	посетить	3,5	тыс.	домохозяйств,	оце-
нивая	потребности	и	обеспечивая	поставки.	
После	этого	они	провели	второе,	более	глу-
бокое	обследование	200	домохозяйств,	охва-
тив	 к	 нестоящему	 времени	 приблизительно	
32	тыс.	человек.	Их	данные	помогли	донорам	
и	гуманитарным	организациям	точнее	напра-
вить	свои	усилия	и	спасти	жизни1.

Именно	в	период	юности	люди	начинают	
самостоятельно	 участвовать	 в	 социальной	
и	 политической	 жизни,	 и	 решают,	 какие	
навыки	 приобрести,	 где	 работать,	 и	 с	 кем	
устанавливать	 близкие	 отношения.	 Они	
могут	впервые	проголосовать.	Многие	выби-
рают	службу	в	армии,	или	их	туда	призывают.	
Некоторые	 присоединяются	 к	 клубам	 или	
спортивным	 командам.	 Они	 могут,	 наряду	
с	 другими,	 в	 рамках	 своей	 религиозной	
общины	 оказывать	 помощь	 местным	 боль-
ным	 СПИДом.	 Они	 могут	 подумать	 о	 том,	
не	оплатить	ли	им	долг	соседа	деревенскому	
ростовщику.	Некоторые	организовали	акции	
протеста,	потому	что	оплата	учебы	в	их	школе	
была	 слишком	 высокой,	 другие,	 потому	 что	
лидеры	 сообщества	 подвергли	 остракизму	
якобы	 нескромную	 молодую	 женщину.	 Все	
эти	роли,	и	социальная	и,	в	широком	смысле	
слова,	 политическая	 —	 являются	 аспектами	

гражданственности.	 Наличие	 гражданской	
позиции	 является	 идеалом	 в	 социальных	
движениях	 и	 политической	 жизни,	 но	 зна-
чение	термина	неуловимо,	потому	что	прак-
тически	 все	 отношения	 между	 индивидами	
и	 группами	 людей	 могут	 рассматриваться	
как	 аспекты	 гражданской	 позиции.	 Самое	
простое	определение:	гражданин	—	это	член	
политического	 сообщества,	 который	 поль-
зуется	 его	 льготами	 и	 защитой,	 так	 же	 как	
и	 выполняет	 обязанности,	 связанные	 с	 при-
надлежностью	к	обществу2.

Гражданская	 позиция	 может	 проявляться	
как	 в	 пассивных,	 так	 и	 в	 активных	 формах.	
Индивиды,	 будучи	 членами	 общины,	 полу-
чают	 права	 и	 льготы	 —	 право	 на	 свободное	
образование,	 право	 на	 юридический	 статус,	
и,	в	либеральных	демократических	государс-
твах,	право	на	голосование,	справедливый	суд	
и	свободу	союзов.	Они	также	принимают	на	
себя	обязательства	платить	налоги	и	служить	
в	 армии,	 там,	 где	 это	 требуется.	 Активная	
гражданская	позиция	означает,	что	индивиды	
должны	 считать	 должностных	 лиц	 общества	
ответственными	за	свои	действия,	требовать	
справедливого	 суда	 для	 себя	 и	 других,	 толе-
рантно	 относятся	 к	 людям,	 которые	 отлича-
ются	 в	 этническом	 или	 религиозном	 отно-
шении,	 и	 ощущать	 солидарность	 со	 своими	
согражданами	и	человеческими	созданиями.	

Действия	 общества	 по	 воспитанию	 хоро-
ших	граждан	важны	потому,	что	рынок	сам	по	
себе	не	может	этого	обеспечить,	нельзя	этого	
добиться	 и	 просто	 за	 счет	 участия	 в	 жизни	
общества	 (доступ	 во	 многие	 социальные	
институты	 ограничен	 или	 невозможен).	 Это	
важно	также	потому,	что	коллективные	дейс-
твия,	 осуществление	 в	 обществе	 подотчет-
ности,	забота	о	семье	и	сообществе	и	охрана	
окружающей	 среды	 намного	 более	 трудны	
без	гражданской	активности	населения.	Даже,	
если	 Кант	 был	 прав,	 когда	 утверждал,	 что	



хорошее	 государство	 можно	 сформировать	
даже	«для	расы	чертей»,	такое	решение	было	
бы	дорого	и	неприятно	(вставка	7.1).	

В	этой	главе	рассматривается	«переход»,	
который	проходят	молодые	люди,	когда	они	
становятся	гражданами,	и	государственная	
политика,	которая	могла	бы	поддержать	их.	
Сначала	 рассматриваются	 данные	 о	 граж-
данской	 позиции	 молодежи	 на	 глобальном	
уровне.	Хотя	интерес	молодежи	к	политике	
падает,	и	она	все	больше	разочаровывается	
деятельностью	 господствующих	 институ-
тов	 во	 многих	 странах	 с	 высоким	 и	 сред-
ним	доходом,	эта	тенденция	не	проявляется	
в	некоторых	странах	с	низким	доходом,	где	
интерес	 к	 политике	 и	 доверие	 к	 государс-
твенным	 структурам	 и	 частному	 бизнесу	
возрастает.	

Затем	 в	 этой	 главе	 объясняется,	 почему	
гражданская	 позиция	 молодежи	 является	
жизненно	 важной	 для	 результатов	 развития.	
Опыт	гражданской	деятельности	в	молодости	
формирует	 личность	 и	 оказывает	 длитель-
ное	 воздействие	 на	 степень	 и	 характер	 учас-
тия	 в		политике	 на	 протяжении	 всей	 жизни.	
Гражданская	позиция	затрагивает	результаты	
развития	по	трем	аспектам:	увеличивая	чело-
веческий	 и	 социальный	 капитал	 индивидов,	
способствуя	подотчетности	государств	за	пре-	
доставление	базовых	услуг,	и	создание	общего	
климата	для	инвестиций	и	принятия	решений	
в	частном	бизнесе.	

Затем	в	этой	главе	привлекается	внимание	
к	трем	направлениям	государственной	поли-
тики,	 проанализированным	 в	 этом	 докладе:	
возможностям,	 способностям	 и	 предостав-	
лению	 «повторного	 шанса».	 Возможности	
для	 молодежи	 занимать	 активную	 граждан-
скую	позицию	зависят	от	принципов	и	обы-
чаев,	 которые	 структурируют	 политическое	
и	 социальное	 пространство	 всей	 нации.	
Гражданская	 позиция	 молодежи	 расширя-
ется	в	различных	государствах	несколькими	
путями,	 включая	 понижение	 возрастного	
ценза	 и	 создание	 советов	 молодежи	 и	 кон-
сультативных	 органов,	 военную	 службу,	
общественную	службу,	в	том	числе	на	муни-
ципальном	 уровне	 общины.	 Если	 такие	 воз-
можности	политического	и	социального	учас-	
тия	 будут	 гибкими	 и	 продуманными,	 они	
способны	поддержать	активное	участие	моло-	
дежи	в	гражданской	деятельности.	

В	разделе	о	способностях	развивается	мысль	
о	том,	что	принятие	политической	и	социаль-	
ной	 роли	 является	 процессом	 формирова-
ния	идентичности	для	молодежи	и	что	статус	
молодого	 человека	 проявляется	 через	 при-
знание	от	тех,	кто	занимает	положение.	Оди-
наково	 важно	 обладать	 правовым	 статусом	
и	иметь	работу.	Наиболее	ясная	и	равноправ-
ная	 политика	 для	 развития	 способностей	
молодых	 людей	 заключается	 в	 том,	 чтобы	
удостовериться	 в	 наличии	 у	 всех	 молодых	
людей	правового	статуса,	полноценных	граж-

Исторически статус гражданина противопос-
тавлялся положению рабов и других сословий: 
возможно, он не был основанием для участия 
в формировании общей судьбы общин. Идеал 
гражданственности подчеркивал также в разные 
времена и в разных странах равенство распреде-
ления общественных тягот и подчинение интере-
сам сообщества, участие в общественной жизни 
и границы частной жизни, которые государство 
не должно переступать. Понятие гражданства 
использовалось также для обозначения общего 
жизненного пути и выражало готовности защи-
щать его от посторонних. Понятие гражданства 
в настоящее время часто используется для защиты 
человеческого достоинства, и многие обществен-
ные и политические движения, такие, как движе-
ния за предоставление прав на охрану здоровья 
и образования, разворачивались в форме борьбы 
за обеспечение гражданских прав. Права, связан-
ные со статусом гражданина, особенно в развива-
ющихся странах, в последние десятилетия расши-
рились, охватывая такие атрибуты свобод — такие 
социальные и экономические блага — таких как 

занятость и доступ к базовым услугам, а не только 
политическую и личную неприкосновенность и 
привилегии3.

Таков идеал гражданственности. Действи-
тельность, конечно, всегда была, и продолжает 
оставаться более сложной. Например, де-факто 
юридическими нормами в большинстве стран 
Африки предоставляются права, — не только 
в области религии и вопросов семьи, но также 
и в отношении собственности на землю и эко-
номических возможностей — главам этнических 
и языковых групп, а не индивидам. Эта практика 
отражает установленное в колониальную эпоху 
различие между индивидуальными правами 
городских жителей и общинными правами 
«крестьян»4.

Два основных элемента современной граж-
данской позиции — идентичность и права — 
теряют свою связь, поскольку проживающие 
на законном основании в стране иностранцы 
получают права доступа к базовым социальным 
услугам во многих странах (и даже право голосо-
вать на выборах в Чили, Малави, Новой Зеландии, 

Уругвае), в то время как число иностранцев без 
удостоверений личности, тех, кто ищет убежища, 
и беженцев, возрастает, и в то время как в странах 
создаются зоны, где производится продукция на 
экспорт, и другие территории с различными юри-
дическими правами и обязанностями5. 

Идеал всеобщего, равного гражданства не 
определяет отношения государства к этническим 
меньшинствам. Должны ли внутренние электо-
ральные и административные границы соответс-
твовать этническим и языковым? И какие языки 
нужно преподавать в школах? 6 В некоторых 
государствах этнические меньшинства лишены 
гражданства страны в целях сокращения затрат 
на предоставление услуг группам, которые не 
поддерживают господствующий режим, в резуль-
тате чего за последнее десятилетие сотни тысяч 
людей потеряли гражданство7. Во многих странах 
женщины продолжают сталкиваться с законо-
дательно установленными и культурными барь-
ерами на пути владения собственностью и ее 
наследования, участия в политике или получения 
образования. 
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дан.	 Формированию	 гражданской	 позиции	
молодежи:	 реализация	 двух	 направлений	
молодежной	политики	может	способствовать	
обучение	основам	гражданства	и	программы	
молодежного	 развития	 и	 молодежных	 дейс-
твий.	 Отсутствие	 такого	 рода	 деятельности	
может	 привести	 молодежь	 к	 выбору	 негати-
вистской	 социальной	 роли,	 включая	 участие	
в	 бандах,	 индивидуальном	 и	 политическом	
насилии.	

Поскольку	 много	 молодых	 людей	 привле-
чены	открытыми	вызовами	обществу	и	у	них	
уже	есть	опыт	в	этой	области,	—	и	потому,	что	
многие	 государства	 и	 общества	 не	 в	 состоя-
нии	 защитить	 молодежь,	 юридическое	 при-
знание	повторных	шансов	имеет	очень	боль-
шое	значение.	Во	второй	главе	анализируется	
политика	предоставления	такого	шанса	моло-
дым	 людям,	 совершившим	 преступления	
и	 детям-солдатам;	 юные	 правонарушители	
могут	 извлечь	 выгоду	 из	 программ	 восста-
новительного	 правосудия,	 а	 бывшие	 дети-
солдаты	—	от	помощи	в	воссоединении	с	их	
родными	общинами.	

Молодежное	участие:	
подъем,	спад	или	то	и	другое	
одновременно?
Обеспокоенность	 гражданской	 позицией	 мо-
лодежи	не	нова.	В	VIII	в.	до	нашей	эры	Гесиод	
указывал:	 «У	 меня	 нет	 никакой	 надежды	 на	
будущее	 наших	 людей,	 если	 он	 зависит	 от	
нынешней	безрассудной	молодежи,	поскольку,	
конечно,	вся	молодежь	безрассудна,	нет	слов».	
Кондорсе	 утверждал	 в	 1782	 г.,	 что,	 как	 пра-
вило,	каждое	новое	поколение	представляется	
менее	добродетельным,	чем	его	предшествен-
ники.	Как	всегда,	нравственностью	молодежи	
озабочены	во	многих,	вероятно	большинстве,	
стран	мира.	

Насколько	 обоснована	 обеспокоенность	
настроениями	современной	молодежи?	Прав-	
да	 ли,	 что	 у	 молодежи	 менее	 активная	 граж-
данская	позиция,	чем	у	ее	родителей?	Граждан-
ская	 позиция	 является	 сочетанием	 сложных	
и	культурно	 дифференцированных	 статусов,	
отношений	и	поведения.	Для	молодежи	в	стра-
нах	 с	 высоким	 доходом	 было	 широко	 отме-
чено	некоторое	измеримое	снижение	участия	
в	политике,	интереса	к	ней	и	членства	в	граж-
данских	 организациях.	 С	1980-х	 гг.	 молодеж-
ные	 секции	 политических	 партий	 в	Бельгии	

потеряли	более	60	своей	численности.	Членс-
тво	 в	 молодежных	 организациях	 в	 Швеции	
упало	с	220	тыс.	чел.	в	1972	г.	до	менее	50	тыс.	
в	1993	г.	Почти	все	снижение	явки	на	избира-
тельные	участки	в	Канаде	может	быть	вызвано	
более	низким	участием	в	голосовании	нынеш-
них	молодых	людей,	по	сравнению	с	их	сверс-
тниками	30	или	40	лет	назад8.

Изучение	 явления	 в	 разные	 периоды	
для	 трех	 поколений,	 позволяющее	 отделить	
влияние	 жизненной	 цикла	 и	 воздействие	
смены	поколений,	показывает	резкое	сниже-
ние	 социального	 доверия	 среди	 американ-
ской	 молодежи9.	 В	 последние	 десятилетия	
чтение	 газет,	 наблюдение	 за	 политикой	 по	
телевизору,	 знание	 текущих	 событий,	 голо-
сование	 и	 уверенность	 в	 том,	 что	 выборы	
являются	гражданской	обязанностью,	—	всё	
это	 сократилось	 среди	 молодежи	 в	 почти	 во	
всех	 государствах	 со	 сложившимися	 демок-
ратическими	 институтами10.	 Эти	 изменения	
отражают	 снижение	 как	 возможностей	 для	
участия,	так	и	гражданского	интереса	со	сто-
роны	 молодежи,	 хотя	 могут	 появляться	 аль-
тернативные	 формы	 гражданского	 участия.	
В	 государствах	 со	 сложившимися	 демокра-
тическими	институтами	показателями	такого	
рода	является	участие	молодых	людей	в	эко-
логических	 организациях	 и	 различных	 про-
тестных	движениях11.

Действительно	 ли	 в	 развивающихся	 стра-
нах	 отмечается	 заметное	 снижение	 такого	
интереса?	Очевидно,	нет,	по	крайней	мере,	не	
в	странах	с	низким	доходом.	Данные	социоло-
гических	опросов	«Мировые	ценности»	пока-
зывают,	что	в	странах	с	низким	доходом	инте-
рес	молодежи	к	политике	фактически	возрос.	
Он	повысился	в	Китае,	Индии	и	Нигерии,	но	
упал	в	других	странах	(рис.	7.1).	Задававшиеся	
в	рамках	этого	исследования	взаимосвязанные	
вопросы	«Насколько	важна	политика	в	вашей	
жизни?»	 и	 «Как	 часто	 Вы	 обсуждаете	 поли-
тику	с	друзьями?»	подтверждают	те	же	самые	
тенденции.	Другая	возможность	оценки	этой	
тенденции	заключается	в	сравнении	интереса	
к	политике	молодежи	с	интересом,	проявляе-
мым	старшими	возрастными	группами.	Про-
цент	молодежи	в	большинстве	стран	со	сред-
ним	и	высоким	доходом,	которая	полагает,	что	
политика	 важна,	 составляет	 приблизительно	
половину	этой	доли	для	старших	возрастных	
групп,	 или	 даже	 меньше.	 Но	 во	 Вьетнаме,	
Зимбабве,	Индии,	Китае	и	Нигерии	молодежь	

«Хотя молодежь хочет 
участвовать в политике, 
ставить волнующие ее 
проблемы и утверждать 
свои приоритеты, она 
неспособна на это, потому 
что у политических лидеров 
собственные повестки дня и 
личные интересы, которые 
препятствуют молодежи 
активно участвовать в 
политике и социальной жизни». 

Чандан,	20	лет	(Непал),		
январь	2006	года
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интересуется	политикой	не	меньше,	чем	насе-
ление	старшего	возраста	(табл.	7.1).	В	Индо-
незии	и	Исламской	республике	Иран,	интерес	
в	 политике	 наиболее	 высок	 среди	 молодёжи	
и	устойчиво	снижается	с	возрастом.	

Эти	различия	в	участии	совпадают	с	оди-
наково	 четкими	 стереотипами	 молодежи.	
В	 рассмотренных	 странах	 с	 низким	 доходом	
имеются	свидетельства	растущего	доверия	ко	
многим	 национальным	 учреждениям,	 дове-
рия,	которое,	кажется,	падает	во	многих	стра-
нах	 со	 средним	 и	 высоким	 доходом.	 Прини-
мая	во	внимание,	что	молодежь	в	странах	со	
средним	и	высоким	доходом	меньше	доверяет	
государственным	 службам,	 чем	 десятилетие	
назад,	 для	 стран	 с	 низким	 доходом	 харак-
терно	обратное	(рис.	7.2).	В	странах	со	сред-
ним	и	высоким	доходом	в	течение	последнего	
десятилетия	доверие	прессе	среди	молодежи	
снижалось	или	оставалось	на	одном	уровне,	
но	повышалось	в	странах	с	низким	доходом.	
Поразительно,	 но	 в	 странах	 с	 низким	 дохо-
дом,	 и	 странах	 с	 доходом	 ниже	 среднего,	
таких,	 как	 Вьетнам,	 Китай,	 Индия	 и	 россия,	
молодые	люди	больше	выступают	за	развитие	
частного	бизнеса,	в	отличие	от	мнения	моло-
дежи	в	таких	странах	с	высоким	доходом,	как	
США,	 Франция	 и	 Япония	 (табл.	 7.2).	 Индо-
незийская	 молодежь	 в	 2000	 г.	 не	 выступала	
за	 развитие	 частного	 бизнеса,	 но	 это	 было	
проявлением	 ее	 возросшей	 политической	
зрелости,	вызванной	результатами	финансо-
вого	кризиса.	

Источник: расчеты авторов по данным World Values Survey 1990–
2000 (Inglehart and others (2004)). 
* Интервал значимости различия < 5% 

Рисунок	7.1	 	 Интерес	к	политике	повышается	среди	
молодежи	в	возрасте	18–24	лет	в	странах	с	низким	
доходом

Таблица	7.1	 	 Политика	интересует	молодежь	меньше	чем	старшие	поколения?	Не	везде	

Возрастная	группа	

18–29 30–44 45–64 65+

Страны	с	низким	доходом

Индия 46,3 45,3 43,5 40,5

Индонезия 53,3 41,7 28,4 18,9

Нигерия 54,9 50,3 47,5 53,9

Уганда 45,7 54,4 58,5 —

Вьетнам 76,9 79,4 82,0 80,7

Зимбабве 31,6 30,3 33,7 25,3

Страны	со	средним	доходом

Албания 26,1 44,3 47,6 44,0

Аргентина 13,0 19,4 19,9 25,8

Босния и Герцеговина 29,3 39,7 44,6 51,7

Китай 74,7 65,3 74,8 83,3

Иран, Исламская Респ. 61,9 57,4 45,5 32,1

Корея, Республика 38,5 47,2 60,3 71,4

Польша 30,6 37,4 53,2 41,5

Российская Федерация 28,8 37,8 47,8 39,8

Венесуэла, Боливарианская Респ. 22,2 25,3 27,6 24,2

Страны	с	высоким	доходом

Канада 34,9 46,2 56,7 55,5

Финляндия 22,1 21,5 35,1 32,8

Франция 27,2 34,7 40,5 42,6

Исландия 36,8 53,3 53,4 62,9

Япония 43,7 48,9 75,7 84,1

США 58,5 59,3 71,6 83,5

Источник: расчеты авторов на основе World Values Survey 2000 (Inglehart and other (2004)). 
Примечание: — нет данных. В таблице показан процент респондентов каждой возрастной группы, сообщающих о том, 
что они очень или, скорее, заинтересованы политикой. 

Источник: расчеты авторов по данным World Values Survey 1990-
2000 (Inglehart and others 2004). 
Примечание. Выборка ограничена теми странами, данные по кото-
рым имелись за все три периода этого социологического обзора. 

Рисунок	7.	2	 	 Доверие	молодых	людей	к	гражданским	
службам	повышается	в	странах	с	низким	доходом
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Вероятность	участия	девушек	в	политичес-
ких	действиях,	по-видимому,	ниже,	чем	юно-
шей.	В	целом	гендерные	различия	в	интересе	
к	политике	(«Как	часто	Вы	обсуждаете	поли-
тику	с	друзьями?»)	велики	в	странах	с	низким	
доходом	(таблица	7.3).	Это	связано	с	большим	
разрывом	 в	 уровне	 образования	 и	 возмож-
ностях	 участия	 в	 жизни	 общества	 девушек	
и	молодых	женщин	в	обществе	с	низким	дохо-
дом	 (включая	 неформальные	 возможности,	
типа	 спортплощадок).	 Это	 ведет	 к	 тому,	 что	
девушки	 не	 проявляют	 большого	 интереса	
к	 общественной	 жизнью.	 Это	 способствует	
возникновению	порочного	круга,	когда	инте-
ресы	 девушек	 и	 молодых	 женщин	 недоста-
точно	 представлены	 в	 общественных	 учреж-
дениях.	 Недавние	 данные	 по	 Сьерра-Леоне	
говорят	о	том,	что	девушки	реже,	чем	юноши,	
участвуют	в	общинных	мероприятиях,	а	когда	
всё-таки	 принимают	 в	 них	 участие,	 то	 реже	
берут	слово	(см.	вставку	«В	центре	внимания»	
о	 Сьерра-Леоне	 после	 главы	 7).	 Среди	 оби-
тателей	 городских	 трущоб	 рио-де-Жанейро	
юноши	 обладают	 преимуществами	 перед	
девушками	 во	 всех	 аспектах	 общественного	
положения,	 включая	 участие	 в	 политике,	
членство	в	общинных	или	гражданских	орга-
низациях	 (исключая	 церковь),	 обращение	
в	 государственные	 организации	 и	 наличие	
официальных	юридических	документов12	.

Снижение	интереса	и	доверия	молодежи	к	
базовым	политическим	учреждениям	в	стра-
нах	 со	 средним	 и	 высоким	 доходом	 могут	
быть	связаны,	по	совпадению,	с	другими	тен-
денциями,	 которые	 менее	 заметны	 в	 странах	
с	низким	доходом.	технологии,	которые	сни-
зили	 затраты	 на	 информацию	 и	 координа-
цию,	возможно,	также	увеличили	относитель-
ную	власть	фирм,	организаций	гражданского	
общества,	и	других	негосударственных	субъ-
ектов	деятельности,	и	в	результате	уменьшили	
власть,	 престиж	 и	 легитимность	 государства	
и	стимулы	для	участия	в	традиционной	поли-
тике.	 Возможно,	 что	 молодежь	 проявляет	
меньше	интереса	к	политической	жизни	и	до-	
веряет	 ей,	 поскольку	 стареющее	 население	
подталкивает	политические	дебаты	к	пробле-
мам	 старшего	 поколения,	 и,	 поскольку	 воз-
растает	неравенство	доходов.13	

Ситуационно	 обусловленные,	 менее	 ус-
тойчивые	 альтернативные	 формы	 участия	
в	 гражданской	 жизни	 возможно,	 ширятся,	
но	они	пока	еще	не	получили	оценки.	К	ним	

относятся	 гражданский	 контроль,	 когда	
индивиды	 оценивают	 действия	 власти	 дис-
танционно	 посредством	 электронных	 СМИ;	
целевые	акции	протеста;	или	«активность	с	по-	
мощью	 чековой	 книжки»,	 когда	 индивиды	
тратят	 деньги	 на	 те	 потребительские	 товары	
и	 неправительственные	 организации	 (НПО),	
которые	выражают	их	ценности.14	

	Остается	только	гадать,	начнут	ли	тенден-
ции	участия	молодежи	и	отношения	в	странах	
с	 низким	 доходом,	 при	 повышении	 доходов	
полностью	 трансформироваться	 и	 напоми-
нать	 снижение,	 отмечаемое	 в	 более	 богатых	
странах.	 Неясно	 также	 и	 то,	 каким	 образом	
скажется	 это	 снижение	 на	 роли	 молодежи	
в	политической	и	социальной	жизни	стран	со	
средним	 и	 высоким	 доходом.	 Отметим,	 что	
эти	тенденции	участия	молодежи	в	политике	
в	 первую	 очередь	 включают	 в	 себя	 полити-

Таблица	7.2	 	 Следует	ли	поощрять	частное	предпринимательство?	

Возрастная	группа

18–29 30–44 45–64 65+

Страны	с	низким	доходом

Индия 19,3 18,2 19,4 16,5

Индонезия 4,9 8,0 13,3 18,0

Уганда 39,4 40,1 41,5 —

Вьетнам 15,0 14,3 11,6 10,0

Зимбабве 33,8 34,9 43,2 30,0

Страны	со	средним	доходом 

Албания 21,0 22,4 18,7 19,8

Аргентина 13,4 15,2 20,9 19,9

Босния и Герцеговина 19,8 15,3 15,2 13,6

Китай 10,5 8,1 4,8 —

Иран, Исламская Респ. 8,6 10,3 8,0 3,7

Корея, Республика 7,0 9,4 14,3 11,1

Польша 12,1 9,1 9,6 4,6

Российская Федерация 14,9 8,4 6,0 5,6

Венесуэла, Боливарианская 
Республика

17,0 21,0 25,0 23,0

Страны	с	высоким	доходом  

Канада 14,3 18,8 17,1 25,1

Финляндия 5,7 8,2 11,9 13,2

Франция 14,7 17,4 21,9 25,2

Исландия 13,5 18,4 19,9 21,4

Япония 4,9 6,5 8,3 17,5

США 24,8 24,3 26,4 34,2

Источник: расчеты авторов на основе World Values Survey 2000 (Inglehart and others (2004)). 
Примечание. — нет данных. В таблице показан процент респондентов каждой возрастной группы, выступающих за 
рост частного предпринимательства. 



ческую	гражданская	позиция,	не	говоря	уже	
о	ее	социальных	измерениях.	

В	 более	 детальный	 перечень	 показателей	
гражданской	 позиции	 молодежи,	 который	
необходимо	 подготовить	 странам	 на	 основе	
новых	 данных	 по	 домохозяйствам	 и	 офи-
циальной	 статистики,	 должны	 войти	 доля	
молодежи,	 не	 имеющей	 удостоверений	 лич-
ности,	молодежи,	находящей	в	следственных	
изоляторах,	показатели	информированности	
о	местной	политике	или	основах	гражданства	
и	права,	и	доля	молодежи,	которая	отвечает	
«Да»	на	вопрос,	«Сотрудничали	ли	Вы	когда-
либо	 с	 кем-либо	 или	 с	 какой-либо	 группой	
по	решению	проблем	Вашей	общины?»	

Наличие	у	молодежи	
гражданственности	многое	
значит	для	гражданской	
позиции	и	развития	взрослых	
Стереотипы	поведения	долговременны:	уча-
стие	 взрослых	 в	 политике	 в	 значительной	
степени	определено	тем,	что	они	участвовали	
в	 ней	 в	 молодости15.	 Молодые	 люди	 усваи-
вают	 политические	 принципы	 и	 поведение	
от	 тех,	 кто	 их	 окружает,	 и	 через	 какое-то	
время	 эти	 ориентации	 становятся	 привыч-
ками,	 даже	 если	 молодые	 люди	 оставляют	
свою	группу	социализации.

	 рассмотрим	 навыки	 голосования,	 кото-
рые	 через	 какое-то	 время	 становятся	 устой-
чивыми16.	 Первый	 опыт	 голосования	 вол-
нителен:	 молодые	 люди	 могут	 не	 знать,	 как	
зарегистрироваться	 для	 голосования,	 где	
расположены	избирательные	участки,	и,	воз-	
можно,	у	них	не	сложилось	понимания	пози-
ций	 кандидатов	 и	 партий	 по	 тем	 или	 иным	
проблемам.	Кроме	того,	их	сверстники,	у	кото-	
рых	 они	 учатся,	 обычно	 не	 являются	 изби-
рателями.	 Некоторые	 молодые	 граждане	
преодолевают	 эти	 препятствия	 и	 становятся	
обычными	избирателями,	но	другие	этого	не	
делают.	 Преодолевать	 эти	 «стартовые»	 про-
блемы	 молодым	 гражданам	 помогают	 обра-
зование	и	доход	родителей,	а	также	влияние	
сверстников.	 Однако	 влияние	 этих	 соци-
ально-экономических	 и	 демографических	
факторов	со	временем	снижается,	в	то	время	
как	 голосование	 (или	 неучастие	 в	 голосова-
нии)	входит	в	привычку17.

Изолированность	 от	 политики	 в	 период	
молодости,	 напротив,	 имеет	 пожизненные	
последствия.	 Хотя	 показатель	 для	 женщин,	
принимающих	участие	в	голосовании	в	США,	
постепенно	приблизился	к	этому	показателю	
для	 мужчин	 в	 XX	 в.,	 группа	 женщин,	 кото-
рая	достигла	совершеннолетия	перед	предо-
ставлением	 избирательных	 прав	 женщинам	
в	1920	гг.,	на	протяжении	всей	своей	жизни	
демонстрировала	 более	 низкий	 показатель	
участия	в	выборах,	чем	их	сверстники	муж-
чины18.	 Устойчивое	 воздействие	 раннего	
приобщения	к	политике	заметно	и	в	других	
областях,	хотя	больше	всего	оно	проявляется	
в	символических	актах	(членстве	в	партиях)	
и	степени	участия,	нежели	в	других	аспектах	
политической	активности,	таких,	как	прина-

Таблица	7,3	 	 Женщины	(в	возрасте	18–29	лет)	реже,	чем	мужчины,	
обсуждают	политику	с	друзьями

Всего Мужчины Женщины

Страны	с	низким	доходом

Индия 60,3 76,0 40,4*

Индонезия 82,4 88,0 77,0**

Нигерия 74,7 82,9 66,0*

Уганда 73,0 73,6 72,4

Вьетнам 75,8 82,1 69,9*

Зимбабве 44,0 58,6 30,9*

Страны	со	средним	доходом

Албания 70,5 81,9 60,9*

Аргентина 46,3 49,2 43,3

Босния и Герцеговина 60,8 69,2 53,0*

Китай 82,4 87,7 78,3

Иран, Исламская Республика 76,7 79,7 73,5*

Корея, Республика 70,4 69,9 70,8

Польша 72,0 72,6 71,4

Российская Федерация 70,3 74,0 66,4

Венесуэла, Боливарианская Республика 53,6 57,1 49,6

Страны	с	высоким	доходом  

Канада 57,9 64,4 51,0*

Финляндия 62,7 64,2 60,8

Франция 52,0 62,9 42,5*

Исландия 66,3 60,9 72,5

Япония 45,0 58,5 34,6*

США 65,1 67,1 61,9

Всего 64,4 69,7 59,2*

Источник: расчеты авторов на основе World Values Survey 2000 (Inglehart and others (2004)), 
Примечание. Таблица представляет процент респондентов каждой возрастной группы, сообщающих, 
что они иногда обсуждают политику с друзьями, 
  * Интервал значимости различия между мужчинами и женщинами, — 5%, 
** Интервал значимости различия между мужчинами и женщинами, — 10%, 
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длежность	 к	 левому	 флангу	 политического	
спектра	 или	 занятие	 конкретной	 полити-
ческой	 деятельностью.	 В	 одном	 исследова-
нии	 сравнение	 молодых	 людей,	 принявших	
участие	в	энергичных	и	опасных	политичес-
ких	 акциях,	 с	 теми,	 кто	 собирался	 принять	
в	 них	 участие,	 но	 по	 каким-то	 причинам,	
отказался,	 приведет	 к	 заключению,	 что	 те,	
кто	 осуществит	 свое	 участие,	 был	 больше	
вовлечен	 в	 политику	 и	 проявил	 большую	
заботу	о	реализации	своих	гражданских	пра-
вах,	чем	о	своих	повседневных	делах.	Другое	
исследование	 отследившее	 участие	 в	 граж-
данской	деятельности.	В	течение	всей	жизни,	
успешных	учеников	средней	школы	выявило	
значительную	 продолжительность	 граждан-
ской	 вовлеченности	 и	 социальную	 ответс-
твенность	респондентов	на	протяжении	всей	
жизни.19	

Участие в гражданской жизни 
способствует совместному 
развитию 
Активная	 гражданская	 позиция	 может	 рас-
ширить	 доступ	 ранее	 изолированных	 групп	
к	 возможностям	 роста	 и	 достижения	 более	
высокого	уровня	жизни,	и	в	наибольшей	сте-
пени	увеличить	возможности	женщин.	Участ-
ницы	Программы	расширения	возможностей	
женщин,	 реализованной	 в	 Непале,	 с	 боль-	
шей	вероятностью,	чем	те,	кто	в	ней	не	участ-	
вовал,	 будут	 стремиться	 к	 развитию	 общи-	
ны,	 и	 бороться	 в	 рамках	 кампании	 против	
домашнего	 насилия,	 алкоголизма	 и	 азарт-
ных	игр.	Они	оказывают	больше	влияния	на	
формирование	 бюджета	 семьи,	 и	 им	 лучше	
понятна	важность	учебы	их	дочерей	в	школе.	
расширение	 юридических	 и	 политических	
возможностей	включает	в	себя	ознакомление	
людей	с	их	правами	и	обеспечение	малоиму-
щих	 возможностями	 осуществлять	 и	 при-	
менять	 эти	 права.	 В	 рамках	 программы	
Панчаят радж	 в	 Индии	 были	 расширены	
возможности	 женщин	 и	 ранее	 маргинали-
зированных	 групп	 (далитов),	 что	 привело	
к	 некоторой	 активизации	 организованных	
общественных	действий20.

Активная	 гражданская	 позиция	 расши-
ряет	также	возможности	коллективных	дейс-
твий,	 направленных	 на	 обеспечение	 более	
эффективных	 и	 целенаправленных	 комму-

нальных	 услуг21.	 Вовлечение	 общины	 осо-
бенно	 эффективно	 при	 управлении	 такими	
сферами	коммунального	хозяйства,	как	водо-
снабжение,	удаление	твердых	бытовых	отхо-
дов,	уход	за	лесами,	содержание	дорог,	школ,	
и	 учреждений	 здравоохранения.22	 В	 неко-
торых	 странах	 участие	 старшей	 молодежи	
в	принятии	решений	улучшает	качество	услуг.	
Cтуденческие	cоветы	университетов	россии,	
действующие	 в	 рамках	 совместного	 управ-
ления,	 стремятся	 уменьшить	 коррупцию	
в	высшем	образовании	(глава	9).	Вовлечение	
молодежи	в	принятие	решений	в	муниципа-
литете	Форталеза	в	Бразилии	положительно	
отразилось	на	качестве	бюджета	и	результа-
тах	деятельности	в	целом	(вставка	2.4).	

	Участие	граждан	в	общественной	жизни	
шире	 в	 демократических	 государствах,	 чем	
в	недемократических,	почти	по	определению,	
а	 некоторые	 данные	 также	 указывают,	 что	
в	демократических	государствах,	в	конечном	
счёте,	 показатели	 развития	 выше,	 чем	 при	
авторитарных	 режимах.	 Однако,	 при	 изуче-
нии	взаимосвязи	демократии	и	экономичес-
кого	 роста	 возникают	 сложности	 в	 выявле-
нии	причинных	связей	из-за	несовершенных	
методов	 измерения	 демократии	 и	 участия	
граждан,	отбора	данных,	вызванного	разной	
продолжительностью	того	или	иного	режима,	
и	 отсутствия	 надежных	 данных.	 Некоторые	
специалисты	пришли	к	выводу,	что	демокра-
тия	 оказывает	 скромное	 или	 почти	 нулевое	
результирующее	 влияние	 на	 экономический	
рост.	Возможно,	она	оказывает	положитель-
ный	эффект	на	начальной	стадии	демократи-
зации	 и,	 возможно,	 отрицательное	 влияние	
возникает	позже,	когда	формируются	группы	
с	особыми	интересами23.	По-видимому,	эко-
номическому	 росту	 способствуют	 большая	
гарантия	 прав	 собственности,	 связанная	
с	 конституционными	 ограничениями	 функ-
ций	государства	и	бдительность	со	стороны	
конкурирующих	учреждений24	.

Демократическое	участие	также	увеличи-
вает	 результаты	 развития	 косвенно	 -	 сокра-
щая	коррупцию,	улучшая	управление,	увели-
чивая	 спрос	 на	 инвестиции	 в	 человеческий	
капитал,	 способствуя	 предотвращению	
чрезвычайных	ситуаций	и	подготовки	к	ним.	
Демократические	 государства	 —	 в	 той	 сте-
пени,	 насколько	 они	 улучшают	 управление,	
снижают	коррупцию,	что	в	свою	очередь	сти-

Очаровательно Прекрасно 
Красиво Замечательно  
Все это просто описания того 
Чего мы никогда не видели 
Все что вокруг нас — всего лишь 
образ. 
Неужели это должно стать 
моей судьбой? 
Нет сэр! Нет сэр! 
Ответственность и 
только ответственность 
... 
Сколько потребуется времени 
Для осуществления этой 
мечты? 
Ответ на все эти вопросы — 
Ответственность и  только 
ответственность 
Ответственность 
ответственность 
Ответственность и только 
ответственность. 

Джунун.	Эктесаб27
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мулирует	 технологические	 изменения	 и	 по-
вышает	производительность	труда.	В	странах	
с	широкими	гражданскими	свободами,	обще-
ственные	 инвестиции	 имеют	 ставку	 доход-
ности	в	экономике	страны	на	8–22	процент-
ных	пункта	выше,	чем	в	странах	с	меньшими	
гражданскими	 свободами.	 Наличие	 прав	
голосования	и	участия	в	выборах	объясняет,	
какие	страны	расширяют	доступ	к	образова-
нию,	непосредственно	играющему	жизненно	
важную	роль	для	экономического	роста.	Оче-
видно,	что	демократические	страны	избегают	
таких	пагубных	явлений,	как	голод25.

Широко	 признано,	 что	 преступность	 и	
опасение	преступлений	и	насилия	снижают	
частные	инвестиции,	как	домохозяйств,	так	
и	 компаний.	 В	 период	 гражданской	 войны	
1984–1996	 гг.	 Шри-Ланка	 лишилась	 боль-
шинства	 туристов,	 и,	 по	 оценкам,	 она	 поте-
ряла	1,6–2,8	млрд	долл.,	или	13–23%	валово-
го	 внутреннего	 продукта.	 Общая	 стоимость	
войны,	потери	человеческого	капитала,	раз-
рушение	 общественного	 порядка,	 и	 сокра-
щение	инвестиций	наиболее	тяжким	грузом	
ложатся	на	бедных	и	молодёжь.	Доля	детей,	
посещающих	 школу,	 ниже	 среди	 домохо-
зяйств	 в	 тех	 колумбийских	 муниципалите-
тах,	 где	 показатель	 убийств	 выше	 среднего	
по	 стране.	 Преступность	 и	 насилие	 могут	
оказать	косвенный	эффект	и	на	международ-
ном	 уровне:	 туризм	 в	 турции	 значительно	
пострадал	в	результате	насилия	в	Греции26.

Значительная	 социальная	 изолирован-
ность	 группы	 также	 может	 стать	 источни-

ком	 насилия	 и	 конфликта.	 Некоторые	 обоз-
реватели	 выражают	 обеспокоенность,	 что	
высокий	 удельный	 вес	 молодежи	 во	 многих	
развивающихся	странах	повышает	риск	воз-
никновения	 войн	 в	 них,	 но	 однозначного	
подтверждения	 этому	 тезису	 пока	 получено	
не	 было	 (вставка	 7.2).	 Большинство	 видов	
политического	 насилия	 —	 будь	 то	 межгосу-
дарственный	 конфликт,	 война,	 гражданская	
война,	 беспорядки	 или	 террор	 —	 коренятся	
в	 недовольстве	 и	 ощущении	 несправедли-
вости.	 Однако,	 как	 отмечал	 троцкий,	 «про-
стого	наличия	лишений	недостаточно,	чтобы	
вызвать	восстание;	если	бы	это	было	так,	то	

Сэмюэль Р. Хантингтон и Роберт Д. Каплан выдви-
нули тезис о том, что в развивающемся мире веро-
ятность конфликтов и насилия предопределяется 
демографическими факторами29. Они доказывают, 
что члены больших когорт по сравнению к когор-
той своих родителей получили меньший жизнен-
ный опыт:  у них было более бедное детство, им 
уделялось меньше внимания и контроля со сто-
роны родителей, на них оказывали большее вли-
яние сверстники по сравнению со взрослыми30. 
Их более низкий экономический статус, в свою 
очередь, ведет к более низким показателям рож-
даемости, более высокой занятости женщин, более 
позднему браку, и более высоким нормам развода 
и рождений вне брака по сравнению с предыду-
щей когортой31.

Ученые, ведущие исследования в разных 
отраслях наук, попытались оценить влияние раз-
мера когорты на преступность, использование 
наркотиков, на войны, политическое отчуждение и 

знание гражданских и прав32. В то время как в од-
них случаях было обнаружено влияние когорты 
на политические взгляды и поведение, так же как 
на знание гражданских прав, в других — оно было 
смазано национальными социально-политичес-
кими факторами. Корреляция между размером 
когорты молодежи и преступностью и насилием 
более сильна в быстро растущих городах, где это 
обострено эпидемией ВИЧ/СПИДа и борьбой за 
пахотные земли и пресную воду33.

Урдал (Urdal 2004) не находит доказательств 
утверждениям Хантингтона, что наличие боль-
ших когорт молодежи делает общество особенно 
уязвимым к войнам, или ведет к анархии. Урдал 
действительно находит, что размер когорты 
может повысить вероятность конфликта среди 
стран с бедной когортой молодежи, усиливая 
напряженность отношений, вызванную ростом 
бедности, но не ведет к конфликту сам по себе. 
Другие авторы утверждают, что для «многочис-

ленных факторов демографического давления 
характерна тенденция усиливать влияние друг 
друга, подвергать большие группы населения и 
значительные географические зоны риску усиле-
ния напряженности отношений и ставить перед 
правительствами развивающихся стран сложные 
проблемы»34. Таким образом, риск гражданского 
конфликта для стран, находящихся в ранних или 
средних стадиях своей демографической транс-
формации, может быть усилен взаимодействием 
демографических факторов друг с другом и с не 
демографическими факторами. 

Это исследование в очень малой степени 
сосредотачивает свое внимание на значении 
размеров когорты для развивающихся стран35. 
В последние десятилетия важность размера 
когорты уменьшилась вследствие социально-
политической и демографической динамики, 
в частности, изменения гендерных ролей и их 
удельные веса. 

В С Т А В К А  7 . 2  Склонны ли статистически большие группы молодежи к насилию? 
Вероятно, если темпы экономического роста низки 

 Источник: расчеты авторов по данным World Values Survey 
1990-2000 (Inglehart and other (2004)). 
* Интервал значимости — < 5%. 

Рисунок	7.3	 	 Молодежь	в	большей	степени,	чем	
старшие	поколения,	готова	расстаться	с	частью	
своих	доходов	ради	предотвращения	загрязнения	
природы
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массы	 всегда	 находились	 бы	 в	 восставшем	
состоянии».	

Политическое	 насилие	 требует	 мотива-
ции,	а	также	групповой	самоидентификации	
и	последующего	объединения	индивидов	при	
выборе	 методов	 борьбы,	 а	 затем	 и	 возмож-
ности	 приступить	 к	 насильственным	 дейст-	
виям.	Демократия	вначале	может	способство-
вать	 развертыванию	 конфликта,	 поскольку	
репрессивный	 аппарат	 государства	 демон-
тирован,	 и	 только	 впоследствии	 уменьшит	
мотивы	для	борьбы,	после	того	как	демокра-
тические	институты	смогут	структурировать	
и	 удовлетворить	 требования	 определенных	
групп	 населения.	 В	 результате,	 как	 пока-
зывают	 недавние	 исследования,	 возникает	
зависимость	 между	 демократией	 и	 риском	
гражданской	 войны,	 которая	 на	 графике	
выражается	в	виде	перевернутого	U28. 

Молодые могут быть 
субъектами политики, 
оставаясь молодыми 
Инвестиции	 в	 гражданскую	 позицию	 моло-
дежи	 затрагивает	 стереотипы	 участия,	 при-
оритеты	развития,	и,	таким	образом,	резуль-
таты	развития	для	людей	молодого	возраста.	
Но	 молодежь	 важна	 не	 просто	 потому,	 что	
она	—	будущие	взрослые	граждане:	она	может	
определить	положительные	изменения	и	дос-	
тичь	 их	 сегодня.	 Политические,	 моральные,	
и	 даже	 стилистические	 аспекты	 помощи	
молодежи	 обществу	 определены	 тем,	 что	
важно	в	культурном	и	достижимо	в	полити-
ческом	 отношении.	 В	 период	 между	 двумя	
мировыми	 войнами	 Мангейм	 указывал,	 что	
высвобождение	энергии	молодежи	позволяет	
обществу	 достичь	 «свежего	 контакта»	 с	 его	
культурными	 и	 социальными	 возможнос-
тями,	и	этот	свежий	контакт	«облегчает	пере-
оценку	нашего	багажа	и	приучает	нас	забыть	
то,	стало	бесполезно,	как	и	стремиться	к	тому,	
что	все-таки	должно	быть	завоевано»36.

Представляется	не	случайным,	что	в		пере-	
ходе	 к	 демократии	 и	 экономической	 откры-
тости	 в	 латиноамериканских	 странах,	 в	 по-	
литических	 реформах	 в	 Восточной	 и	 Цен-
тральной	 Европе	 и	 в	 разработке	 новых	
информационных	технологий	приняло	учас-
тие	новое	поколение	молодых	лидеров.	Они	
в	меньшей	степени,	чем	старшее	поколение,	
опутаны	 обветшалыми	 сетями	 патронажа	 и	

круговой	поруки,	и	это	позволяет	им	восполь-
зоваться	 новыми	 политическими,	 социаль-
ными	 и	 экономическими	 возможностями37.	
Понятно	 и	 то,	 почему	 для	 молодежи	 всего	
мира	 характерна	 большая	 восприимчивость	
к	новым	ценностям	и	мировоззрениям,	таким,	
как	 движения	 в	 защиту	 окружающей	 среды	
(рис.	 7.3).	 Молодежь	 была	 одним	 из	 основ-
ных	 участников	 антиимпериалистического	
и	 демократического	 движения	 Китая,	 кото-
рое	 началось	 в	 Пекине	 4	 мая	 1919	 г.;	 дви-
жения	 за	 независимость	 Индии	 в	 1942	 г.;	
движения	 за	 демократию	 в	 ЮАр	 после	 вос-
стания	в	Соуэто	в	1976	г.;	и	движения	моло-
дежи	«Отпор»	в	бывшей	Югославии	в	период	
1998–2000	гг.	(вставка	7.3).	

Возможности	для	участия	
в	политике	и	активного	
осуществления	гражданской	
позиции	
По	 мере	 того	 как	 молодежь	 вступает	 в	 кон-
такт	 с	 основными	 социальными	 институ-
тами	 своего	 общества,	 она	 изучает	 свободы	
и	гарантии,	предоставляемые	ей	обществом,	
задачи,	 решения	 которых	 общество	 от	 нее	
требует,	а	также	то,	что	она	может	сделать	для	
улучшения	 деятельности	 этих	 институтов.	
Социальные	 институты	 одновременно	 пока-

Когда находящиеся у власти старшие поко-
ления движимы эгоистическими интересами 
и нравственно скомпрометированы, моло-
дежь может проявить свою независимость 
и моральную храбрость, чтобы выступить про-
тив этих институтов — будь то родители или 
правительственные чиновники, или корпора-
ции. Отсутствие у молодежи опыта может стать 
их политическим активом. Будучи свободными 
от распространенных предрассудков, они могут 
бросить вызов обанкротившейся политике 
и старым порядкам. 

Для молодежного движения «Отпор», 
созданного в бывшей Югославии и, сыгравшем 
ключевую роль в отстранении Слободана Мило-
шевича от власти, характерны все вышепере-
численные черты.  Движение «Отпор» зароди-
лось в четырех университетах, где молодые 
люди избрали простую тактику протеста и при-
нципы отказа от насилия, чтобы выразить свою 
неудовлетворенность режимом Милошевича 
и разочарование деятельностью политических 
партий и политическими процессами.39 Участ-
ники движения разработали практический 

подход для расширения его поддержки, начав 
работу в своих семьях, школах и общинах 
и находясь под пристальным взглядом серб-
ских властей. Они распространяли свои лозунги 
и символику с помощью граффити, значков, 
футболок и других средств. Белград был покрыт 
лозунгами «Отпора» и его символом протеста, 
черным кулаком. Набрав силу путем работы 
на низовом уровне и партнерства со студен-
ческими группами и профсоюзами, демонс-
трации «Отпора» против военных трибуналов 
и кампания информирования общества при-
вели к тому, что движение охватило провин-
ции и более старшие возрастные группы. Это 
растущее давление привело к проведению 
досрочных выборов. Когда Милошевич попы-
тался аннулировать результаты выборов 
в сентябре 2000 г., «Отпор» провел националь-
ную акцию протеста, в результате которой 
к власти пришел новый законно избранный 
президент.40 

Источник: La Cava and others (2005). 

В С Т А В К А  7 . 3  Молодежное движение «Отпор» 
в бывшей Югославии 
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зывают	молодым	людям,	как	их	расценивают,	
и	устанавливают	(или	ограничивают)	возмож-
ности	молодежи	участвовать	в	общественной	
жизни.	В	этом	разделе	анализируется	аспект	
деятельности	 институтов,	 направленный	 на	
активное	вовлечение	молодежи	в	управлении	
государством,	а	после	этого	—	как	эти	инсти-
туты	 формируют	 социальный	 статус	 моло-
дежи.	Каждый	институт	делает	и	то,	и	другое,	
но	для	простоты	изложения	в	этом	разделе	мы	
сосредотачиваемся	на	возможностях	участия	
в	выборах,	советах	молодежи,	военной,	госу-
дарственной	или	гражданской	службе.	

Качество	 возможностей	 участия	 моло-
дежи	в	управлении	государством	зависит	от	
конституционной	структуры	общества,	офи-
циальных	законов	и	неформальных	правил	и	
методов,	 которые	 заполняют	 его	 политичес-
кое	и	социальное	пространство.	Институты,	
основанные	 на	 либеральных	 демократичес-
ких	 принципах,	 прививают	 молодежи	 убеж-
дения,	навыки	и	привычки	к	активной	граж-
данской	 жизни	 посредством	 тех	 приемов,	 с	
помощью	 которых	 недискриминация	 и	 лич-
ная	 свобода	 соблюдаются	 школами,	 юриди-
ческими	 системами,	 учреждениями	 здраво-
охранения	 и	 сельскими	 советами.	 Принятие	
законов	по	созданию	профсоюзов	привело	к	
росту	защиты	трудовых	прав	в	Европе.	Соци-
альные	правила,	связанные	с	плантаторским	
хозяйством,	 способствовали	 принуждению	
к	 труду	 и	 ограничили	 политическую	 актив-
ность	 в	 Гватемале,	 Гайане	 и	 других	 странах	
Латинской	Америки.	Позже,	в	Бразилии,	мо-	
билизация	 населения	 для	 свержения	 воен-
ного	 правительства	 привела	 к	 принятию	
новой	 конституции	 в	 1988	 г.,	 которою	 было	
закреплено	 право	 на	 охрану	 здоровья,	 что	
в	свою	очередь	способствовало	мобилизации	
граждан,	требовавших	обеспечить	всех	боль-
ным	 СПИДом	 антиретровирусными	 препа-
ратами38.

В	 настоящее	 время	 у	 молодежи	 больше	
возможностей	 участвовать	 в	 общественной	
жизни,	чем	когда-либо	прежде,	в	том	смысле,	
что	имеется	«больше	демократии	в	большем	
количестве	стран»,	чем	когда-либо	в	челове-
ческой	истории.	Приблизительно	60%	стран	
мира	являются	демократическими	государс-
твами	(121	из	193),	по	сравнению	с	приблизи-
тельно	четвертью	в	1974	г.	(41	из	150)41.	Кроме	
того,	недавно	возникшая	тенденция	к	полити-
ческой	децентрализации	расширила	возмож-

ности	участия	в	субнациональной	политике.	
Бразилия,	Великобритания,	Индия,	Индоне-
зия,	Италия,	Мексика,	Нигерия	и	Уганда	вхо-
дят	в	число	многих	стран,	где	недавно	были	
предприняты	существенные	инициативы	по	
децентрализации42.	Новые	технологии	также	
понизили	стоимость	получения	информации	
в	социальной	и	политической	сферах.	

Однако	 данные	 о	 том,	 что	 участие	 моло-
дежи	в	политике	и	интерес	к	ней	снизились	
по	 мере	 более	 широкого	 распространения	
демократических	 учреждений,	 показывают,	
что	основанных	на	честной	борьбе	выборов	
недостаточно,	 чтобы	 на	 самом	 деле	 расши-
рить	 возможности	 для	 занятия	 активной	
гражданской	 позиции.	 Во	 многих	 странах	
переход	к	демократии	не	завершен,	остаются	
анклавы	 авторитаризма,	 такие,	 как	 тайная	
полиция;	сохраняется	клиентелизм;	концент-
рация	власти	ограничивает	участие	граждан	
в	 жизни	 государства,	 политическую	 борьбу	
и	 подотчетность;	 появляются	 зоны	 беззако-
ния,	где	позиции	государства	слабы.	

Эти	 факторы	 четко	 прослеживаются	 в	
30-летнем	исследовании жизни фавеладос, —	
обитателей	 городских	 трущоб	 (фавел),	 про-
веденном	 в	 рио-де-Жанейро.	 Поскольку	
каждое	 последующее	 поколение	 станови-
лось	 более	 образованным	 и	 политически	
зрелым,	 и	 более	 преданным	 демократичес-
ким	идеалам,	оно	также	больше	узнавало	об	
ограниченности	 своих	 гражданских	 прав.	
Оно	становилось	более	циничным	и	меньше	
намеревалось	участвовать	в	том,	что,	как	оно	
ощущало,	являлось	закрытой	и	коррумпиро-
ванной	системой,	управляемой	элитой	в	сво-	
их	 интересах.	 Для	 многих,	 особенно	 для	
молодежи,	 главный	 контакт	 с	 государством	
теперь	—	полиция,	которую	многие	считают	
более	грубой	и	бессмысленно	жестокой,	чем	
наркоторговцы.	По	мере	того	как	появлялись	
парламентские	 фракции	 торговцев	 нарко-
тиками,	 начавшие	 договариваться	 о	 голосах	
для	 защиты	 своих	 сообществ,	 незначитель-
ные	 материальные	 выгоды,	 получаемые	
общинами	от	традиционных	клиентелистких	
политических	 деятелей,	 потеряли	 всякий	
смысл	(вставка	7.4).	

Для	 того	 чтобы	 молодежь	 проявила	
активную	 гражданскую	 позицию,	 требуется	
большее,	 нежели	 простое	 снижение	 воз-
растного	 ценза	 при	 голосовании	 и	 занятии	
выборных	 должностей.	 Конституционная	
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платформа	включает	в	себя	широкую	струк-
туру	 возможностей	 общества,	 а	 не	 только	
выборы.	 Шаги	 по	 расширению	 этой	 струк-
туры	возможностей	включают	институты	по	
установлению	 подотчетности	 государства,	
расширение	 доступа	 к	 правосудию	 и	 уве-	
личение	агитационно-пропагандистской	дея-	
тельности	гражданского	общества	и	его	учас-
тия	в	жизни	государства.	

	
Участие в выборах 
Возможность	голосовать	—	возможно,	наибо-
лее	 привлекающая	 внимание	 форма	 поли-
тического	 участия	 в	 демократических	 госу-
дарствах,	 построенных	 на	 избирательной	
системе.	Признавая	это,	и	стремясь	увеличить	
вовлечение	 молодых	 людей	 в	 обществен-
ную	 жизнь,	 большинство	 демократических	
государств	теперь	устанавливает	возрастной	
ценз	в	18	лет	(в	107	из	121	страны	с	доступ-
ными	 данными),	 и	 даже	 начиная	 с	 15	 лет	
(в	Исламской	республике	Иран).	Из-за	разли-
чия	 правил	 общедоступности	 и	 доброволь-
ности	 голосования	 и	 времени	 проведения	
национальных	 выборов,	 трудно	 сравнивать	
показатели	 голосования	 в	 разных	 странах.	
Общепризнанно	 вместе	 с	 тем,	 что	 молодые	
люди	реже	голосуют,	чем	взрослые,	и	что	явка	
молодежи	 на	 выборы	 снизилась	 во	 многих	
странах	 со	 средним	 и	 высоким	 доходами43.	
Процент	 зарегистрированных	 избирателей	
среди	 городской	 молодежи	 в	 Чили	 между	
1997	и	2003	гг.	устойчиво	снижался	(рис.	7.4).	
Это	 может	 быть	 связано	 с	 общемировыми	
тенденциями,	а	также	с	тем,	что	по	чилийс-
ким	 законам	 зарегистрированным	 избира-
телям,	 которые	 игнорируют	 выборы,	 грозят	
штрафы	и	лишение	свободы.	

Имеется	два	альтернативных	объяснения	
различия	 в	 показателях	 голосования	 между	
молодыми	 людьми	 и	 взрослыми.	 Во-пер-
вых,	 молодые	 люди	 могут	 реже	 голосовать	
потому,	 что	 у	 них	 меньше	 политического	
опыта,	и	их	социальная	и	политическая	спло-
ченность	слабее,	чем	у	взрослых.	И	наоборот,	
молодежь	может	все	меньше	интересоваться	
политической	 жизнью	 и	 изолироваться	 от	
нее.	 Снижение	 общей	 явки	 на	 избиратель-
ные	участки,	отмечаемое	во	многих	странах	
между	 1965	 и	 1999	 гг.,	 может	 быть	 вызвано	
влиянием	 жизненного	 цикла,	 усиленного,	
как	это	ни	парадоксально,	решением	снизить	

возрастной	 ценз	 до	 18	 лет.	 Это	 может	 быть	
связано	и	с	тем,	что	хорошо	подготовленные	
поколения	 голосующих	 сменяются	 более	
молодыми,	хуже	подготовленными,	которые	
голосуют	 впервые	 только	 тогда,	 когда	 они	

Хорхе Паиво Пинто (это не настоящее его имя), 
известный как «Большой Джордж», прибыл 
в Рио-де-Жанейро из маленького городка на 
северо-востоке страны, когда ему было 16 лет. 
Он был пятым ребенком в семье, в которой 
родилось 19 детей, девять из них умерли от 
недоедания. Его родители были неграмот-
ными сельскими работниками, и он никогда не 
учился в школе. В период прохождения воен-
ной службы ему удалось поездить по стране, 
приобрести опыт, который сформировал его 
политическое сознание. 

Еще молодым, оказавшись среди первых 
сквоттеров, захвативших земли в промыш-
ленной Северной зоне Рио-де-Жанейро, он 
вел борьбу против выселения. К 1968 г. он 
стал весьма уважаемым лидером сообщества, 
и возглавил борьбу за обеспечение электри-
чеством, водой, канализацией, мощение дорог 
и установку бетонированных лестниц на гряз-
ных склонах. 

Граждане Рио-де-Жанейро ранее потеряли 
право выбирать мэра, губернатора и прези- 
дента, но у них еще сохранялось право выбора 
членов собственного городских совета (verea-
dores). Джордж оставался президентом Ассо-
циации жителей и вел переговоры с муници-
палитетом от имени сообщества. Демократия 
была восстановлена в 1984–1985 гг., и наступил 
расцвет организаций гражданского общества, 
некоммерческих организаций и политических 
партий. Именно в это время в фавелах началась 
торговля наркотиками. Было ясно, что полиция 
охраняла богатых соседей, но по другому оце-
нивала бедные фавелы, прекрасное место для 
сбыта наркотиков. 

Торговля наркотиками повлекла за собой 
приток денег и оружия в фавелы, и нарко-
торговцы начали оказывать больше влияния, 
взяв под свой контроль Ассоциацию жителей, 
организации сообщества и даже местную 
школу. Джордж был вынужден переселиться 
вглубь фавелы, но он продолжал работать над 
улучшением жизни сообщества, ведя борьбу 
за открытие поликлиники, обеспечение днев-
ной медицинской помощи, и повышение 
качества образования в школе. Он продолжал 
оставаться лидером сообщества и пользо-
ваться его уважением, возмущая дилеров еще 
больше. Фонари на его улице разбивали каж-
дую ночь. Выстрелами были пробит резервуар 
для воды на крыше его дома, а стены покры-
лись «оспинами» от пуль. Банды молодежи, 
связанные с наркотиками, собирались перед 
входом в его дом. Наконец, в 2004 г., после 
того, как ему несколько раз угрожали смертью, 
и в ответ на многократные просьбы членов 
семьи он согласился уехать. 

Большинство опрошеных людей в тру-
щобах Рио-де-Жанейро заявили, что они не 
чувствуют себя гражданами. Они даже не 
чувствуют себя женте (людьми). Опыт научил 
их быть циничными. Полиция не несет ответс-
твенности за внесудебное разбирательство, 
включая убийства — и юридическая и поли-
тическая системы — «являются сообщниками 
охраняющими привилегии привилегирован-
ных», как объяснил сын Джорджа. 

Источник: Perlman and Antony (2006).

В С Т А В К А 	 7 . 4  Гражданская позиция Большого 
Джорджа — от юности до взрослых 
лет 

 Источник: расчеты авторов, по данным Chilean National Youth Sur-
veys 1997-2003. 

Рисунок	7.4	 	 В	городах	Чили	меньше	молодежи	
регистрируется	для	голосования	
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покидают	 дом44.	 В	 целом	 процент	 голосую-
щих	среди	современной	молодежи	ниже,	чем	
у	предыдущих	поколений45.

	 Хотя	 такие	 развивающиеся	 страны,	 как	
Боливия	 и	 Индия,	 снизили	 свой	 возрастной	
ценз,	не	было	найдено	никакого	подтвержде-
ния	 тому,	 что	 это	 оказало	 какое-либо	 пози-
тивное	влияние	на	явку	молодежи	или	взрос-
лых.	Поскольку	имеются	подтверждения,	что	
голосование	 является	 привычкой,	 реформы,	
которые	 направлены	 на	 снижение	 возраст-
ного	 ценза,	 должны	 проводиться	 совместно	
с	усилиями	по	включению	молодежи	в	обще-
ственную	жизнь;	возможно,	было	бы	полезно	
организовать	 торжественную	 церемонию	
во	 время	 первого	 голосования.	 Например,	
в	Великобритании	обсуждается	предложение	
снизить	возрастной	ценз	для	участия	в	голосо-
вании	до	16	лет,	в	сочетании	с	более	интенсив-
ным	«обучением	гражданственности»	в	шко-	
лах46.	Процент	явки	также	связан	с	неграмот-
ностью	 и	 экономическими	 показателями,	 но	
данные	исследований	также	показывают,	что	
участие	 индивидов	 в	 голосование	 определя-
ется	относительным,	а	не	абсолютным	уров-
нем	образования47.

Выборочные	 исследования	 кампаний	 по	
«повышению	явки	избирателей	на	выборы»,	
проводимых	 в	 США,	 показывают,	 что	 аги-
тация	по	телефону	ведет	к	повышению	явки	
молодых	избирателей	на	5	процентных	пунк-
тов,	а	агитация	«лицом	к	лицу»	—	на	8,5	про-
центных	 пунктов.	 Стоимость	 полученного	
таким	 образом	 одного	 голоса	 колеблется	 от	
12	 до	 20	 долл.48	 В	 развивающихся	 странах	
ограничения	 возможностей	 голосования	
часто	 объясняются	 устаревшими	 списками	
избирателей	 и	 трудными	 условиями	 регист-
рации.	Однако,	эти	ограничения	могут	быть	
преодолены	 не	 слишком	 дорогими	 спосо-
бами:	списки	75	млн	избирателей	в	83	избира-
тельных	округах	в	Бангладеш	впервые	в	исто-
рии	 страны	 были	 переведены	 в	 цифровую	
форму	 и	 записаны	 на	 компакт-диск,	 чтобы	
позволить	избирателям	проверить	их	фами-
лии	 перед	 выборами49.	 Некоторые	 страны	
законодательно	закрепили	участие	молодежи	
в	государственном	управлении,	как	это	было	
сделано	на	Филиппинах	посредством	закона	
об	 участии	 молодежи	 в	 государственном	
управлении,	что	представляет	собой	важный	
первый	 шаг	 в	 стимулировании	 молодежи	
к	участию	в	голосовании.	

Советы молодежи 
активизируют гражданскую 
позицию 

Во	многих	странах	молодым	людям	не	разре-
шено	 занимать	 государственные	 политичес-
кие	посты.	Например,	на	Филиппинах	требу-
ется,	 чтобы	 кандидат	 достиг	 возраста	 40	лет	
при	 выборах	 на	 пост	 президента,	 35	лет	—	
сенатора,	 и	 25	 лет	 —	 члена	 палаты	 предста-
вителей	 (некоторые	 должности	 в	 местных	
органах	 власти	 на	 Филиппинах	 разрешено	
занимать,	 начиная	 с	 18-летнего	 возраста).	
Даже,	 если	 бы	 молодые	 люди	 смогли	 занять	
национальный	 пост	 путем	 снижения	 воз-
растного	 ценза	 или	 официальных	 квот	 для	
молодежи,	не	очевидно,	чтобы	национальные	
приоритеты	 стали	 продвигаться	 в	 направле-
нии,	 благоприятном	 интересам	 молодежи.	
Представители	 молодежи	 были	 бы	 слиш-
ком	 немногочисленными,	 обладали	 бы	 гете-
рогенными	 приоритетами	 либо	 перестали	
идентифицировать	себя	с	другими	молодыми	
людьми,	как	только	они	заняли	бы	влиятель-
ные	позиции	(глава	9),	и	в	конечном	итоге	это	
не	принесло	бы	результатов.	

Во	 многих	 странах	 создаются	 консуль-
тативные	 собрания	 молодежи,	 советы	 или	
парламенты.	 В	 некоторых	 из	 них,	 например,	
в	Словении	и	Зимбабве,	осуществляется	при-
мирение	 местных	 представителей	 молодежи	
на	 национальном	 уровне.	 К	 региональным	
структурам	 относятся	 Европейский	 форум	
молодежи,	Латиноамериканский	форум	моло-
дежи,	и	Африканский	молодежный	парламент.	
Молодежные	 собрания	 также	 действуют	 во	
многих	 других	 местах,	 как,	 например,	 Моло-
дежный	Совет	Каталонии	и	Молодежный	пар-
ламент	в	рязани	(россия).	В	муниципалитете	
Бара	 Манса	 (г.	 рио-де-Жанейро,	 Бразилия),	
дети	в	возрасте	9–15	лет	участвуют	в	опреде-
лении	 наиболее	 важных	 статей	 расходов.	 На	
Филиппинах	 созданы	 советы	 для	 молодежи	
в	возрасте	15–21	лет.	

Эти	 инициативы	 могут	 активизировать	
гражданскую	 позицию,	 исследования	 пока-
зывают,	 что	 участие	 в	 студенческом	 совете	
(и	другие	внеучебные	действия	и	волонтерс-
тво)	сильно	коррелирует	с	другим	гражданс-
ким	поведением,	таким	как	волонтерство	и	го-	
лосование	во	взрослом	возрасте50.	Но	имеется	
недостаточно	 данных	 об	 участии	 молодежи	
в	представительных	органах	—	или	о	тех,	ко-го	
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они	представляют.	Предварительные	условия	
для	успешного	вовлечения	молодежи	в	про-	
цесс	 принятия	 решений	 включают	 обяза-
тельство	высшего	руководства	к	вовлечению	
молодежи,	предшествующую	поддержку	с	по-	
мощью	 молодежных	 организаций,	 где	 бы	
молодежь	 могла	 научиться	 принятию	 реше-
ний,	активная	агитация	со	стороны	взрослых	
руководителей	 за	 участие	 молодежи	 в	 при-	
нятии	 решений,	 и	 давление	 со	 стороны	
молодежи,	чтобы	повысить	ее	роль	в	управ-
лении51.	 Без	 сильной	 целеустремлённости	
или	 ясного	 набора	 целей,	 может	 наступить	
ощущение	 изолированности,	 и	 реформы	
будут	 проводиться	 только	 «для	 галочки»52.	
Цель	некоторых	из	этих	советов	заключается	
в	том,	чтобы	информировать	правительство	
о	том,	как	улучшить	услуги,	предоставляемые	
молодежи,	 но	 имеется	 очень	 мало	 данных	
о	 том,	 удалось	 ли	 каким-либо	 молодежным	
парламентам	повысить	качество	услуг,	пред-
ставляемых	молодежи	или	их	организацию.	

Возможно,	 самый	 большим	 недостатком	
этих	 инициатив	 является	 то,	 что	 они	 обяза-
тельно	 являются	 небольшими,	 и	 направлен-
ными	на	тех,	кто	уже	мотивирован	к	участию	
в	них.	В	Непале	вероятность	участия	юношей	
в	 них	 выше,	 чем	 девушек,	 и	 молодежи	 из	
более	 высокой	 касты	 больше,	 чем	 из	 других	
каст53.	 В	 деятельности	 молодежного	 парла-
мента	 Молдовы	 (созданного	 при	 поддержке	
НПО)	 за	 четыре	 года	 приняли	 участие	 450	
детей,	и	из-за	обеспокоенности	принципами	
отбора	 в	 парламент	 и	 небольшого	 масштаба	
вовлечения,	«он	был,	в	конечном	счете,	пос-
тепенно	ликвидирован	с	тем,	чтобы	сконцен-
трироваться	на	развитии	эффективных	моде-
лей	участия	молодежи	на	местном	уровне,	что	
могло	бы	обеспечить	участие	большего	числа	
молодежи»54.	 Молдова	 стала	 тогда	 продви-
гаться	к	организации	советов	молодежи,	как	
форумов	для	представления	интересов	моло-
дежи	и	повышения	их	полномочий,	и	в	2005	г.	
такие	советы	действовали	в	25%	всех	органов	
местного	самоуправления	Молдовы.	

Военная служба оказывает 
неодинаковое воздействие 

Войны	и	создание	армий	всегда	представляли	
суровое	испытание	для	национальной	иден-
тичности,	 особенно	 во	 многоэтнических	
обществах.	 Бывшая	 Югославская	 народная	

армия	была	одним	из	общегосударственных	
институтов	этой	страны,	и	воинская	повин-
ность	была	одной	из	немногих	общегосударс-
твенных	 практик.	 Когда	 вооруженные	 силы	
служат	непосредственно	нации,	а	не	опреде-
ленному	режиму	или	социальной	группе,	они	
могут	 быть	 либеральным,	 адаптирующимся	
к	современным	условиям	институтом.	Воен-
ная	 служба	 может	 предоставить	 молодежи	
возможность	получить	навыки	и	интегриро-
ваться	 в	 национальное	 общество,	 особенно	
для	 бедных	 этносов	 и	 расовых	 меньшинств,	
у	 которых	 немного	 других	 возможностей	
для	 продвижения.	 В	 США	 активная	 служба	
в	 армии	 играет	 большую	 позитивную	 роль	
для	афроамериканцев,	и	в	то	же	время	нега-
тивно	отражается	в	последующем	на	доходах	
белых	 и	 женщин.	 Среди	 почти	 всех	 стран,	
данные	по	которым	были	обобщены	в	недав-
нем	 международном	 обзоре,	 большинство	
молодых	 людей	 (в	 возрасте	 15–24	 лет)	 были	
благоприятно	настроены	по	отношению	к	во-	
енной	 службе,	 даже	 больше,	 чем	 к	 прину-
дительной	 трудовой	 повинности	 (табл.	 7.4).	
И	для	большинства	молодых	женщин	в	этих	
странах	 также	 характерна	 тенденция	 более	
позитивно	относиться	к	гражданской	и	воен-
ной	службе,	чем	для	молодых	мужчин55	.	

Хотя,	 по	 мнению	 некоторых	 экспер-
тов,	 военная	 служба	 может	 способствовать	
активной	 гражданской	 позиции,	 принцип	
равенства	прав	в	призыве	на	военную	службу	
нарушается	как	в	развитых,	так	и	в	развива-
ющихся	 странах	 в	 пользу	 более	 состоятель-
ных	 классов.	 В	 результате	 военная	 служба,	
вероятнее,	 будет	 препятствовать,	 а	 не	 спо-
собствовать	 реализации	 демократической	
концепции	 гражданственности,	 основанной	
на	равных	правах	и	обязательствах56	.	Призыв	
на	военную	службу	эквивалентен	установле-
нию	подоходного	налога	для	призывников,	со	
связанным	снижением	ежегодного	дохода	на	
целых	15%	и	сокращением	стимула	для	семей	
вкладывать	 средства	 в	 образование	 детей.	
Налог	 имеет	 также	 регрессивный	 характер,	
поскольку	 во	 многих	 развивающихся	 стра-
нах	 установлено	 освобождение	 от	 воинской	
повинности	 по	 медицинским	 показаниям	
и	 предоставляются	 отсрочки	 для	 продолже-
ния	 образования;	 поэтому	 у	 более	 состоя-
тельных	семей	больше	возможностей	исполь-
зовать	 это	 освобождение	 в	 своих	 интересах,	
либо	непосредственно,	либо	с	помощью	свя-
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зей	и	взяток.	В	россии	намного	выше	вероят-
ность	того,	что	на	службу	в	армии	отправятся	
выходцы	 из	 бедных,	 малообразованных	
и	 сельских	 семей,	 а	 пожизненные	 потери,	
которые	 они	 понесут,	 очень	 велики	 —	 при-
близительно	15%	годового	дохода.	Затраты	не	
ограничиваются	непосредственно	призывни-
ками.	Исследование,	проведенное	для	подго-
товки	этого	доклада,	показывает,	что	военная	
служба	 значительно	 повышает	 вероятность	
совершения	преступлений	в	будущем57.

Последствия	становятся	более	сложными,	
если	 принять	 во	 внимание	 риск	 военной	
службы	для	здоровья	и	благосостояния:	даже	
при	 отсутствии	 боевых	 действий	 военная	
служба	чревата	насилием,	физическим	напа-
дением	и	психологической	травмой58.	Данные	
по	 США	 показывают,	 что	 военная	 служба	
также	имеет	значительные	неблагоприятные	
последствия	 для	 здоровья	 в	 более	 старшем	
возрасте	 (после	 прохождения	 службы).	 Для	
возрастных	 групп	 более	 высоким	 процен-
том	военных	характерна	впоследствии	более	
высокая	 преждевременная	 смертность,	 пре-
жде	всего	из-за	ишемической	болезни	сердца	
и	рака	легких.59	

Муниципальная и национальная 
гражданская служба: 
привлечение молодежи 
к проектам и предоставление 
ей выбора 
В	 некоторых	 странах,	 таких,	 как	 Бразилия,	
Франция,	 Германия	 и	 Израиль,	 молодежи	
предлагаются	программы	службы,	альтерна-
тивные	 по	 отношению	 к	 волонтерству	 или	
военной	 службе.	 В	 других	 странах,	 в	 число	
которых	 входят	 Гана,	 Индонезия,	 Нигерия,	
ЮАр	 и	 некоторые	 страны	 Латинской	 Аме-
рики,	правительства	требуют	от	квалифици-
рованных	молодых	людей,	например,	недавно	
получивших	образование	врачей	или	универ-
ситетских	 дипломированных	 специалистов,	
исполнять	гражданскую	службу.	В	одних	слу-
чаях	программы	волонтерской	службы	спон-
сируют	НПО	(Servicio	Pais	в	Чили),	в	других	
их	 финансирование	 берет	 на	 себя	 государс-
тво	 (Зеленый	 Корпус	 в	 Австралии).	 такие	
организации,	 как	 Ассоциация	 молодежного	
спорта	 Матхаре	 в	 Найроби	 (Кения),	 кампу-
чийская	организация	«Добровольцы	для	раз-
вития	 общины»,	 были	 основаны	 молодыми	

Таблица	7.4	 	 Мнения	молодежи	относительно	военной	и	национальной	службы	в	2005	г. (доля одобряющих или полностью одобряющих,%)

Правительство	должно	требовать,	чтобы	все	молодые	люди	отслужили	один	или	два	года	на	гражданской	службе 

Албания Бангладеш Эфиопияa Ирак Малайзия Румыния Таджикистан 

Возраст 25 лет и старше 77 84 54 38 76 75 90

Возраст 15–24 года 51 84 44 46 69 59 84

Мужчины 43 86 44 44 67 55 79

Женщины 60 82 43 48 72 64 89

Работающие 53 88 43 46 70 60 83

Не работающие 50 82 44 46 69 58 92

Высокий социально-экономический статус 57 79 – 21 93 54 86

Низкий социально-экономический статус 48 86 – 39 70 60 82

Военная	служба	—	хороший	опыт	для	молодых	людей

 Албания Бангладеш Эфиопияa Ирак Малайзия Румыния Таджикистан 

Возраст 25 лет и старше 89 86 54 43 88 81 90

Возраст 15–24 года 70 90 46 54 84 69 85

Мужчины 60 91 43 48 85 61 79

Женщины 81 90 49 60 83 78 91

Работающие 71 94 42 56 85 63 91

Не работающие 70 89 49 52 84 70 84

Высокий социально-экономический статус 81 89 – 60 93 61 89

Низкий социально-экономический статус 65 92 – 80 87 72 78

Источник: WDR 2007 InterMedia surveys. 
– нет данных 
a. Нерепрезентативная выборка – регионы Аддис-Абеба и Тиграй не включены в обзор. 
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людьми.	 Программы	 службы	 также	 разли-
чаются	 по	 сроку;	 различны	 компенсации,	
предоставляемые	ее	участникам,	степень,	до	
которой	 смешиваются	 различные	 социаль-
ные	 группы,	 деятельность,	 которую	 ведет	
молодежь,	 структура	 контроля,	 и	 степень	
вклада	молодежи.	Их	цель	заключается	в	том,	
чтобы	 обеспечить	 молодежь	 возможностью	
гражданского	участия,	привить	гражданское	
достоинство,	 научить	 навыкам	 получения	
средств	 к	 существованию,	 и	 внести	 вклад	
в	благосостояние	сообщества.	

Программы	 волонтерской	 службы	 спо-
собствуют	формированию	гражданских	обя-
зательств.	 В	 рамках	 тщательного	 многолет-
него	 исследования	 программы	 AmeriCorps	
National	 Civilian	 Community	 Corps	 в	 США	
было	проведено	сравнение	гражданских	и	по-	
литических	 достижений	 участников	 про-
граммы	 с	 аналогичными	 показателями	 тех	
молодых	 людей,	 которые	 подали	 заявку	 на	
участие	в	программе,	но	не	участвовали	вней.	
результаты	исследования	показали,	что	учас-
тие	 в	 программе	 повлияло	 на	 активизацию	
гражданской	 позиции	 (хотя	 и	 не	 на	 вероят-
ность	 участия	 в	 голосованиях).	 Системати-
ческие	оценки	программ	общественных	работ	
трудно	 провести	 потому,	 что	 сами	 харак-
теристики	 успешно	 реализованных	 прог-	
рамм	 —	 организационная	 автономность	 и	
молодежная	 инициатива	 —	 осложнены	 воз-
действием	выборки,	затрудняя	оценку	такого	
воздействия.	Однако	у	многих	реализованных	
в	мире	программ	общественных	работ,	таких	
как	«Вива	рио»	в	Бразилии,	появились	ярые	
защитники	 и	 очень	 позитивно	 настроенные	
по	отношению	к	ним	бывшие	участники60.

Одним	 из	 недостатков	 программ	 обще-
ственных	работ	является	то,	что	полномочия,	
предоставленные	 молодым	 людям,	 могут	
превратиться	 в	 полномочия	 таких	 учреж-
дений,	 как	 школы	 по	 предоставлению	 услуг	
(в	данном	случае	возможности	гражданского	
участия),	 со	 многими	 из	 обычных	 проблем,	
связанных	 с	 предоставлением	 коммуналь-
ных	 услуг.	 Это	 подчеркивает	 важность	 гиб-
кости,	вклада	молодежи,	и	организационной	
автономии	в	проектах	программ	обществен-
ных	работ	(вставка	7.5).	Кроме	того,	к	общим	
элементам	 успешно	 действующих	 программ	
общественных	 работ	 молодежи,	 по-види-
мому,	 относятся	 признание,	 предоставлен-
ное	 молодежи	 за	 социальную	 значимость	

работы	 (в	 противоположность	 сделанной	
«для	 галочки»),	 и	 их	 ограниченный	 размер.	
Важно,	 чтобы	 участники	 программ	 знали	
друг	друга	и	организаторов,	чтобы	были	при-
няты	стандарты	подотчетности61.

Приобретение		
идентичности	и	чувства	
принадлежности	
Юность	 —	 период	 приобретения	 статуса.	
Эрик	Эриксон	таким	образом	характеризует	
проблему	 приобретения	 идентичности:	 «из	
числа	всех	возможных	и	вообразимых	отно-
шений,	[молодой	человек]	должен	последова-
тельно	отобрать,	все	более	сужая	свой	выбор,	
персональные,	 профессиональные,	 половые	
и	идеологические	обязательства»62.	В	детстве	
обычно	проделывается	неограниченное	чис-
ло	 воображаемых	 выборов,	 но	 для	 моло-
дых	 людей	 выборы	 реальны	 и	 в	некотором	
отношении	 необратимы.	 Успех	 в	переходе	
к	активной	гражданской	позиции	позволяет	
приобрести,	по	словам	Эриксона,	ощущение	
положения	 в	 обществе,	 как	 «у	себя	 дома»,	
понимание	того,	«куда	человек	идет»,	облада-
ние	 «внутренней	 уверенностью	 ожидаемого	
признания	от	тех,	кто	их	оценивает».	Кто	же	
те	люди,	кто	оценивает	молодежь?	Конечно,	
семья	 важна,	 так	 же,	 как	 и	 сверстники.	 По	
мере	 взросления	 молодежи,	 однако,	 те,	 кто	
оценивают,	все	в	большей	степени	становятся	
представителями	общественных	институтов:	
преподаватели,	полиция,	работодатели.	

Молодой	 человек,	 к	 которому	 хорошо	
относятся	 в	 обществе,	 с	 большей	 вероят-
ностью	 захочет	 участвовать	 в	 обществен-
ной	и	экономической	жизни,	общественное	
признание	 способствует	 занятию	 активной	
гражданской	 позиции.	 Лонгитюдное	 иссле-
дование	 молодежи	 в	 Эстонии	 отметило,	
что	мера	чувства	собственного	достоинства	
молодежи	является	предпосылкой	делового	
старта	 спустя	 годы.	 точно	 так	 же	 наличие	
цели	посещения	средней	школы	в	сочетании	
с	 благоприятным	 семейным	 окружением	
позволяет	ее	успешно	окончить.	Напротив,	
социальная	 изолированность,	 дискримина-
ция,	 ненадлежащее	 отношение	 со	 стороны	
институтов	 власти	 и	 абсолютное	 неравенс-
тво	 возможностей	 могут	 привести	 к	 тому,	
что	 молодежь	 будет	 страдать	 не	 только	 от	
стесненных	материальных	условий,	но	и	от	
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осознания	своего	положения,	и	своей	огра-
ниченности.	 Комментируя	 необходимость	
наличия	денег,	молодой	малагасиец	заявил:	
«Если	я	выйду	из	дома	босиком,	то	не	буду	
себя	 чувствовать	 мужчиной».	 «Ощущение	
принадлежности	 важно	 для	 функциониро-
вания	 любой	 организации,	 будь	 то	 семья,	
фирма	 или	 государство	 от	 классной	 ком-
наты	 до	 зала	 заседаний...	 ощущение	 иден-
тичности	и	принадлежности	к	организации	
является	 жизненно	 важным	 для	 хорошо	
функционирующего	предприятия»63.

В	 конечном	 итоге,	 молодые	 люди	 могут	
предположить,	что	те	ярлыки,	которые	обще-
ство	 наклеивает	 на	 них,	 фактически	 верны	
потому,	 что	 для	 большинства	 людей	 пред-
почтительней	наличие	негативно	оцененной	
идентичности,	 чем	 ее	 полное	 отсутствие.	
Кроме	 того,	 там,	 где	 государствам	 не	 уда-
ется	 обеспечить	формирование	инклюзивной	
самоидентификации	 молодежи	 или	 там,	 где	
ее	активно	подавляют,	или	где	не	в	состоянии	
обеспечить	 основные	 потребности	 граждан,	
растет	негодование	и	появляются	оппозици-
онные	 самоидентификации.	 Например,	 во	
Франции	 маргинальные	 молодые	 потомки	
североафриканских	иммигрантов	говорят	на	
противопоставляющем	себя	культуре	сущес-
твующего	общества	антиязыке	верлане,	кото-
рый	 возник	 в	 политизированных	 banlieue	

(пригородах)	 1970-х	 годов	 потому,	 что	 им	
преднамеренно	 затеняется	 значение	 слов,	
и	 он	 несет	 элементы	 вызова,	 безразличия	 и	
героизма.	 В	 компьютере	 молодого	 человека,	
арестованного	 в	 Италии	 по	 подозрению	
в	политическом	экстремизме,	была	записана	
песня,	 в	 которой	 многократно	 повторялись	
слова	«я	террорист,	я	террорист»,	подразуме-
вая	героизацию	даже	этого	ярлыка64	.

Общественные	 организации	 предостав-
ляют	 пространство	 молодежи	 для	 развития	
чувства	 социальной	 принадлежности.	 Они	
включают	 такие	 социальные	 и	 гражданские	
организации,	как	религиозные	группы,	сель-
ские	ассоциации	Западной	Африки	(kafoolu),	
школы	самбы	и	спортивные	команды	в	Бра-
зилии,	клубы	типа	4-H	и	бойскаутов,	движе-
ния	 по	 защите	 окружающей	 среды.	 Чтобы	
способствовать	 развитию	 чувства	 соци-
альной	 принадлежности	 и	 активной	 граж-
данской	 позиции,	 политика	 государства	 по	
отношению	 к	 общественным	 организациям	
должна	 носить	 разрешительный	 характер,	
выдвигая	 небольшие	 требования	 с	 точки	
зрения	подготовки	персонала	и	предоставле-
ния	отчетности.	

В	этом	разделе	рассмотрены	четыре	инс-
титута,	с	которыми	сталкивается	молодежь,	
с	помощью	которых	она	понимает,	как	дру-
гие	 оценивают	 их,	 и	 с	 помощью	 которых	
(или	против	которых)	они	начинают	самои-
дентифицироваться:	это	государство	и	доку-
менты	 официального	 гражданства,	 школы,	
работодатели	 и	 должностные	 лица	 и	 моло-
дежные	 группы	 НПО.	 Когда	 эти	 и	 другие	
официальные	 учреждения	 не	 в	 состоянии	
признать	их,	молодые	люди	иногда	оказыва-
ются	 в	сфере	 влияния	 неформальных	 груп-
пировок,	 в	основу	 деятельности	 которых	
заложена	оппозиция	официальным	государс-
твенным	институтам.	таким	образом,	в	этом	
разделе	 также	 рассматриваются	 причины	 и	
следствия	членства	в	бандах	и	политический	
экстремизм.	

Юридическая идентификация
Действия	государства,	или	упущения	с	его	
стороны	влияют	на	то,	почувствует	ли	себя	
молодой	 человек	 признанным	 в	 обществе,	
как	и	когда	это	произойдет.	Они	включают	
в	 себя	 предоставление	 ему	 правового	 ста-
туса:	 паспорт,	 удостоверение	 личности	 и	

Необходимо интенсивнее изучать возмож-
ности, лучше всего стимулирующие форми-
рование гражданской позиции у молодежи, 
и инициативы государства, способствующие 
этому процессу. Согласно данным настоящего 
исследования обязательный призыв на воен-
ную службу, будучи в некоторых случаях инс-
трументом созидания нации, часто проводится 
на неравноправной основе, оказывая негатив-
ные последствия на снижение уровня бед-
ности и общественную солидарность. Эффек-
тивность программ службы, направленных на 
вовлечение в гражданскую жизнь общества, 
гораздо выше, когда у молодежи есть возмож-
ность выбирать деятельность, которой они 
хотели бы заниматься, и она вовлечена в про-
ектирование, такой деятельностью. 

Слишком часто политические лидеры 
использовали энергию и жизнелюбие моло-
дежи как инструмент государственной власти. 
Организация гитлерюгенд (гитлеровская 
молодежь), созданная в нацисткой Герма-
нии, стала печально известным примером 
финансируемой государством программы по 

привлечению молодежи к жизни государства. 
Она скорее разрушила, а не создавала тот 
тип отношений между государством и обще-
ством, который способствует ответственности 
и прозрачности. Не так известна, но от этого 
не менее впечатляющая деятельность таких 
молодежных групп как «Пираты Эдельвейс» 
и «Белая Роза», которые несмотря на угрозу 
казней, оказали сопротивление нацистам.65 
Хорошим примером эксплуатации энергии 
и жизнелюбия молодежи государственною 
властью является деятельность молодежных 
крыльев политических партий — замешанных 
в нападения на конкурирующие группы в Кот-
д’Ивуар, Индонезии, России, Руанде, Зимбабве 
и других странах.66 Именно потому, что финан-
сируемое государством вовлечение молодежи 
использовалось (и может использоваться) 
для достижения узкополитических целей, 
программы вовлечения молодежи в жизнь 
общества должны способствовать реализации 
молодыми людьми своих проектов и задач, 
и делать упор на организационной автономии 
координирующих учреждений. 

В С Т А В К А  7 . 5  Содействие добровольным 
и независимым возможностям 



другие	 главные	 документы	 часто	 имеют	
кардинальное	 значение	 для	 доступа	 к	ос-
новным	услугам.	Согласно	ЮНИСЕФ	в	раз-
вивающихся	 странах	 не	 регистрируется	
больше	 половины	 всех	 новорожденных.67	
результаты	одного	исследования,	проведен-
ного	в	Бразилии	на	основе	данных,	начина-
ющихся	с	2001	г.,	показало,	что	среди	детей,	
которые	не	посещают	школу,	8%	не	смогли	
этого	сделать	из-за	отсутствия	документов,	
и	примерно	такой	же	процент	—	из-за	того,	
что	им	не	хватало	средств	для	оплаты	свя-
занных	со	школой	расходов68	.

В	старших	возрастах	отсутствие	докумен-
тов	препятствует	доступу	молодых	людей	на	
легальный	 рынок	 труда	 (глава	 4).	 Высокая	
стоимость	 получения	 паспортов	 во	 многих	
странах	особенно	тяжким	грузом	ложится	на	
малоимущих	и	стесненных	необходимостью	
выплаты	 кредита	 молодых	 людей	 (глава	8).	
Внутренняя	 миграция	 в	 Китае,	 Вьетнаме	 и	
в	других	странах	ведет	к	появлению	трущоб-
ных	 поселков	 временных	 мигрантов	 («пла-
вающих	популяций»),	 где	проживают	в	зна-
чительной	 степени	 молодые	 люди	 без	 вида	
на	жительство	и	других	удостоверений	лич-
ности,	необходимых	для	официального	полу-
чения	 жилья,	 образования	 и	 медицинской	
помощи,	и	без	которых	они	остаются	исклю-
ченными	из	общества	(см.	вставку	«В	центре	
внимания»	 о	 вьетнамской	 молодежи	 после	
главы	 3)69.	 Принятие	 мер	 по	 повышению	
доступности	базового	правового	статуса	для	
молодежи	могло	бы	усилить	их	чувство	при-
надлежности	 к	 обществу,	 предоставив	 им	
доступ	к	жизненно	важным	услугам	и	соци-
альным	институтам.	

Смешанное воздействие школ  
на гражданскую позицию 
Аспекты	основ	гражданства	и	права	в	школь-
ной	 политике	 —	 проявлять	 ли	 преданность	
флагу,	петь	ли	национальный	гимн	—	явля-
ются	 политическими	 точками	 возгорания	
в	Японии	и	в	других	странах.	Причина:	обу-
чение	в	школе	носит	неотъемлемо	политичес-
кий	характер	в	том	смысле,	что	оно	определяет	
конкретное	 понимание	 гражданственности	
и	 государства	на	долгосрочный	период.	Как	
непосредственно	 через	 школьную	 политику	
и	 занятия	 социальными	 предметами,	 так	 и	
косвенно,	благодаря	влиянию	методов	работы	

педагогов	и	их	отбора,	общин	и	сверстников,	
школы	 прививают	 учащимся	 определенные	
положительные	качества	(глава	3).	Ли	Хуан	Ю	
из	 Сингапура,	 при	 обсуждении	 проблем	
мультикультурализма,	образования	и	созда-
ния	нации,	утверждал,	что	хороший	гражда-
нин	 защищает	 свою	 страну,	 защищает	 свою	
жену	 и	 детей,	 уважает	 старших,	 является	
хорошим	соседом	и	«чист,	опрятен,	пунктуа-
лен	и	обладает	хорошими	манерами».	Защит-
ники	демократического	образования	делают	
упор	 на	 недискриминации,	 уважении	 прав	
других	людей,	необходимой	ответственности	
должностных	 лиц	 за	 свои	 действия,	 умении	
советоваться	 и	 публично	 заявлять	 о	 причи-
нах	 того	 или	 иного	 решения,	 и	 солидарной	
ответственности70	.

Хотя	 школы	 способствуют	 привитию	
национальной	 идентичности	 в	 долгосроч-
ном	 плане,	 не	 ясно,	 способствует	 ли	 препо-
давание	 основ	 гражданства	 и	 права	 форми-
рованию	 активной	 гражданской	 позиции	
в	краткосрочном	плане.	Большинство	недав-
них	 исследований,	 в	 которых	 изучалось	
воздействие	 преподавания	 основ	 гражданс-
тва	 и	 права,	 основаны	 на	 предоставленной	
учениками	 информации	 о	 своих	 поступках	
и	 по	 ним	 трудно	 установить	 причинно-
следственные	 связи.	 Данные	 исследования	
преподавания	 основ	 гражданства	 и	 права,	
проведенного	 Международной	 ассоциацией	
оценки	 достижений	 образования,	 по	 обще-
государственным	 представительным	 выбор-
кам	 14-летних	 подростков	 по	 28	 странам,	
показали,	 что	 повышение	 уровня	 знаний	
в	 области	 гражданства	 и	 права	 коррелиро-
вало	с	поступками,	о	которых	сообщали	уча-
щиеся,	и	ориентированными	на	гражданскую	
позицию	отношениями71	 .	В	США	учащиеся,	
которые	прошли,	по	крайней	мере,	три	курса	
социальных	 наук,	 с	 большей	 вероятностью	
регистрируются	 для	 голосования,	 голосуют	
и	выполняют	волонтерскую	работу72	.

Многие	 исследования,	 однако,	 заканчи-
вались	 выводом,	 что	 изучение	 основ	 граж-
данства	и	права	не	оказывает	существенного	
влияния	 на	 детей	 школьного	 возраста73.	
Внеклассное	 обучение	 основам	 гражданства	
и	права	в	Замбии	оказало	влияние	на	уровень	
знаний	 учащихся,	 а	 не	 на	 их	 повседневное	
поведение,	и	этот	результат	был	зафиксирован	
при	 оценке	 результатов	 обучения.	 Обучение	
основам	 гражданства	 и	 права	 в	 ЮАр	 оказа-

«Когда представитель  
молодого поколения 
становится гражданином,  
он должен понять, что раньше 
был никем, а стал кем-то» .

Молодой	человек	(Непал),		
январь	2006	года	
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лось	эффективным	только	при	условии,	если	
учащиеся	 были	 активны	 на	 занятиях,	 если	
уроки	основ	гражданства	и	права	проходили	
чаще	одного	раза	в	неделю,	а	преподаватели	
пользовались	уважением	учащихся74.

В	 ЮАр	 при	 реализации	 программы	
основное	сопротивление	оказывалось	долж-
ностными	 лицами	 школ	 и	 преподавателя-
ми,	которые	препятствовали	неправительст-
венным	 организациям	 проводить	 учебные	
занятия	 по	 основам	 гражданства	 и	 права,	
несмотря	 на	 заявленную	 цель	 проведения	
еженедельных	 уроков;	 мешали	 также	 стол-
кновения	 криминального	 и	 политического	
свойства	между	региональными	и	местными	
органами	 власти.	 Эти	 препятствия	 выдви-
гают	 на	 передний	 план	 основные	 причины,	
позволяющие	 найти	 объяснение,	 почему,	
хотя	преподавание	предмета	основ	гражданс-
тва	 и	 права	 и	 позволяет	 повысить	 уровень	
знаний	учащихся	в	этой	области,	оно	не	ока-
зывает	 практически	 никакого	 воздействия	
на	 «развитие	 демократических	 отношений	
и	поведения»75.	Учащиеся	также	приобретают	
много	знаний	об	общественных	отношениях,	
а,	возможно,	даже	и	больше,	благодаря	более	
широкой	школьной	культуре,	чем	на	уроках	
основ	гражданства	и	права,	которая	обычно	
воспроизводит	стереотипы	исключения	и	об-	
щественной	иерархии.	

В	программах	по	изучению	потребностей	
сообщества,	 учащиеся	 работают	 вне	 школы	
по	обеспечению	реальных	потребностей	со-
общества.	 Преподаватели	 включают	 в	учеб-
ный	 план	 внеклассные	 занятия,	 и	 учащиеся	
изучают	 накопленный	 опыт	 и	 получают	
признание	 своего	 вклада.	 такое	 изучение	
потребностей	 может	 способствовать	 росту	
общественного	 понимания,	 усилению	 соци-
альной	консолидации	и	снижению	курения,	
злоупотребления	алкоголем	и	нежелательных	
беременностей.	 Программы	 представляются	
многообещающими,	но	почти	все	доступные	
исследования	 проводились	 в	странах	 с	 вы-
соким	 доходом,	 и	 на	 результатах,	 по-види-
мому,	 отражается	 качество	 предлагаемых	
программ76.

религиозные	 школы,	 где	 учебный	 про-
цесс	 обычно	 в	 определенной	 степени	 неза-
висим	 от	 государства,	 зачастую	 обраща-
ются	 к	 ценностям	 и	 социальным	 идеалам	
более	 непосредственно,	 чем	 государствен-
ные	 школы.	 Иезуитские	 школы	 Fé y Alegria	

в	 Боливарианской	 республике	 Венесуэле	
и	 в	 других	 странах	 Латинской	 Америки	
пытаются	 объединить	 во	 многих	 из	 своих	
программ	 созидание	 сообщества,	 обучение	
навыкам	 и	 развитие	 лидерства.	 Во	 многих	
из	 групп Mujahid	 madrassas	 индийского	
штата	 Керала,	 девочек	 больше,чем	 мальчи-
ков,	 и	 школы	 делают	 упор	 на	 правах	 жен-
щин	 и	 возможностях	 девочек.77	 Имеется	
опасность,	 однако,	 что	 некоторые	 религи-
озные	 школы	 могут	 навязывать	 учащимся	
свои	 доктрины,	 критиковать	 инакомысля-
щих	 или	 подрывать	 равенство	 возможнос-
тей	 мальчиков	 и	 девочек.	 В	 Иордании	 пра-
вительство	 способствует	 принятию	 нового	
религиозного	 учебного	 плана	 и	 учебников,	
в	которых	в	рамках	ислама	выдвигаются	на	
первый	 план	 права	 человека	 и	 демократи-
ческие	идеи	и	устраняются	негативные	ука-
зания	на	сторонников	других	религий.	

 

Признание благодаря работе 
Занятость	 может	 предоставить	 ощущение	
компетентности,	автономии	вне	дома	и	соци-
ального	 статуса.	 Она	 облегчает	 развитие	
общественного	 капитала	 и	 предоставляет	
средства	 к	 созданию	 семьи,	 что	 прямо	 спо-
собствует	 формированию	 социальной	 при-
надлежности	 и	 оказывает	 оберегающее	 воз-
действие	 на	 молодежь	 (глава	 6).	 В	 сельской	
Ботсване	работа	является	жизненно	важным	
элементом go itirela	 или	 «социального	 ста-
туса»	в	общине.	Имеются	данные,	что	более	
высокий	 уровень	 безработицы	 среди	 моло-
дежи	 способствует	 увеличению	 числа	 краж	
с	взломом,	похищений	и	преступлений,	свя-
занным	с	употреблением	наркотиков.	Безра-
ботная	 молодежь,	 с	 большей	 вероятностью	
будет	 ощущать	 свою	 отчужденность,	 выра-
жать	 меньше	 доверия	 существующим	 поли-
тическим	системам,	меньше	обсуждать	поли-
тику,	 и	 чаще	 поддерживать	 революционные	
идеи,	чем	их	сверстники,	занятые	работой78.

работа	особенно	важна	для	молодых	жен-
щин,	для	которых	она	иногда	является	единс-
твенной	 приемлемой	 для	 данной	 культуры	
практикой	в	общественной	сфере.	расшире-
ние	 доступа	 женщин	 к	 кредиту	 и	 нацелен-
ность	 расширения	 сельскохозяйственного	
производства	и	применения	новых	техноло-
гий	в	этой	сфере	на	женщин	могу	повысить	
их	 чувство	 приобщенности	 и	 значимости	
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(глава	 4).	 работающие	 подростки,	 особенно	
молодые	 женщины,	 которые	 заняты	 интен-
сивным	 трудом	 или	 работают	 автономно,	
например,	 по	 дому	 или	 в	 домашнем	 хозяй-
стве,	 могут	 ощущать	 себя	 изолированными,	
если	 у	 них	 нет	 возможностей	 общаться	 со	
своими	сверстниками79.

Развитие молодежи 
и программы молодежного 
действия 
Программы	 развития	 молодежи	 сочетают	
спортивные	 состязания,	 наставничество,	
театр,	 приобретение	 жизненных	 навыков,	
обучение	лидерству,	миротворчество	и	при-
обретение	средств	к	существованию,	обычно	
в	 определенном	 географическом	 регионе.	
Как	 правило,	 их	 цели	 состоят	 в	 том,	 чтобы	
привить	 уверенность	 в	 себе,	 доверие	 и	 на-
выки	 решения	 проблем.	 Однако,	 имеется	
немного	достоверных	оценок	этих	программ,	
и	в	большинстве	их	нет	связи	между	характе-
ристиками	программы	и	процессами	приоб-
ретения	положительных	качеств	и	развития,	
столь	важными	для	развития	молодежи.	

Короткий	 или	 неустойчивый	 контакт,	
характеристика	 типа	 «частично	 занятые,	
одетые	в	форму	клуба»	не	могут	обеспечить	
надежных	 основ	 для	 установления	 дове-
рительных	 отношений,	 по-видимому	 из-за	
недостатка	возможностей	для	непосредствен-
ного	 контакта80.	 Американская	 программа	
для	 бедных	 подростков	 в	 районах	 высокого	
риска	 включала	 образование,	 привлечение	
к	общественным	работам,	развитие	навыков,	
и	финансовые	стимулы	на	протяжении	более	
четырех	лет	и	позволила	повысить	позитив-
ное	отношение	и	вовлеченность	в	обществен-
ные	работы,	но	для	развивающихся	стран	она	
была	бы	слишком	дорогой81.

Программы	 развития	 молодежи	 были	
осуществлены	 в	 некоторых	 муниципали-
тетах	 Колумбии	 и	 более	 широко	 в	 БЮр	
Македонии,	 но	 оценки	 их	 результатов	 пока	
еще	 отсутствуют.	 Препятствия	 успешному	
применению	 программ	 развития	 молодежи	
в	развивающихся	странах	включают	скепти-
цизм	родителей,	тенденцию	сосредоточивать	
усилия	 на	 молодежи	 в	 урбанизированных	
зонах,	и	социально	обусловленное	нежелание	
во	многих	случаях	общаться	с	выходцами	из	
других	классов	и	этнических	групп.	

Программы	молодежного	действия	поощ-
ряют	 социальную	 активность	 и	 вовлечение	
в	 сообщество	 более	 явно,	 чем	 программы	
развития	 молодежи.	 (См.	 вставку	 «В	 центре	
внимания»	 о	 молодежных	 действиях	 после	
главы	 9).	 Молодые	 люди	 были	 ключевыми	
участниками	 таких	 разных	 политических	
движений,	как	уличные	демонстрации	в	под-	
держку	 подписания	 Конвенции	 о	 правах	
детей	в	Бразилии	и	школьных	клубов,	кото-
рые	 защищают	 практику	 оценки	 работы	
преподавателей	 в	 румынии.	 Но	 программы,	
поощряющие	 активность,	 довольно	 новы	
и	остаются	неотработанными.	Многие	пола-
гаются	на	образование,	и	имеются	свидетель-
ства,	 что	 обучение	 среди	 сверстников	 более	
удобно	 педагогам,	 по	 гораздо	 меньше	 дан-
ных,	что	это	идет	на	пользу	целевой	группе82.	
Для	 этих	 программ	 характерна	 тенденция	
сосредоточиваться	на	небольшом	ядре	моло-
дежи,	 главным	 образом	 на	 тех,	 у	 кого	 име-
ются	 явно	 выраженные	 навыки	 лидерства,	
и	не	они	смогли	бы	дойти	до	тех,	кто	больше	
всего	в	них	нуждается.	

Молодежь, бандитизм 
и преступность
Идентичность,	 статус	 и	 принадлежность	
являются	 важными	 причинами	 для	 моло-
дежи,	обычно	молодых	мужчин,	чтобы	при-
соединяться	к	бандам.	Членство	в	них	может	
обеспечить	 престиж	 или	 статус	 среди	 дру-
зей,	 возможности	 для	 дружбы,	 получения	
денег,	 это	 щекочет	 нервы,	 и	 дает	 ощущение	
принадлежности	и	самоидентификации	мар-
гинальным	 молодым	 людям.	 В	 некоторых	
регионах	 молодые	 люди	 активно	 вербуются	
в	банды.83	Полевые	исследования,	проведен-
ные	 в	 городах	 Никарагуа,	 иллюстрируют	
обычно	 наблюдаемое	 явление,	 когда	 бедные	
и	маргинальные	молодые	люди	объединяются	
в	 банды,	 чтобы	 добиться	 тех	 возможностей	
и	того	статуса,	в	которых	им	отказывают	гос-
подствующие	социальные	структуры84.

Одни	 молодые	 люди	 присоединяются	
к	 бандам,	 выступая	 против	 власти.	 Другие	
хотят	быть	принятыми	группой	сверстников.	
Некоторые	привлечены	воровской	романти-
кой	 и	 возможностью	 участвовать	 в	 крими-
нальных	 ритуалах.	 У	 новых	 членов	 банды	
может	возрасти	самооценка	—	больше	чувс-
тва	 собственного	 достоинства,	 меньше	 при-
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знаков	депрессии	или	беспокойства,	а	также	
возросшее	ощущение	физической	силы.	Они	
также	 могут	 себя	 чувствовать	 компетент-
ными,	 оптимистическими,	 осуществляющи-
ми	 контроль	 и	 принятыми	 своими	 сверст-
никами85.

В	 немногих	 долгосрочных	 исследова-
ниях	 участия	 в	 бандах	 определены	 «фак-
торы	риска»,	связанные	с	принадлежностью	
к	 банде	 и	 совершением	 преступлений.	 Они	
включают	 характеристики	 сообщества	 (сла-
бая	социальная	интеграция,	распространен-
ность	 насилия	 и	 доступность	 незаконных	
наркотиков),	 характеристики	 семьи	 (бед-
ность,	 плохой	 контроль	 со	 стороны	 родите-
лей	или	отсутствие	родителей),	и	индивиду-
альные	 характеристики	 (депрессия,	 слабое	
желание	учиться,	использование	наркотиков,	
и	наличие	сверстников,	являющихся	членами	
банд)86.	 Молодые	 женщины,	 в	 частности,	
входят	в	состав	банд	в	поисках	защиты,	даже	
там,	 где	 банды	 не	 имеют	 широкого	 распро-
странения.	 Согласно	 данным	 недавно	 про-
веденного	исследования	у	88%	молодых	про-
ституток	 в	 Никарагуа	 имелся	 друг	 —	 член	
банды,	 а	 в	 Панаме	 —	 у	 92%.	 Среди	 тех,	 кто	
не	относился	к	этой	категории,	только	у	37%	
в	 Никарагуа	 были	 друзья-бандиты,	 а	 в	 Па-
наме	—	у	47%87.

Государство	 или	 его	 местная	 полиция	
и	 политические	 деятели	 могут	 поддержи-
вать	 преступную	 деятельность	 гангсте-
ров.	 В	1980-х	гг.	политические	деятели	в	рио-
де-Жанейро	 вооружили	 своих	 сторонников		
и	бандитов	в	общинах,	которые	их	поддержи-
вали,	 и	 в	2004	г.	 местные	 полицейские	 были	
пойманы	с	поличным,	когда	они	договарива-
лись	о	продаже	оружия	наркодельцам.	В	дру-
гих	странах	главари	банд	выплачивают	поли-
ции	 откупные	 или	 дают	 взятки.	 На	 Ямайке,	
в	Нигерии,	на	Филиппинах	и	в	других	странах	
местные	 органы	 власти,	 военные,	 высокопо-
ставленные	 политические	 деятели	 непосред-
ственно	 вооружили	 похожие	 на	 бандитские		
территориальные	 милицейские	 формирова-
ниями	и	сотрудничали	с	ними88.

там,	где	государство	или	местные	власти	
и	 другие	 официальные	 учреждения,	 по-
видимому,	 ослабли	 и	 где	 высока	 преступ-
ность,	 молодые	 люди	 могут	 объединиться	
в	 целях	 самообороны	 или	 предоставлять	
такого	 рода	 услуги.	 В	 некоторых	 случаях	
подробные	группы,	которые	могут	включать	

«молодежные	патрули»	и	другие	ориентиро-
ванные	на	обслуживание	ассоциации,	могут	
трансформироваться	 в	преступные	 банды.	
«Парни	Бакасси»	стали	в	1998	г.	в	нигерийс-
ком	 городе	 Абаасе	 официально	 санкциони-
рованным	ответом	на	мелкую	преступность	
на	 рынке.	 При	 поддержке	 местных	 поли-
тических	 деятелей	 местными	 торговцами	
была	 организована	 группа	 молодых	 людей,	
в	 задачу	 которой	 входило	 патрулирование	
рынка	 и	 изгнание	 правонарушителей.	 Эта	
группа	быстро	стала	творить	самосуд	и	взяла	
на	 себя	 инициативу	 без	 всяких	 церемоний	
казнить	 тех,	 кого	 они	 заподозрили	 в	 пре-
ступлении.	К	2002	г.	«Парни	Бакасси»	начали	
самостоятельно	 совершать	 организованные	
преступления,	 включая	 похищения	 и	 вымо-
гательство89.

Серьезные	 нарушения	 членами	 банды	
совершаются	нечасто,	в	среднем,	менее	10%	
юношей	 были	 обвинены	 в	 насильственных	
преступлениях,	 и	 еще	 меньше	 подрост-
ков	 (6–7%)	 ответственно	 за	 большинство	
серьезных	 насильственных	 преступлений.	
Большинство	 правонарушений,	 совершен-
ных	подростками,	это	незначительные	пре-
ступления	 против	 собственности,	 и	 боль-
шинство	юношей,	взрослея,	перестают	этим	
заниматься.90	Но	членство	в	банде	представ-
ляет	 опасность,	 вероятность	 быть	 убитым	
для	 членов	 банды	 во	 много	 раз	 выше,	 чем	
для	остального	населения91.

Молодые	 члены	 банды	 совершают	 неп-
ропорционально	 высокое	 число	 право-
нарушений,	 как	 ненасильственных,	 так	
и	 ненасильственных,	 и	 на	 членов	 банды	
приходится	 совершение	 большего	 числа	
ненасильственных	 преступлений,	 чем	 на	
не	 членов	 банды.	 Молодые	 люди	 совер-
шают	 более	 серьезные	 и	 насильствен-
ных	 преступления	 в	 то	 время,	 когда	 они	
являются	 членами	 банды,	 чем	 те,	 которые	
совершаются	 ими	 после	 выхода	 из	 банды.	
В	 некоторых	 странах	 число	 и	 доля	 пре-
ступлений,	 совершенных	 молодыми	 людь-	
ми,	 значительно	 возросли	 за	 последние	
годы.	 В	 Восточной	 и	 Центральной	 Европе	
подростковая	 преступность	 более	 чем	
удвоилось	за	первые	шесть	лет	после	поли-
тических	 трансформаций	 на	 стыке	 тыся-
челетий.	 точно	 так	 же	 подростковая	 пре-
ступность	 возросла	 после	 того,	 как	 был	
свергнут	режим	апартеида	в	Намибии92	.
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Свидетельства	 эффективности	 програм-
мных	 мероприятий	 по	 профилактике	 пре-	
ступности	 ограничены.	 Задача	 таких	 про-
грамм	заключается	в	том,	чтобы	препятство-
вать	молодым	людям	во	вступлении	в	банды	
либо	 стимулировать	 их	 к	 выходу	 из	 банд,	
либо	 предотвратить	 насильственные	 дейс-
твия	 банды.	 Немногие	 должным	 образом	
оцененные	программы	показали	неоднознач-
ные	 результаты.	 Объявление	 определённой	
деятельности	противозаконной	и	репрессии	
являются	 наиболее	 распространенной	 реак-
цией	 государства	 на	 деятельность	 банд,	 но	
они	 наименее	 эффективны.	 Эффективные	
мероприятия	 должны	 быть	 направлены	 на	
решение	проблем,	вызывающих	у	молодежи	
маргинализацию,	 дискриминацию,	 недоста-
ток	 возможностей	 и	 ощущение	 безнадеж-
ности93.

Для	тех,	кто	еще	не	присоединился	к	банде	
или	даже	не	совершил	преступления,	но	име-
ется	 значительная	 опасность,	 что	 это	 прои-	
зойдет,	 в	 США	 были	 разработаны	 и	 оце-
нены	несколько	программ	по	профилактике	
преступности.	 Некоторые	 даже	 показали	
измеримые	достижения.	Однако,	вследствие	
значительности	 ресурсов	 и	 времени,	 кото-
рые	требуются	для	из	реализации,	необходи-
мости	затрат	на	обучения	специалистов	для	
работы	 с	 подростками,	 находящимся	 в	 зоне	
риска,	и	их	семьями,	такие	программы	мало	
соответствуют	 условиям	 большинства	 раз-
вивающихся	стран.	

Программы	обучения	бесконфликтности	
направлены	 на	 привитие	 навыков	 терпи-
мости	 и	 разрешения	 конфликтов	 среди	
молодежи,	 живущей	 в	 зонах	 потенциаль-
ного	 конфликта	 между	 конкурирующими	
бандами,	 либо	 соперничающими	 этничес-
кими	 или	 религиозными	 группами.	 Одна	
такая	программа	в	Эквадоре	предоставила	
учащимся	 возможность	 участвовать	 во	
внеклассном	 обучении	 художественным	
ремеслам,	а	также	в	семинарах,	посвящен-
ных	 риску	 подростковой	 беременности	 и	
борьбе	с	употреблением	алкоголя	и	нарко-
тиков.	Интервью	с	участниками	этого	мно-
гоцелевого	начинания	показали,	что	у	уча-
щихся,	которые	приняли	участие	в	проекте,	
улучшилось	 понимание	 социально-поли-
тической	 обстановки	 вокруг	 них	 и	 они	
обрели	намного	большую	уверенность	при	
выражении	своего	мнения	и	более	высокое	

чувство	 собственного	 достоинства,	 чем	
прежде94.

Уровень	 подростковой	 преступности	
прямо	связан	с	местной	безработицей	и	бед-	
ностью,	 и	 понижается	 при	 росте	 дохода	
семейного	 и	 уровня	 образования95.	 Уровень	
преступности	 несовершеннолетних	 также	
реагирует	 на	 изменение	 количества	 рабочих	
мест	 и	 колебания	 заработной	 платы.	 Одной	
из	причин	роста	подростковой	преступности	
в	США	в	1970-х	и	1980-х	годах	было	сниже-
ние	уровня	заработной	платы96.	Программы,	
направленные	на	борьбу	с	преступностью,	не	
так	эффективны,	если	они	не	принимают	во	
внимание	 предоставление	 альтернативных	
возможностей	 для	 обучения	 и	 получения	
работы.	

Широкое	 распространение	 оружия	 спо-
собствует	 росту	 показателя	 насильственной	
смертности.	 Сокращение	 распространения	
стрелкового	 оружия	 оказало	 бы	 сущест-
венное	 воздействие	 на	 снижение	 уровня	
преступности.	 Большая	 часть	 сделок	 с	 ору-	
жием	 среди	 молодежи	 уже	 носит	 незакон-
ный	 характер,	 но	 возможные	 мероприятия	
включают	 лицензирование,	 регулирование	
и	 запрещение	 ношения	 оружия.	 Показа-
тели	 убийства	 молодых	 наиболее	 высоки	
в	Латинской	Америке.	В	1995	 г.	было	совер-
шено	почти	13	тыс.	убийств	молодых	людей	
в	 возрасте	 10–29	 лет	 Колумбия,	 или	 84	 на	
100	тыс.	 жителей.	 Муниципальные	 прави-
тельства	Кали	и	Боготы,	в	Колумбии,	запре-
тили	 ношение	 оружия	 в	 те	 дни,	 в	 которые	
показатели	 убийств	 наиболее	 высоки	 (уик-
энды	 и	 отпуска),	 и,	 когда	 действовал	 этот	
запрет,	 количество	 убийств	 было	 меньше.	
В	 Боготе	 такого	 рода	 действия	 предприни-
мались	 в	 рамках	 комплексной	 программы	
мероприятий,	 направленной	 на	 снижение	
уровня	 насилия	 среди	 молодежи,	 включав-
шей	административную	реформу	и	установ-
ление	 ответственности	 на	 муниципальном	
уровне;	обеспечение	понимания	обществен-
ности	 и	 мобилизацию	 населения	 на	 борьбу	
с	 насилием;	 сокращение	 потребления	 алко-
голя;	 обеспечение	 общественного	 порядка	
и	 реконструкцию	 городских	 территорий;	
создание	 местных	 советов	 безопасности;	
предоставление	 полиции	 дополнительных	
средств	на	предотвращение	домашнего	наси-
лия,	 и	 жестокого	 обращения	 с	 детьми;	 и	 на	
альтернативное	решение	конфликтов97.
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Молодежь и политическое 
насилие 

По-видимому,	 нельзя	 назвать	 какую-либо	
единственную	 причину,	 по	 которой	 люди	
вступают	 в	 организации,	 выступающие	 за	
применение	насилия	по	политическим	моти-
вам.	 Большинство	 участников	 насилия	 по	
политическим	мотивам	—	молодежь,	и	мно-
гие,	 хотя	 не	 и	 не	 все,	 являются	 студентами.	
Многие	 члены	 движения	 «талибан»	 (тали-
бан означает	«студенты»)	были	завербованы	
в	 медресе	 в	 Пакистане	 и	 Афганистане,	 хотя	
в	 подавляющем	 большинстве	 медресе	 не	
разжигаются	 конфликты	 или	 ненависть,	 и	
только	незначительное	меньшинство	студен-
тов	 медресе	 оказываются	 вовлеченными	 в	
насильственные	 действия	 по	 политическим	
мотивам.	 Эксперты	 расходятся	 в	 оценках	
предрасположенности	 молодежи	 к	 вовлече-
нию	в	террористические	организации.	Одни	
утверждают,	что	большинство	из	них	младше	
25	лет,	другие	считают,	что	вероятность	вер-
бовки	таких	молодых	людей	не	очень	велика.	
тем	 не	 менее,	 даже	 в	 получивших	 большой	
размах	 мощных	 политических	 движениях	
молодые	 люди	 не	 играют	 большой	 роли.	
Конечно,	 огромное	 большинство	 молодых	
людей	 не	 вовлечено	 в	 терроризм.	 И	 так	 же,	
как	в	случае	обычной	преступности,	их	вов-
лечение	в	радикальные	движения,	даже	веду-
щие	 террористическую	 деятельность,	 часто	
носит	временный	характер98.

Изучение	 биографий	 250	 западногерман-
ских	террористов	показало,	что,	по	крайней	
мере,	 четверть	 из	 них	 потеряла	 одного	 из	
родителей	в	возрасте	14	лет.	Из	этого	можно	
сделать	 вывод,	 что	 предрасположенность	
к	 политическому	 насилию	 может	 быть	 свя-
зана	 со	 своего	 рода	 психологической	 поте-
рей.	 Данные	 других	 исследований	 показы-
вают,	 однако,	 что	 ни	 психопатология,	 ни	
социально-экономические	лишения	не	ведут	
людей	 к	 политическому	 насилию.	 В	 части	
случаев	 участники	 политического	 насилия	
имели	 более	 высокий	 уровень	 образова-
ния	 и	 доходов,	 чем	 их	 сверстники	 в	 других	
группах	населения,	а	в	других	они	с	большей	
вероятностью	являются	выходцами	из	рабо-
чего	класса99.	Более	образованные	индивиды	
в	 террористических	 организациях	 могут	
использоваться	 для	 сложных	 операций	 или	
играть	роль	лидеров.	

Из	этого	следует	вывод,	что	мероприятия	
по	предотвращению	политического	насилия	
должны	 выходить	 за	 рамки	 обеспечения	
образовательных	 и	 экономических	 возмож-
ностей.	Включение	в	общественную	и	поли-
тическую	жизнь,	в	дополнение	к	улучшению	
экономических	возможностей,	может	лишить	
важной	поддержки,	группировки	выступаю-
щие	за	политическое	насилие.	такие	органи-
зации	 напоминают	 банды	 и	 культы	 в	 про-
цессе	 социализации:	 социальные	 контакты	
и	социальное	окружение	способствуют	обре-
тению	 чувства	 принадлежности	 к	 организа-
ции.	Это	явление	характерно	для	иммигран-
тов	 в	 Англии,	 международных	 террористов,	
и	«Уэзер	Андерграунд»	в	США.	Кроме	того,	
призыв	 к	 политическому	 насилию,	 подобно	
членству	в	бандах,	может	быть	одним	из	спо-
собов	 преодоления	 внутренней	 неуверен-
ности,	 для	 тех,	 кто	 считает	 себя	 достойным	
лучшей	участи	и	более	заметного	положения.	
Молодежи	 «хочется	 верить	 каждой	 клеточ-
кой	своего	существа»100.

Молодежь	нуждается	
в	узаконенном	праве	
на	«повторный	шанс»	
Молодежь	 формирует	 свою	 идентичность,	
вступая	в	какую-либо	организацию,	пытаясь	
найти	работу	или	входя	в	состав	банды.	Она	
выясняет,	 насколько	 хорошо	 эти	 роли	 соот-
ветствуют	 ее	 собственным	 представлениям	
и	 устремлениям,	 примеривает	 новые	 роли,	
выбирая	наиболее	подходящие,	и	затем	снова	
корректирует	 свои	 устремления.	 Иногда	 са-
мые	 опасные	 роли	 и	 идентичности	 кажутся	
наиболее	 реальными	 —	 довольно	 рискован-
ный	момент	для	молодежи.	Эриксон	опреде-
ляет	это	таким	образом:	если	власти	«диагнос-
тируют	 и	 рассматривают	 как	 преступника,	
как	 не	 соответствующего	 конституции,	 как	
уклоняющееся	 от	 исполнения	 долга	 лицо,	
обреченное	 на	 это	 своим	 воспитанием,	 или	
фактически	 как	 душевнобольного	 молодого	
человека,	который	по	личным	причинам	или	
вследствие	социальной	маргинальности,	при-
близился	к	выбору	негативистской	идентич-
ности,	 этот	 молодой	 человек	 вполне	 может	
сконцентрировать	 свою	 энергию	 на	 превра-
щении	 в	 того,	 кого	 в	 нём	 видит	 беззаботная	
и	напуганная	община	—	и	предпринимает	все	
возможное	для	этого»101.

«Молодежь восстает потому, 
что у нас другая перспектива, 
другие вкусы и потому, что 
мы выросли в рамках другой 
культуры». 

Молодой	человек	(Гондурас),	
январь	2006	года
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Две	самые	опасные	роли	для	молодежи	—	
преступники	и	солдаты.	И	двумя	способами	
юридического	оформления	«повторного	шан-
са»	для	восстановления	положения	в	обществе	
таких	людей	и	политической	реабилитации	—	
являются	 коррекция	 судопроизводства	 их	 и	
реинтеграция	детей-солдат.	Важно	не	объяв-
лять	 преступлением	 экспериментирование	
молодых	 людей.	 Также	 важно	 избегать	 вся-
кий	раз,	когда	это	возможно,	применения	мер	
лишения	свободы,	не	только	потому,	что	это	
налагает	клеймо	и	закрепляет	отрицательную	
идентичность,	но	и	из-за	негативных	последс-
твий	 для	 здоровья	 и	 благосостояния	 моло-
дых	 заключенных	 и	 задержанных.	 Там,	 где	
недостаточно	 развита	 пенитенциарная	 сис-
тема,	много	молодых	людей	ожидают	в	пере-	
полненной	и	опасной	тюрьме	решения	своего	
дела	в	течение	многих	месяцев,	даже	лет,	еще	
до	того	как	они	предстанут	перед	адвокатом	
или	судьей.	Многие	дети	—	солдаты	присоеди-
нились	к	повстанческим	группам	потому,	что	
они	были	похищены	или	потому,	что	возмож-
ности	их	выбора	и	способности	были	жестко	
ограничены	рамками	бедности	и	социальной	
обособленности.	 В	 то	 время	 как	 они	 стали	
участниками	(и	жертвами)	жестокого	насилия	
как	 боевики,	 мероприятия	 по	 примирению	
их	 с	 родными	 общинами,	 помощи	 в	 реин-	
теграции	играют	жизненно	важную	роль	для	
них	 и,	 в	 некоторых	 случаях,	 для	 региональ-
ной	стабильности.	

Восстановительное правосудие 
для молодых людей 
Экспериментирование	 с	 социальным	 вызо-
вом	 носит	 почти	 повсеместный	 характер.	
Порядка	 70–80%	 детей	 совершили,	 по	 край-
ней	мере,	одно,	как	правило,	мелкое	правона-
рушение,	 о	 котором	 чаще	 всего	 не	 заявляют	
в	полицию	и	которое	не	расследуется.	Моло-
дых	часто	могут	арестовать	и	задержать	за	так	
называемые	 нарушения	 против	 статуса,	 где	
вина	 определяется	 статусом	 ответчика,	 а	 не	
совершенным	 им	 правонарушением.	 Наибо-
лее	часто	в	таких	случая	применяются	статьи,	
запрещающие	бродяжничество	или	тунеядс-
тво.	 Согласно	 докладу	 организации	 Human	
Rights	 Watch,	 подготовленному	 в	 1997	 г.,	
в	 Кении	 около	 1	 800	 молодых	 людей	 были	
заключены	в	тюрьму	за	«попрошайничество	и	
бродяжничество,	«	и	еще	500	—	за	то,	что	были	

«вне	контроля	родителей».	Египетская	поли-
ция	часто	арестовывает	детей,	которые,	по	ее	
мнению,	являются	«потенциальными	право-
нарушителями»	 или	 подвергаются	 «потен-	
циальной	 опасности»,	 согласно	 формули-

Источник: расчеты авторов по данным International Center for Prison Studies (2003).
Примечание. Расчеты показывает девиацию показателей для молодежи, находящейся в местах лишения свободы, 
в стандартных отклонениях от среднемирового показателя, с учетом численности молодежи, душевого ВВП и общего 
охвата населения средним образованием. 

Рисунок 7.5  Доля молодежи, находящейся в местах лишения свободы, значительно разнится 
по странам.
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ровкам,	 принятым	 в	 египетском	 законе	 о	
детях102.

Преступное	 поведение	 действительно	
начинается	 в	 молодости103.	 Данные	 по	 ЮАр	
показывают,	 что	 60%	 рецидивистов	 совер-
шили	 свое	 первое	 преступление	 в	 возрасте	
до	19	лет,	а	82%	в	возрасте	до	25	лет104.	Дан-
ные	ясно	говорят	о	том,	что	для	того	чтобы	
исправить	 преступное	 поведение,	 вовсе	 не	
обязательно	прибегать	к	чрезмерным	карам:	
не	 нужны	 жестокие	 наказания,	 не	 следует	
содержать	 молодежь	 в	 тех	 же	 пенитенциар-
ных	 учреждениях,	 что	 и	 взрослых,	 следует	
обеспечить	 доступ	 к	 правосудию,	 и	 в	 боль-
шей	 степени	 полагаться	 на	 восстановитель-
ное	правосудие,	а	не	на	лишение	свободы.	

Избегать жестоких наказаний.	 Во	 многих	
странах	 по	 отношению	 к	 молодёжи	 при-
меняются	 жестокие	 меры	 наказания.	 Как	
известно,	 между	 1996	 и	 2001	 гг.	 было	 каз-
нено	 11	 преступников,	 совершивших	 свои	
преступления,	 в	 возрасте	 до	 18	 лет,	 восемь	
из	 них	 —	 в	 США.	 (В	 2005	 г.	 Верховный	 Суд	
США	 отменил	 применение	 смертной	 казни	
для	 правонарушителей	 моложе	 18	 лет.)	 По	
одному	 такому	 приговору	 было	 приведено	
в	 исполнение	 в	 Демократической	 респуб-
лике	 Конго,	 Исламской	 республике	 Иран	
и	 Нигерии,	 но	 затем	 в	 этих	 странах	 подоб-
ная	практика	была	полностью	отменена	как	
нарушающая	 Конвенцию	 о	 правах	 детей		

и	 Международную	 конвенцию	 о	 гражданс-
ких	и	политических	правах105.	К	другим	бес-
пощадным	наказаниям,	часто	применяемым	
по	отношению	к	молодежи,	относятся	жесто-
кие	 телесные	 наказания	 и	 чрезмерно	 долго-
срочное	 заключение,	 особенно	 за	 «преступ-
ления	 без	 жертв».	 Показатели	 численности	
молодежи,	содержащейся	в	пенитенциарных	
учреждениях,	сильно	варьируют	по	странам	
(рис.	 7.5).	 В	 некоторых	 странах	 в	 исправи-
тельных	 учреждениях	 находится	 меньше	
молодежи,	 чем	 можно	 было	 предположить,	
исходя	из	ее	доли	в	обшей	численности	насе-
ления,	 средних	 доходов	 и	 уровня	 образова-
ния.	Это	может	быть	связано	с	низким	уров-
нем	 преступности	 молодежи,	 или	 тем,	 что	
начали	применяться	альтернативные	методы	
исправления	 молодых	 правонарушителей.		
Жесткие	 меры	 и	 неотвратимость	 наказания	
способствуют	 сокращению	 преступного	
поведения	 молодежи.	 Но	 наказание	 юных	
не	 ограждает	 от	 совершения	 преступлений	
в	старшем	возрасте,	и	даже	на	краткосрочный	
период	не	позволяет	предотвратить	большей	
части	как	незначительных,	так	и	самых	серь-
езных	 правонарушений.	 Преждевременное	
или	чрезмерное	наказание,	включая	лишение	
свободы	 и	 наложение	 социального	 клейма,	
может	привести	к	тому,	что	молодежь	будет	
продолжать	 преступную	 деятельность	 или	
участвовать	 в	 актах	 насилия.	 Более	 тяже-
лые	 условия	 содержания	 в	 исправительных	

«Иногда они называют нас 
мятежниками, потому что мы 
одеваемся плохо или смешно». 

Молодой	человек	(Гондурас),	
январь	2006	года	

Родители Кэндис были наркоторговцами. Ее отец 
умер, когда ей исполнилось девять. В этом возрасте 
ее изнасиловали и она попробовала героин. Чтобы 
прокормить своих младших братьев и сестер, Кэн- 
дис вынуждена была воровать. В конце концов 
приятель ее матери приобщил ее к кокаину и по-
пытался заставить ее заниматься проституцией. 
В 13 лет она сбежала из дому со своим 23-летним 
другом; за шесть месяцев они ограбили 120 мага-
зинов товаров повседневного спроса. Кэндис была 
арестована и по приговору направлена в школу 
«Джиддингс» штата Техас, где подростки проходят 
курс социальной реабилитации в рамках про-
граммы «Долг преступников». 

Задача этого учреждения заключается в том, 
чтобы помочь несовершеннолетним правона-
рушителем переоценить события своей жизни 
и преступления, которые они совершили. В школе 
стремятся научить их принимать на себя ответс-
твенность за свою жизнь. Это может быть трудно 
для учащихся, чей ранний травмирующий опыт 
отразился на их понимании добра и зла (см. 
вставку 2.9 о развитии мозга). 

Под руководством врачей подростки погру-
жаются в детальный анализ своей жизни и пре-
ступлений. Учащимся неоднократно приходится 
проигрывать свои преступления, исполняя роль 
не только самих себя, но и своих жертв. Участни-
ков этой программы, таким образом, приучают 
сочувствовать и своим жертвам, и своей личности. 
Учащиеся посвящают свое время в школе «Джид-
дингс» изучению тех вещей, которые не препо-
давались у них дома — общению, самоанализу 
и умению конструктивно воспринимать критику. 
Для подростков, прошедших программу «Долг 
преступников», характерны более низкие показа-
тели рецидивности, чем для заключенных в других 
местах. Только 10% подростков, прошедших курс 
реабилитации в школе «Джиддингс», были снова 
арестованы за 36 месяцев после их выпуска, по 
сравнению с 74% всех условно-досрочно освобож-
дённых лиц, согласно данным недавнего исследо-
вания, проведенного в Калифорнии. Эти резуль-
таты впечатляют, но стоимость этой программы 
высока. Вместе с тем средняя стоимость содер-
жания в тюрьме молодого человека, осужденного 
на 40 лет Отделом уголовного судопроизводства 

штата Техас составляет 626 тыс. долл., не включая 
ущерб от преступлений, совершенных рецидивис-
тами. Средняя стоимость реабилитации в «Джид-
дингс», для этого же самого человека обошлась 
бы приблизительно в 160 тыс. долл. — четверть 
стоимости содержания за решеткой.

Кэндис провела в «Джиддингс» 70 месяцев. 
Первоначально, когда она попала в школу, то изо 
всех сил сопротивлялась обучению в рамках про-
граммы «Долг преступников», потом она попросила 
дать ей возможность повторить курс. Комиссией 
условно-досрочного освобождения в «Джиддин-
гсе» ей был задан вопрос «Насколько Вы измени-
лись по сравнению с тем временем, когда Вы впер-
вые попали сюда?» Она ответила, что «я оказалась 
здесь настолько замкнутой в своих чувствах, что 
у меня не было никакой возможности понять их. 
Мне удалось воспользоваться всеми возможнос-
тями, предоставленными «Джиддингс», Я научилась 
смотреть на себя со стороны». 

Источник: история жизни Кэндис и описание 
некоторых элементов программы «Джиддингс»: 
Hubner (2005). 

В С Т А В К А  7 . 6  «Последний шанс» в штате Техас
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учреждениях	имеют	своим	следствием	более	
высокий	 уровень	 рецидива.	 реинтеграция,	
лечение	 и	 восстановление	 в	 правах	 должны	
помочь	молодым	людям	найти	пути	к	станов-
лению	частью	общества,	почувствовать	свою	
личную	и	социальную	значимость.	Очевидно,	
что	 мероприятия	 по	 предоставлению	 «пов-
торного	 шанса»	 должны	 сочетаться	 с	 закон-
ной	целью	предупреждения	насилия106

Не заключайте в тюрьмы молодежь вместе 
с взрослыми. Во	 многих	 странах	 приняты	
законы	 или	 процессуальные	 нормы,	 запре-
щающие	 содержание	 лишенных	 свободы	
молодых	 людей	 вместе	 с	 взрослыми,	 но	 эти	
законы	 обычно	 нарушаются,	 как	 преднаме-
ренно,	так	из-за	недостаточной	вместимости	
пенитенциарных	 учреждений	 для	 несовер-
шеннолетних	 и	 взрослых	 правонарушите-
лей.	 Имеются	 данные,	 что	 ежегодно	 более	
10	 тыс.	 американских	 подростков	 попадает	
в	исправительные	учреждения	для	взрослых.	
Вероятность	рецидива	после	выхода	на	сво-
боду	 у	 несовершеннолетних,	 содержащихся	
в	исправительном	учреждении	для	взрослых,	
выше,	 чем	 у	 их	 сверстников,	 находящихся	
в	исправительных	учреждениях	для	несовер-
шеннолетних,	и	взрослых,	отбывающих	срок	
вместе	с	ними.	то,	что	при	совершении	раз-
личных	 категорий	 преступлений	 —	 воровс-
тва,	краж	и	особо	тяжких	преступлений,	свя-
занных	 с	 наркотиками	 и	 оружием	 большое	
влияние	 оказывают	 сверстники,	 означает	
необходимость	ограничения	контакта	менее	
опытных	преступников	—	молодежи,	с	теми,	
у	кого	больший	«преступный	багаж»107.	

В	 тюрьмах	 складывается	 также	 чрезвы-
чайно	 благоприятная	 среда	 для	 заражения	
ВИЧ	и	другими	инфекционными	болезнями.	
Они	 переполнены,	 в	 них	 плохое	 питание,	
недостаточна	медицинская	помощь,	распро-
странен	незащищенный	секс	и	опасное	нане-
сение	татуировок,	в	них	продолжается	неза-
конное	 применение	 наркотиков	 и	 опасных	
методов	 инъекций.	 Показатель	 совместного	
использования	шприца	в	тюрьмах	выше,	чем	
у	 наркоманов,	 применяющих	 внутривенные	
инъекции	наркотиков	вне	тюремных	стен108.	
риск	 для	 несовершеннолетних	 правонару-
шителей,	 содержащихся	 в	 пенитенциарных	
учреждениях	 для	 взрослых,	 подвергнуться	
сексуальному	 насилию	 в	 пять	 раз	 выше,	
избиению	охранниками	—	в	два	раза,	а	риск	

совершения	самоубийства,	в	восемь	раз	веро-
ятней,	чем	при	содержании	в	специализиро-
ванных	учреждениях	для	подростков109.	

Обеспечить	 доступ	 к	 правосудию.	 Мно-
гие	 молодые	 люди	 в	 развивающихся	 стра-
нах	 томятся	 в	 тюрьмах	 месяцами,	 а	 иногда	
годами,	 прежде	 чем	 встретятся	 с	 адвокатом,	
судьей	или	иным	лицом,	способным	устано-
вить	их	невиновность.	В	большинстве	стран	
отсутствуют	даже	базовые	данные	о	доступе	
молодежи	к	юстиции,	такие,	как	численность	
молодых	людей,	находящихся	под	следствием.	
Инициативы,	 направленные	 на	 преодоление	
ограниченности	 потенциала	 судопроизводс-
тва	и	оказание	правовой	помощи	молодежи,	
содержащейся	 под	 стражей,	 —	 такие,	 как	
филиппинская	 программа	 «Правосудие	 на	
колесах»,	 в	 рамках	 которой	 судьи	 выезжают	
в	исправительные	учреждения,	где	находятся	
задержанные,	 и	 отправляют	 правосудие,	 —	
представляются	 многообещающими.	 Не	 ме-	
нее	 важны	 такие	 усилия,	 как	 рекомендован-
ная	 к	 применению	 в	 уголовном	 процессе	
в	 ЮАр	 система	 «белой	 книги»,	 предполага-
ющая	 раздельное	 содержание	 обвиняемых,	
ожидающих	 рассмотрения	 своего	 дела,	 и	 за-
ключенных-уголовников,	разделение	органи-
зационной	ответственности	задержанных	от	
ответственности	их	сокамерников	и	жесткий	
контроль	за	сроками	задержания110.

Осуществлять восстановительное право-
судие, а не содержание под стражей.	Другие	
меры	 вмешательства	 заставляют	 молодых	
правонарушителей	 задуматься	 о	 последс-
твиях	своего	преступного	поведения.	Самым	
знаменитым	из	этих	мероприятий	являются	
программы	«Scared	straight»,	в	которых	моло-
дежь	 сажают	 в	 одну	 камеру	 со	 взрослыми	
уголовниками.	 тем	 не	 менее,	 они,	 по-види-
мому,	 приносят	 больше	 вреда,	 чем	 пользы.	
Анализ	 данных	 по	 девяти	 выборкам	 пока-
зал,	что,	будучи,	в	лучшем	случае,	бесполез-
ной,	 такая	 практика,	 скорее,	 ведет	 к	 росту	
правонарушений111.	 Аналогичным	 образом,	
создание	альтернативных	«спецлагерей»	для	
трудных	 подростков	 с	 постоянным	 прожи-
ванием	и	военной	дисциплиной	не	приводит	
к	снижению	рецидивизма112.

Восстановительное	правосудие	(в	отличие	
от	карательного)	предоставляет	возможность	
потерпевшим	 и	 ответчикам	 встретиться	
лицом	к	лицу,	обсудить	причины	совершения	
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преступления,	 изложить	 проблемы	 и	 разра-
ботать	 план	 возмещения	 убытков	 (вставка	
7.6).	 Почти	 неизвестное	 30	 лет	 назад	 оно	
сегодня	 получило	 широкое	 распростране-
ние,	 и	 для	 взрослых,	 и	 для	 молодых	 людей,	
с	 тысячами	 программ,	 в	 более	 чем	 80	 стра-
нах113.	 Эти	 программы,	 и	 их	 требования	
к	правонарушителям,	различаются	для	судеб-
ных	 властей	 —	 например,	 они	 не	 повсемес-
тно	 являются	 альтернативой	 лишению	 сво-
боды.	 Среди	 них	 наибольшую	 известность	
получила	 южноафриканская	 «Комиссия	 по	
выяснению	 обстоятельств	 и	 согласованию»,	
созданная	 после	 перехода	 к	 демократи-
ческому	 строю	 в	 1990-х	 гг.114	 Другого	 рода	
примерами	 являются	 программы	 посредни-
чества	 между	 потерпевшими	 и	 правонару-
шителями	в	Бухаресте	и	Крайове	(румыния)	
и	государственно-частное	партнерство,	под-
держивающее	 программы	 альтернативного	
правосудия	 под	 эгидой	 фонда	 AlvarAlice	
в	Кали	(Колумбия).	

Исследования,	 проведенные	 недавно,	 как	
методом	случайной	выборки	так	и	с	помощью	
других	методов,	оценки	результатов	программ	
восстановительного	 правосудия	 с	точки	 зре-
ния	 помощи	 ее	 участникам	 и	 предупрежде-
ния	 рецидивности	 показали	 их	 достаточную	
эффективность.	 Потерпевшие	 и	 правонару-
шители,	 которые	 участвовали	 в	 восстанови-
тельных	 процессах,	 получили	 большее	 удов-
летворение,	 чем	 те,	 кто	 оставался	 в	 рамках	
традиционной	 судебной	 практики.	 Вообще,	
вероятность	 того,	 что	 правонарушители	—	

участники	 программ	 восстановительного	
правосудия	 выполнят	 договоры	 компенса-	
ции	 ущерба	 и	 не	 станут	 рецидивистами,	
выше,	 чем	 в	 контрольных	 группах.	 Среди	
исследований,	 в	 которых	 сравнивались	 уча-
стники	 этих	 программ	 с	 не	 участниками,		
данные	только	одного	показали	наличие	боль-
шей	вероятности	рецидивности	участников,	
чем	 для	 не	 участников.	 Оценка	 эффектив-
ности	и	принятие	программ	восстановитель-
ного	правосудия	осложнены	тем	фактом,	что	
они	почти	всегда	являются	добровольными.	
те,	кто	отказывается	в	них	участвовать,	воз-
можно,	не	извлекли	бы	выгод	из	программы,	
даже	если	бы	в	них	участвовали.	Некоторые	
лица	 могут	 отказаться	 от	 участия	 в	 них	 из	
опасения,	 что	 эти	 внесудебные	 программы	
не	 гарантируют	 должного	 соблюдения	 юри-
дических	правил:	чтобы	избежать	суда,	обви-
няемый	должен	признать	свою	вину,	и	может	
быть	 не	 информирован	 относительно	 своих	
юридических	 прав115.	 Программы	 восстано-
вительного	 правосудия	 не	 должны	 управ-
ляться	государством.	Они	могут	быть	начаты	
частными	 фирмами	 или	 индивидами,	 как	
дополнение	 или	 альтернатива	 к	 официаль-
ным	системам	правосудия	(вставка	7.7).	

Реабилитация участников 
бандформирований 
В	настоящее	время	участвует	в	боевых	дейс-
твиях	 или	 были	 недавно	 демобилизованы	
приблизительно	300	тыс.	детей	в	возрасте	до	

Пятнадцатого февраля 2003 г. три члена подрост-
ковой банды, называемой «Ла Плачита», забрались 
на территорию компании «Рон де Санта Тереза» 
(CARST)», владеющей предприятием по производс-
тву рома в городе Эль-Консехо, в штате Арагуа, 
Боливарианской Республики Венесуэле и напали 
на охранника. Один из подростков был задержан 
руководителем службы безопасности компании. 
Административный директор «CARST», 34-летний 
Альберто Вольмера, так описывает этот случай: 
«Спустя три дня Химин, наш глава службы безо-
пасности, поймал одного из парней, и доставил 
его в полицию. Но полиция здесь, не такая, как 
в Штатах. Они смотрят в компьютер: «Э, да ты разыс-
киваешься за то, за сё, за всё…» Уж лучше сразу 
попасть в тюрягу, чем это. А то еще они сажают 
тебя в джип — и это значит, что ты труп. Химин зво-
нит мне и говорит: «Слушай, полицейские уводят 

этого парня, чтобы казнить его. Зеленый свет или 
красный?» Я сказал: «Нет, нет, красный свет. Везите 
его сюда». Они не хотели его отдавать. Но Химин, 
в конце концов, выкупил этого парня за 50 тыс. 
боливаров. Это эквивалентно примерно 23 долла-
рам. Удивительно, правда? Разница между жизнью 
и смертью 23 доллара»116.

Альберто встретился с этим молодым чело-
веком, и предложил, чтобы молодежь компенси-
ровала причиненный ущерб, бесплатно работая 
на компанию в течение трех месяцев. Он принял 
предложение, и в следующий понедельник поя-
вился в офисе компании вместе с 22 другими чле-
нами банды. 

В компании в связи с этим был разработан 
проект «Алькатрас». Многие молодые люди были 
плохо образованы, у многих были проблемы (нарко- 
тики), и многие совершили серьезные преступ-

ления, включая убийство. Они согласились по 
утрам работать для компании; днем им давали 
уроки по основным предметам, рекомендации 
в отношении того, что представляет ценность 
в жизни и по юридическим вопросам, рекомендации 
по борьбе с наркозависимостью, они занимались 
спортом. Через три месяца в этот проект включилась 
вторая группа — из конкурирующей банды, а затем 
и третья банда попросила ее принять в этот проект. 
В этой программе приняли участие более 100 моло-
дых людей. Полиция штата сообщила, что уровень 
преступности в регионе упал на 35%; но с апреля 
2004 г., только одному из участников проекта уда-
лось найти постоянную работу. У остальных была 
только временная работа в «Гасиенде Санта Тереза». 

Источники: Brandt (2005); de Кордоба (2004); и 
Gonzalez and Marquez (2005).
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18	 лет,	 что	 составляет	 10%	 от	 общего	 числа	
боевиков	в	мире.	(Если	бы	возрастная	группа	
была	расширена,	чтобы	включить	молодежь	
старше	 24	 лет,	 эта	 цифра	 были	 бы	 сущест-
венно	выше.)	

	 Порядка	 30–50	 тыс.	 солдат-детей	 участ-
вуют	 в	 конфликтах	 в	 Демократической	 рес-
публике	 Конго,	 30%	 всех	 боевиков	 в	 этой	
республике.	 Приблизительно	 100	 тыс.	 детей	
за	два	десятилетия	приняли	участие	в	граж-
данской	 войне	 в	 Судане.	 Приблизительно	
100	 тыс.	 иранских	 детей	 воевали	 и	 погибли	
на	войне	с	Ираком.	В	Мьянме	насчитывается	
более	 75	 тыс.	 солдат-детей,	 находящихся	 на	
службе	 как	 в	 государственной	 армии,	 так	
и	 в	 формированиях	 ее	 противников.	 При-
близительно	70–80%	боевиков	колумбийских	
партизанских	и	военизированных	подразде-
лений	были	моложе	25	лет.	По	оценкам	ООН	
в	более	чем	50	 государствах	в	вооруженные	
силы	 и	 военизированные	 формирования	
активно	вербуется	еще	500	тыс.	детей117.

Большое	число	детей-солдат,	практически	
третья	 часть,	 были	 похищены	 или	 иным	
образом	 принуждены	 к	 участию	 в	 боевых	
действиях.	Другие	молодые	люди	стали	бое-
виками,	 будучи	 выходцами	 их	 малоимущих	
семей	 и	 вследствие	 социальной	 маргиналь-
ности:	 армия	 и	 милиция	 предоставляют	
молодежи	 занятость,	 питание,	 убежище	 и	
социальный	 статус	 и	 во	 многих	 случаях	 —	
обещание	 добычи,	 включая	 секс,	 нарко-
тики,	и	материальные	блага.	треть	боевиков,	
принявших	 участие	 в	 гражданской	 войне	
в	 Сьерра-Леоне,	 потеряла,	 по	 крайней	 мере,	
одного	 из	 родителей,	 и	 60%	 вынуждены	
были	 покинуть	 свои	 дома	 до	 начала	 войны;	
большинство	были	необразованны	и	бедны.	
Политическая	 маргинализация	 и	 недоста-
ток	 экономических	 возможностей	 способс-
твуют	расслоению	среди	сельской	молодежи.	
Некоторые	молодые	люди	движимы	жаждой	
мести:	у	15%	молодых	новобранцев	в	Колум-
бии	имелись	брат	или	сестра,	которые	были	
убиты	до	их	вербовки118.

Диапазон	 ущербов	 и	 потерь,	 которые	
понесли	бывшие	боевики,	охватывает	прак-
тически	все	измерения	социально-экономи-
ческого	 состояния:	 ранения,	 перенесенные	
заболевания,	психологические	травмы,	сек-
суальные	 насилия,	 социальная	 изоляция,	
бедность,	 прекращение	 обучения.	 Пора-
зительно,	 но	 имеются	 некоторые	 данные,	

согласно	которым	все	это	хуже	переносится	
молодежью,	чем	детьми.	Возможно,	это	свя-
зано	с	тем,	что	у	детей	более	гибкая	психика,	
или	 потому,	 что	 они	 не	 получают	 клейма,	
в	отличии	от	молодежи	(вставка	7.8).	

Программы	по	предоставлению	этим	сол-
датам	«повторного	шанса»	обычно	включают	
разоружение,	 демобилизацию	 и	 реабили-
тацию	 (рДр).	 Чтобы	 предотвратить	 пере-
вербовку,	 месть	 и	 злоупотребления,	 важно,	
чтобы	 в	 процессе	 демобилизации	 несовер-
шеннолетние	 боевики	 жили	 отдельно	 от	
старшей	молодежи	и	взрослых.	Возвращение	
к	 мирной	 жизни	 должно	 также	 включить	
медицинскую,	 психологическую	 и	 социаль-
ную	 поддержку.	 Обследование	 детей-солдат	
в	Африке	показало,	что	50%	из	них	регулярно	
снились	 кошмары,	 а	 у	 25%	 в	 той	 или	 мере	
было	 изменено	 сознание.	 В	 лагерях	 Уганды	
у	70–80%	девочек-солдат	и	60%	мужчин	ана-
лизы	 показали	 наличие	 одной	 или	 больше	
болезней,	 передающихся	 половым	 путем.	
распространены	 наркозависимость	 и	 ампу-
тация	 конечностей	 в	 результате	 ранения;	
имеет	место	также	сексуальное	принуждение	
и	изнасилование	девочек-солдат,	часто	вербу-
емых	 для	 оказания	 сексуальных	 услуг	 поле-
вым	командирам119.

Комбинирование	 этих	 программ	 с	 пла-
нированием	 развития	 особенно	 важно	 в	 та-	
ких	 странах,	 как	 Либерия,	 где	 целых	 10%	
мужского	 населения	 трудоспособного	 воз-
раста	 должно	 пройти	 такие	 программы.	
Экс-боевики	 и	 потенциальные	 новобранцы	
нуждаются	в	помощи	при	получении	трудо-
вых	 навыков,	 рабочих	 мест	 и	 возможностей	
индивидуальной	 трудовой	 деятельности,	
согласованных	 с	 тенденциями	 рынка	 труда	
и	потребностями	свих	местных	общин.	также	
необходимо	создать	механизмы	подачи	исков	
для	 полномасштабного	 пересмотра	 поли-
тического	 поражения	 в	 правах,	 лежащего	
в	 основе	 конфликта,	 и	 восстановить	 спра-
ведливость,	 нарушенную	 в	 ходе	 конфликта.	
Благодаря	 некоторым	 из	 таких	 подходов	 на	
основе	предоставления	прав	удалось	обеспе-
чить	 потребности	 молодежи	 —	 временных	
мигрантов,	 например,	 тех,	 кто	 работал	 на	
алмазных	 шахтах	 в	 Сьерра-Леоне,	 выдав	 им	
созданные	с	помощью	компьютера	удостове-
рения	личности120.

Если	 бывшим	 боевикам	 будут	 предо-
ставляться	 более	 значительные	 льготы,	 чем	
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остальному	сельскому	населению,	то	у	моло-
дежи	 может	 появиться	 стимул	 присоеди-
ниться	 к	 боевикам.	 точно	 так	 же	 при	 кон-
центрации	 усилий	 исключительно	 на	 сборе	
оружия	 экс-боевиков,	 когда	 не	 предприни-
маются	шаги	по	ограничению	торговли	ору-
жием,	игнорируется	тот	факт,	что	после	окон-
чания	конфликта	большинство	пострадавших	
регионов	 наводнены	 оружием.	 Программы	
рДр,	 таким	 образом,	 должны	 принимать	 во	
внимание	 не	 только	 нужды	 бывших	 боеви-
ков,	 но	 и	 более	 широких	 слоев	 молодежи	
и	 большого	 контингента	 потенциальных	
новых	 боевиков121.	 Проблемы	 женщин	 экс-
боевиков	 —	 медицинские,	 психологические	
социальные,	 в	 области	 образования	 и	 заня-
тости,	 —	 достаточно	 специфичны,	 однако	
программы	рДр	в	большей	степени	сосредо-
точивают	свои	усилия	на	мужчинах.	

Скудные	оценки	эффективности	реализо-
ванных	программ	восстановления	и	реинтег-
рации	неоднозначны.	Целью	проекта	срочной	
рДр	реализованного	в	Боснии	и	Герцеговине,	
был	 тренинг	 в	 области	 занятости	 и	 предо-
ставление	 соответствующих	 рекомендаций.	
В	 этот	 проект	 вошел	 практически	 экспери-
ментальный	 компонент	 оценки	 его	 резуль-
татов.	 Он	 показал	 рост	 заработной	 платы	
и	доходов	его	участников,	даже	среди	моло-
дежи,	 и	 наибольшим	 оказалось	 воздействие	
на	 занятость	 участников	 с	 очень	 низким	
уровнем	образования122.	В	Либерии	и	Сьерра-
Леоне,	 огромное	 большинство	 участников	
рДр	 сообщило	 об	 успешной	 реинтеграции	
в	 экономическую,	 социальную	 и	 полити-
ческую	жизнь,	но	и	не	участникам	процесса	
рДр	жилось	не	хуже.	Молодые	экс-боевики,	
подобно	молодым	мирным	жителям,	все	еще	

От военного насилия молодежь страдает больше, 
чем любая другая возрастная группа, и все же 
далеко не всем представителям пострадавшей от 
военных действий молодежи предоставляются 
равное внимание и ресурсы. В северной Уганде, 
например, больше внимания оказывается детям, 
а не молодым взрослым. Однако, по данным 
недавно проведенной работы, в рамках которой 
были проведено сравнение 750 молодых боеви-
ков и не воевавших молодых взрослых в северной 
Уганде, первых затронула война по меньшей мере, 
так же сильно, как и детей (и в некоторых случаях 
даже больше). 

Мятежная армия Божьего сопротивления (LRA) 
терроризировала северную Уганду на протяжении 
двух десятилетий. Больше 1,5 млн. человек были 
перемещены; десятки тысяч подверглись насилию, 
были искалечены или убиты; а почти треть населе-
ния потеряла кого-либо из членов семьи в резуль-
тате боевых действий. Согласно оценкам, в LRA 
было насильственно завербовано не менее 66 тыс. 
молодых людей. 

Боевики похищали в основном подростков 
в возрасте 13 и 18 лет, но среди похищенных были 
люди всех возрастов и обоих полов. Люди похища-
лись на срок от одного дня до 10 лет. Две трети из 
их подвергались сильным избиениям, одна пятая 
была принуждена к убийствам, и почти 10% были 
вынуждены убить члена семьи или друга, чтобы 
связать себя с группой кровью. 

Последствия похищения и принудительной 
военной службы для молодежи были очень тяже-
лыми. Среди похищенных в три раза больше 
искалеченных или страдающих каким-либо забо-
леванием, что негативно сказывается на их тру-
доспособности. У них в два раза чаще возникают 
семейные проблемы. В обществе, где семья играет 
жизненно важную роль для успеха, такое разно-
гласие может быть губительно. Уровень образо-
вания похищенных почти на один класс меньше, 
что представляет существенную разницу, когда 

в среднем продолжительность обучения состав-
ляет только семь лет, и среди них количество негра-
мотных в два раза выше. У тех, кто был похищен, 
заработная плата значительно ниже. Похищение, 
однако, для большинства молодежи не имело дол-
госрочных психологических последствий, и толь- 
ко слабо связано с симптомами эмоционального 
расстройства. 

Хотя большинство программ и мероприятий 
сосредоточены на детях, молодые взрослые, кото-
рые были уведены силой, по-видимому, живут так 
же плохо, как и те, кто моложе 18 лет. А в некото-
рых отношениях совершеннолетней молодежи 
приходится хуже, чем детям. Уровень грамотности 
у нее ниже (рис. 1); кроме того, она получает низ-
кую заработную плату (рис. 2) — скорее всего, 
потому, что была вынуждена бросить школу на 

самой важной стадии обучения и имела меньше 
возможностей заняться восстановлением своего 
человеческого капитала. 

Совершеннолетней молодежи, которую затро-
нул конфликт, доступно немного ресурсов. Залож-
ники в возрасте старше 17 лет реже проходят курс 
в центре реинтеграции (основное мероприятие, 
доступное в регионе) перед возвращением в об-
щество. По имеющимся данным меньше совер-
шеннолетней молодежи, чем детей, получило 
помощь от НПО. Некоторые представители НПО 
жалуются, что доноры предоставляют средства 
скорее на нужды детей-солдат, чем совершенно-
летней молодежи. 

Источник: Annan, Blattman, and Horton (2006), 
доступно на веб-сайте www.sway-uganda.org. 

В С Т А В К А  7 . 8  Искалеченная войной молодежь Уганды  
Рисунок	1	 	 Среди	бывших	боевиков	
в	Уганде,	уровень	грамотности	взрослых	
ниже,	чем	у	подростков	

Рисунок	2	 	 После	окончания	конфликта	
в	Уганде	уровень	доходов	молодых	
взрослых	боевиков	оказался	ниже,	
чем	у	бывших	детей-солдат	
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сталкиваются	 со	 значительными	 пробле-
мами,	 прежде	 всего	 из-за	 их	 недостаточно-	
го	 уровня	 образования,	 отсутствия	 необхо-
димых	 навыков	 и	 невозможности	 трудоуст-
ройства123.

Возможно,	лучше	всех	сказал	Кофи	Аннан:	

«Никто не рождается хорошим граждани-
ном; ни одна нация не демократична от 
рождения. Скорее всего, оба эти процесса 
должны развиваться на протяжении всей 
жизни. Молодежь должна быть включена 
в него с самого рождения. Общество, отде-
ляющее себя от своей молодежи, рубит 
свой страховочный трос»124.

Задача	 создания	 нации	 никогда	 не	 бывает	
завершенной;	 ее	 необходимо	 заново	 решать	
каждому	 новому	 поколению.	 Страны	 могут	
способствовать	 обретению	 гражданской	 по-
зиции	 молодежью,	 не	 только	 устанавливая	
широкие	 либеральные	 демократические	 при-
нципы,	 но	 и	 делая	 каждый	 институт,	 с	 кото-

рым	 соприкасается	 молодежь,	 местом	 встре-	
чи	для	вовлечения	в	жизнь	государства,	соли-
дарности	 и	 участия.	 Участие	 молодых	 людей	
важно	потому,	что	это	формирует	способности	
тех,	 кто	 будет	 принимать	 решения,	 и	 потому,	
что	 их	 вовлечение	 может	 улучшить	 качество	
предоставляемых	государством	услуг.	

Какие	 же	 институты	 являются	 наибо-
лее	 важными	 для	 формирования	 гражданс-
кой	 позиции	 молодежи,	 и	 каким	 образом	 их	
деятельность	 можно	 улучшить?	 Для	 многих	
направлений	 политики,	 которые	 были	 про-
анализированы	в	настоящем	Докладе,	отсутс-
твует	 достаточные	 оценки	 эффективности	
мероприятий	по	формированию	гражданской	
позиции	у	молодежи.	Это	затрудняет	прямые	
сравнения,	оценки	затрат	и	установление	при-
оритетов.	Программы	молодежи	страдают	от	
«слабости»	молодежи	как	группы	интересов	—	
широко	распространено	общественное	осуж-
дение,	ограничены	право	голоса	и	ее	текущая	
самоидентификация	 (глава	 9).	 Даже	 в	этом	
случае	 можно	 сделать	 некоторые	 общие	 вы-
воды,	 на	 основе	 анализа	 данных,	 представ-
ленных	в	этой	главе	(таблица	7.5).	Понижение		

Таблица	7.5	 	 Направления	политики	формирования	гражданской	позиции	и	примеры	программ	

Доказанная	успешность	 Многообещающие,	но	эффект	не	подтвержден	 Вряд	ли	дадут	эффект

Возможности

Обеспечение активного участия 
молодежи

Снижение возраста голосования до 15 или 16 лет 
с социальной поддержкой (Великобритания); 
местные советы молодежи (Молдова)

Не все возможности равны Воинская повинность (меньшинства США) Воинская повинность 
(Российская Федерация)

Предоставление молодежи выбора Возможности служить в качестве волонтеров, управляемые 
обществом (Кения, Колумбия, Чили)

Способности

Создание безопасного пространства 
 и доверия 

Запрещение 
огнестрельного оружия 
(Колумбия)

Программы развития молодежи (Колумбия и ЮРБ 
Македония), имеются проблемы расширения масштаба

Традиционные школьные уроки 
основ гражданства и права 
(ЮАР и Замбия)

Стимулирование активности Молодежные программы действия, включая проблему 
поддержки (Румыния и Бразилия), имеются проблемы 
расширения масштаба

Признание молодежных  
как индивидуумов и лидеров

Документально оформленное юридическое признание 
субъективности (Бразилия)

Изучение потребностей сообщества (США)

Повторный	шанс 

С предоставление альтернатив лишению 
свободы

Восстановительное 
правосудие (ЮАР)

Доступ к правосудию для молодежи (Филиппины) Жестокие наказания, такие, 
как высшая мера наказания 
(Демократическая республика 
Конго, Исламская республика 
Иран, Нигерия и США) 
и длительное заключение 
за «преступления без жертв»

Обеспечение ресурсов, необходимых
для реинтеграции в общество

Программы разоружения, демобилизаций и реабилитации 
(Сьерра-Леоне и Уганда)

Чрезмерные сроки заключения 
(Российская Федерация, 
Беларусь, Украина и США)
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возрастного	 ценза,	 особенно	 если	 это	 соче-
тается	с	социальной	и	образовательной	под-
держкой,	 могло	 бы	 привить	 молодежи	 при-
вычку	 участвовать	 в	 голосовании,	 которая	
сохранилась	бы	на	всю	жизнь.	Возможности	
волонтерских	 служб	 можно	 объединить	 с	
обучением	навыкам	жизни,	профессиональ-
ным	 образованием	 и	 программами	 обще-
ственных	работ	(главы	3,	4,	и	5),	чтобы	раз-
вить	 не	 только	 гражданские	 отношения,	 но	
и	 фактические	 экономические	 возможности	
молодежи,	ко-торые	могли	бы	дать	им	чувс-
тво,	что	в	их	жизни	имеются	цель	и	направ-
ление.	Военная	служба,	хотя	многие	видят	ее	
пользу	 в	 обучении	 бедной	 молодежи	 полез-
ным	навыкам,	связана	с	долгосрочными	рис-
ками	 для	 экономического	 благосостояния	
и	 здоровья	 молодых	 военнослужащих,	 и	 не	
предоставляет	 с	 точки	 зрения	 экономичес-
ких	возможностей	явных	преимуществ	перед	
теми,	 кто	 не	 служил	 в	армии.	 При	 призыве	
в	армии	на	основе	всеобщей	воинской	повин-
ности	часто	допускается	несправедливость.	

У	 многих	 молодых	 людей	 вообще	 нет	
каких-либо	идентификационных	документов,	
без	которых	они	не	могут	получить	доступа	
к	базовым	социальным	услугам,	что	способ-
ствует	возникновению	у	них	чувства	марги-
нальности	и	личной	неэффективности.	При-
оритетом	правительств	должна	стать	забота	
о	том,	 чтобы	 всякий	 молодой	 человек	 обла-
дал	документами,	необходимыми	для	обеспе-
чения	его	прав	и	свобод,	определенных	наци-
ональным	 гражданством.	 Дополнительный	
приоритет	заключается	в	том,	чтобы	создать	

надежное	 и	 безопасное	 пространство	 для	
молодежи.	Наиболее	успешными	средствами	
предотвращения	 насилия	 и	 преступности	
являются	комплексные	программы,	включаю-
щие	осуществление	запрета	на	приобретение	
огнестрельного	 оружия	 в	 наиболее	 взрыво-
опасных	местах	и	ситуациях.	традиционное	
преподавание	 предмета	 основ	 государства	
и	 права	 практически	 не	 оказывает	 сущест-
венного	 влияния	 на	 формирование	 граж-
данской	 позиции	 —	 вероятно,	 потому,	 что	
эффект	 от	 этих	 занятий	 подавляется	 более	
общими	культурными	стереотипами	школь-
ной	 среды.	 Изучению	 гражданского	 права	
и	социализации	могут	способствовать	обес-
печение	безопасности	в	школах	и	активное	
участие	 школьников	 в	 их	 жизни	 (глава	 3)	
как	 и	 программы	 по	 изучению	 системы	
социальных	услуг.	

Одним	из	главных	приоритетов	для	госу-
дарств	 должна	 стать	 реформа	 уголовного	
судопроизводства.	 Слишком	 много	 моло-
дых	 людей	 заключено	 в	 тюрьмы	 на	 неопре-
деленный	 срок,	 без	 доступа	 к	 юридической	
помощи,	на	основе	неясных	или	сомнитель-
ных	 обвинений.	 Для	 молодежи	 программы	
восстановительного	 правосудия	 должны	
применяться	вместо	лишения	свободы	везде,	
где	это	только	возможно.	В	странах,	постра-
давших	 в	 результате	 войн	 или	 конфликтов	
жизненно	 важную	 роль	 для	 безопасности	
и	 развития	 играют	 программы	 демобилиза-
ции,	 разоружения	 и	 реабилитации	 бывших	
боевиков,	 которые	 предоставляют	 новые	
возможности	и	всей	молодежи.	



В центре внимания Восстановление мирной жизни 
и социальных институтов в Сьерра-Леоне

Молодежь Сьерра-Леоне после окончания жестокой гражданской войны пытается одновременно налаживать свою жизнь и обустраивать 
страну. Теперь восстанавливаются различные учреждения и инфраструктура, но возможности все еще ограничены. Полтора миллиона молодых 
людей страны нуждаются в предоставлении им «повторного шанса» для обретения навыков мирной жизни; им нужны возможности продуктив-
ной занятости; им необходима возможность восстановления социальных институтов для обеспечения лучшего управления. Молодежь насчи-
тывает более четверти населения страны; она изо всех сил пытается учиться, работать, создавать семьи и вносить вклад в экономический 
рост своей страны и ее развитие. 

Сьерра-Леоне	 приходит	 в	 себя	 после	 конф-
ликта,	 продолжавшегося	 десятилетие,	 в	 ре-
зультате	которого	подверглось	перемещению	
почти	 половина	 населения,	 разрушена	 боль-
шая	часть	экономики	и	ее	производственный	
потенциал,	и	стал	невозможным	какой-либо	
прогресс	 развития	 человеческого	 капитала.	
Социальные	 потери	 не	 поддаются	 оценке.	
Ситуация	в	Сьерра-Леоне	в	настоящее	время	
относительно	стабильна,	но	на	пути	преодо-
ления	 последствий	 войны	 и	 ошибок,	 допу-
щенных	руководством	страны	до	войны,	еще	
лежат	огромные	препятствия.	Для	восстанов-
ления	страны	необходимо	решить	проблемы	
широкого	распространения	коррупции,	неэф-	
фективности	 государственных	 служб	 и	 низ-
ких	 инвестиций	 в	 жизненно	 важные	 эконо-
мические	и	социальные	области.	

Нигде	 это	 не	 становится	 настолько	 оче-
видно,	как	исходя	из	показателей	человечес-
кого	капитала.	Согласно	оценкам	по	индексу	
развития	 человеческого	 потенциала	 страна	
занимает	 176	 место	 из	 177,	 и	 70%	 ее	 населе-
ния	 находится	 за	 чертой	 бедности.	 Ожи-
даемая	 продолжительность	 жизни	 в	 2002	 г.	
снизилась	до	34	лет,	в	то	время	как	в	1990	г.	
она	составляла	42	года1.	Показатель	материн-
ской	 смертности	 один	 из	 наиболее	 высоких	
в	 мире;	 показатель	 подростковой	 беремен-
ности	также	высок,	как	и	показатель	распро-
странения	 среди	 молодежи	 инфекционных	
болезней,	 передающихся	 половым	 путем.	
Доля	 пораженных	 ВИЧ	 низка	 (1,5%),	 хотя	
в	Сьерра-Леоне	наличествуют	многие	из	фак-
торов,	 благодаря	 которым	 эпидемия	 ВИЧ	
может	приобрести	взрывной	характер,	вклю-
чая	широкое	распространение	половых	пре-
ступлений,	 высокий	 уровень	 безработицы,	
хроническую	бедность,	проституцию	и	поло-
вые	 контакты	 в	 качестве	 обмена	 на	 товары	
и	услуги2.	Примерно	40%	молодежи	в	возрасте	
12–24	 лет	 и	 63%	 населения	 в	 возрасте	 25–35	
лет	никогда	не	учились	в	школе.	только	20%	
жителей	 страны	 в	 возрасте	 25–35	 лет	 полу-
чили	 начальное	 образование3.	 Все	 жители	
страны,	 и	 молодые	 и	 старые,	 в	 один	 голос	
называют	 образование	 одним	 из	 главных	
приоритетов,	 также,	 как	 и	 бывшие	 боевики,	
участники	программ	реабилитации4.	

В	 Сьерра-Леоне	 молодежью	 считается	
население	 в	 возрасте	 15	 и	 35	 лет,	 и,	 если	
исходить	из	этого	определения,	то	молодежь	

составляет	 34%	 населения	 страны.	 Если	 же	
мы	 воспользуемся	 определением	 для	 моло-
дежи,	 принятом	 в	 настоящем	 докладе,	 то	
к	возрастной	категории	12–24	лет	относится	
26%	населения	страны,	а	к	25–35	лет	—	16%.	
На	долю	мужчин	среди	этой	старшей	когорты	
молодежи	приходится	только	39%,	что	отра-
жает	 последствия	 насилия	 и	 перемещения	
молодых	мужчин	в	период	конфликта5.	

Пользуясь	 значительной	 помощью	 меж-
дународного	сообщества	правительство	стра-	
ны	пытается	помочь	1,5	млн	молодых	людей,	
действуя	 по	 трем	 основным	 направлениям:	
улучшение	основных	предпосылок	для	нара-
щивания	человеческого	капитала,	увеличение	
возможностей	 для	 продуктивной	 занятости	
и	содействие	участию	граждан	в	управлении	
страной	 для	 восстановления	 социального	
капитала.

Развитие	человеческого	
потенциала:	основные	услуги	
в	области	здравоохранения	
и	образования	для	молодежи	
Частные	и	общественные	инвестиции	в	раз-
витие	человеческого	потенциала	возрастают,	
и	 государству	 с	 помощью	 местных	 общин	
удалось	восстановить	многие	из	школ	и	боль-
ниц,	 разрушенных	 во	 время	 войны.	 Чтобы	
удовлетворить	 высокий	 спрос	 на	 образова-
ние	 «второго	 шанса»	 для	 молодежи,	 вынуж-
денной	оставить	школу	в	течение	конфликта,	
разработаны	специальные	программы.	такие	
программы	 как	 Дополнительное	 ускоренное	
начальное	 образование	 (CREPS)	 предостав-
ляют	 возможность	 получить	 образование	
в	сжатые	сроки,	и	этой	программой	в	2004	г.	
воспользовалось	 приблизительно	 110	 тыс.	
учащихся.	

В	 2001	 г.	 правительством	 страны	 было	
принято	решение	о	бесплатности	начального	
образования	 для	 всех	 слоев	 населения,	 но	
многие	 школы	 продолжают	 поддерживаться	
взносами	 родителей	 учащихся	 и	 общин6.	
Эти	 взносы	 дополняют	 государственное	
финансирование	 школьных	 принадлежнос-
тей	 и	 ремонта	 зданий,	 и	 позволяют	 повы-
сить	 зарплату	 учителей,	 но	 они	 могут	 также	
воспрепятствовать	 учащимся	 из	 более	 бед-
ных	семей	посещать	школу.	По	информации	
подавляющего	 большинства	 преподавателей	

заработная	 плата	 редко	 выплачивается	 вов-
ремя;	 это	 может	 быть	 причиной	 того,	 что	
коэффициент	 невыхода	 преподавателей	 на	
работу	 достигает	 22%,	 а	 также	 получившей	
распространение	 практики	 обучения	 част-
ным	образом	вне	школы.	

Несмотря	на	такого	рода	многочисленные	
препятствия,	в	области	образования	удалось	
достичь	успехов:	показатель	охвата	населения	
начальным	образованием	с	2001	г.	удвоился,	
валовой	 показатель	 охвата	 начальным	 обра-
зованием	 вырос	 более	 чем	 на	 150%.	 Возраст	
приблизительно	 половины	 шестиклассников	
старше	 13	 лет,	 что	 отражает	 возвращение		
в	школу	многих	из	тех,	кто	был	вынужден	ее	
покинуть	ранее,	 так	же	как	и	наличие	боль-
шого	числа	второгодников.	Хотя	за	последние	
несколько	лет	доступность	начальной	школы	
значительно	 возросла,	 во	 многих	 сельских	
населенных	 пунктах	 отсутствуют	 квалифи-
цированные	 преподаватели,	 что	 ведет	 к	 пе-	
реполнению	 классов	 и	 невозможности	 нор-
мального	 обучения.	 Правительством	 пос-
тавлена	 цель	 обеспечить	 к	 2015	 г.	 всеобщее	
начальное	 образование.	 Число	 учащихся	
средней	школы	по	сравнению	с	2001	г.	также	
удвоилось,	 но	 увеличение	 количества	 мест	
отставало	 от	 роста	 потребностей7.	 Помимо	
восстановления	 школ,	 также	 как	 и	 в	 других	
странах	 развивающегося	 мира,	 необходимо	
улучшить	качество	образования	таким	обра-
зом,	 чтобы	 выпускники	 смогли	 приобрести	
такие	знания,	которые	необходимы	рынку.	

Экономический	рост	
в	интересах	всех:	занятость	
молодежи	и	ее	возможности	
Шестнадцать	 процентов	 населения	 страны	
проживает	во	Фритауне;	огромное	большинс-
тво	 живет	 в	 небольших	 сельскохозяйствен-
ных	 общинах.	 Значительное	 число	 сельской	
молодежи	 мигрирует	 в	 города,	 особенно	 те,	
кто	полагает,	что	в	сельских	районах	ее	воз-
можности	 ограничены.	 Неполная	 занятость	
характерна	 и	 для	 городской,	 и	 для	 сельской	
молодежи,	 и	 занятость	 в	 официальном	 сек-
торе	экономики	чрезвычайно	мала:	3%	моло-
дежи	наняты	в	государственном	секторе,	а	2%	
в	несельскохозяйственном	частном	секторе.	

В	то	время	как	некоторые	молодые	люди	
хотели	 бы	 повысить	 свой	 уровень	 образо-
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вания,	 особенно	 в	 таких	 областях,	 как	 ком-
мерческое	 развитие,	 многие	 другие	 больше	
заинтересованы	в	получении	доступа	к	земле	
и	 кредиту.	 У	 некоторых	 молодых	 людей,	 ко-
торые	 прошли	 курсы	 профессионального	
обучения,	 нет	 инструментов,	 необходимых	
для	 практики	 по	 их	 специальности	 и	 у	 них	
нет	 достаточных	 средств,	 чтобы	 приобрести	
их.	 При	 опросе	 бывших	 боевиков,	 прошед-
ших	разные	тренинги	и	получивших	работу,	
только	 28%	 воспользовались	 полученными	
ими	 новыми	 навыками	 для	 выполнения	
работы8.	Молодые	люди	в	опрошенных	груп-
пах	также	заявили	о	том,	что	для	получения	
работы	в	официальном	секторе	необходимы	
«связи».	Хотя	земельные	ресурсы	страны	зна-
чительны,	 во	 многих	 сельских	 районах	 ста-
рейшины	 сохраняют	 строгий	 контроль	 над	
распределением	 земли,	 препятствуя	 моло-
дежи	заниматься	сельским	хозяйством9.	

Недостаток	 возможностей	 для	 молодых	
людей	 в	 Сьерра-Леоне	 уже	 возымел	 разру-
шительные	 последствия.	 Как	 же	 обстоят	
дела	в	этой	сфере	в	других	странах?	Во	мно-
гих	 странах	 после	 окончания	 войны,	 таких,	
как	 Сомали,	 Ангола	 и	 Мозамбик,	 большая	
часть	 населения,	 по-видимому,	 в	 основном	
занята	в	«серой»	или	неофициальной	эконо-
мике,	 являющейся	 основным	 средством	 их	
выживания10.	Эта	деятельность	представляет	
большое	 значение	 для	 молодежи,	 у	 которой	
немного	 альтернатив	 для	 устойчивого	 обес-
печения	себя	средствами	существования	или	
выхода	 на	 рынок	 труда.	 работа	 в	 неофици-

альном	 секторе	 также	 является	 результатом	
недостаточных	возможностей	для	получения	
кредита,	наличия	информации	или	учрежде-
ний,	 необходимых	 для	 функционирования	
официального	 сектора.	 В	 одном	 исследова-
нии,	 посвященным	 социальной	 реабилита-
ции	молодежи	в	Хорватии,	был	сделан	вывод	
об	опасности	ситуации,	когда	недостаток	воз-
можностей	 молодежи	 позволяет	 ей	 «только	
мечтать»11.	

Эти	 примеры	 показывают,	 насколько	
важна	 для	 современной	 молодежи	 реализа-
ция	краткосрочных	мероприятий,	таких,	как	
программы	 общественных	 работ.	 Но,	 в	 ко-	
нечном	счете,	для	широкого	экономического	
роста	в	средней	перспективе	и	на	более	дол-
госрочный	 период	 требуются	 инвестиции	
и	 изменение	 политики.	 К	 ключевым	 инвес-
тициям	 относятся	 восстановление	 матери-
ально-технической	 инфраструктуры	 страны	
и	социальных	институтов.	

Восстановление	доверия:	
голос	молодежи	
и	государственное	
управление	
традиционное	 общество	 является	 строго	
иерархическим.	 Деревенские	 старейшины	
удерживают	 контроль	 над	 землей,	 распре-
делением	 рабочей	 силы	 и	 заключением	
браков.	Во	многих	общинах	молодежь	чувс-
твуют	себя	исключенной	из	процесса	приня-
тия	 решений.	 Она	 не	 очень	 верит	 тому,	 что		
у	 нее	 имеются	 возможности	 для	 измене-
ния	 несправедливой	 политики	 или	 законов;	
молодежь	 редко	 посещает	 встречи	 общины,	
и	 редко	 выступает	 на	 ее	 мероприятиях.	
В	наибольшей	степени	это	относится	к	моло-
дым	 женщинам	 (см.	 рисунок).	 Молодежные	
лидеры	 сообщества,	 которые	 были	 назна-
чены	 на	 свои	 посты,	 а	 не	 были	 выбраны	
самой	 молодежью,	 не	 могут	 представлять	
интересы	молодежи:	половина	из	них	старше	
35	лет,	и	одна	десятая	—	старше	5012.		

Возможности	 для	 выражения	 мнений	
растут:	 многие	 руководители	 были	 избраны	
путем	 свободных	 выборов	 после	 окончания	
войны,	 а	 в	 2004	 г.	 в	 стране	 были	 проведены	
выборы	 в	 местные	 органы	 власти	 —	 первые	
в	жизни	целого	поколения.	Явка	молодежи	на	
выборы	была	очень	высокой,	и	многие	члены	
муниципальных	советов	представляют	собой	
новое	поколение	политических	деятелей.	

Старейшины	 и	 должностные	 лица	 часто	
произносят	 слово	 «молодежь»	 с	 презрением	
и	беспокойством,	обозначая	им	тех	молодых	
мужчин,	 которые	 не	 способны	 обеспечить	
семью	и	представляют	собой	потенциальную	

угрозу	миру	и	стабильности.	Широко	распро-
странена	обеспокоенность,	что	без	предостав-
ления	 больших	 возможностей	 недовольство	
может	 привести	 к	 возобновлению	 насилия.	
Согласно	 данным	 недавно	 проведенного	 в	
Сьерра-Леоне	 социологического	 исследова-
ния,	 основными	 участниками	 конфликта	 в	
стране	были	прежде	всего	молодые	мужчины	
маргиналы,	 главным	 образом	 из	 сельских	
районов	 с	 низким	 уровнем	 образования	 и	
ограниченным	доступом	к	средствам	сущес-
твования13.	 Силы	 мятежников	 использовали	
в	 своих	 интересах	 этих	 «лишенных	 возмож-
ностей»,	 как	 назвал	 их	 один	 молодой	 муж-
чина,	 чтобы	 набирать	 их	 в	 качестве	 солдат	
на	войну.	Когда	другого	молодого	мужичину	
спросили,	 почему	 он	 присоединился	 к	 мя-	
тежникам,	 он	 ответил,	 «мне	 никто	 никогда	
и	 ничего	 не	 давал,	 а	 они	 выдали	 мне	 новые	
ботинки	и	одежду»14.		

Не	 поддающиеся	 описанию	 жестокости	
гражданской	 войны	 привели	 к	 формирова-
нию	 атмосферы	 страха	 и	 подозрительности,	
особенно	 среди	 бывших	 боевиков,	 препятс-
твия	 некоторым	 из	 них	 вернуться	 домой.	
реинтеграция	 в	 общество	 боевиков	 и	 дру-
гих	 перемещенных	 лиц	 представляла	 собой	
огромную	проблему,	но	все-таки	миллионам	
удалось	 вернуться	 домой,	 и	 почти	 все	 быв-
шие	 боевики	 смогли	 вернуться	 к	 мирной	
жизни.	 Во	 многих	 общинах	 были	 созданы	
сильные	 неофициальные	 структуры	 и	 мес-
тные	 учреждения,	 отчасти	 в	 качестве	 реак-
ции	 на	 распад	 государственных	 структур;	
и	имеются	определенные	свидетельства	того,	
что	эти	социальные	структуры	и	учреждения	
являются	 наиболее	 сильными	 в	 тех	 частях	
страны,	которые	сильнее	всего	пострадали	от	
военных	действий15.	

Опыт	 жизни	 других	 стран	 после	 окон-
чания	 конфликта	 показывает,	 что	 активное	
участие	 молодежи	 в	 жизни	 общества	 явля-
ется	существенным	детерминантом	их	удов-
летворенности	 реинтеграцией.	 Повышение	
такого	 участия	 может	 также	 способствовать	
расширению	 доступа	 к	 основным	 услугам,	
психологическому	 и	 социальному	 благосо-
стоянию	и	созданию	социального	капитала16.	
В	 свою	 очередь,	 молодежь	 играет	 ключевую	
роль	в	послевоенных	экономических	и	поли-
тических	реформах,	повышая	эффективность	
реконструкции,	 и	 перехода	 от	 конфликта	
к	 развитию.	 Опыт	 таких	 разных	 стран,	 как	
Вьетнам,	 Мозамбик	 и	 Шри-Ланка,	 показы-
вает,	что	удовлетворение	потребностей	моло-
дежи	и	управление	переходом	от	конфликта	
к	развитию	 требует	 проявления	 гибкости,	
знания	 местных	 условий	 и	 всестороннего	
участия	всех	заинтересованных	сторон17.		
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«Переходы» в жизни молодежи все более выходят за рамки националь-
ных границ. Это происходит и физически, поскольку среди мигрантов 
много молодых людей, и виртуально, в связи с чрезвычайно высоким 
и всевозрастающим использованием молодыми людьми новых техно-
логий. И то и другое порождает как новые риски, так и огромные воз-
можности.

Как этот процесс будет развиваться дальше? В ходе осуществления 
государственной политики, оказывающей воздействие на молодежь, 
возникают три проблемы. Первая заключается в том, что «линза» моло-
дежной специфики охватывает несколько сфер, а большинство полити-
ческих стратегий воздействия на молодежь ограничивается каким-либо 
одним сектором. Другая проблема состоит в том, что молодые люди 
являются довольно аморфным объектом для реформы, так как недо-
статочно представлены ни в институтах гражданского общества, ни 
в своих собственных семьях; их голос не слышен. Наконец, подтверж-
денных опытом «историй успеха» слишком мало.

Через «переходы» — и дальше

IIIЧ а с т ь

В Бывшей Югославской Республике Македо-
ния студенты университетов устали давать 
взятки своим профессорам. Они начали 
пропагандистскую кампанию, призванную 
обратить внимание общества на масштабы 
коррупции, привлечь других учащихся к 
антикоррупционной кампании и лобби-
ровать реформу, которая сделала бы уни-
верситетскую среду более прозрачной. Эта 
кампания освещалась в СМИ, и в настоящее 
время в стране ведется подготовка реформы 
закона о высшем образовании. (См.: http://
www.studentitezasebe.org.mk/)



Сегодня молодые люди живут в мире, объ-
единенном более быстрым движением через 
границы товаров, капитала, информации, 
технологии, идей и людей. В центре внимания 
этой главы находятся два международных 
потока, в которых молодежь играет основную 
роль: международная миграция и распро-
странение информации и идей посредством 
информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Вовлеченность молодежи 
в эти два глобальных потока может способс-
твовать экономическому росту и снижению 
бедности. Она также может содействовать 
расширению возможностей и способностей 
молодых людей и предоставить им «повтор-
ный шанс» в случае, когда «переходы» про-
изошли не так, как нужно. 

Возможности молодых людей расширя-
ются, когда они могут мигрировать, чтобы 
работать за рубежом, или использовать сегод-
няшние технологии для приобретения новых 
навыков и получения лучшей работы дома. 
Все больше учащихся из развивающихся стран 
учатся за рубежом и дома с помощью онлайно-
вых образовательных программ. Новые интер-
активные технологии предоставляют молодежи 
беспримерный объем информации, что поз-
воляет молодым людям принимать решения, 
будучи более информированными, и больше 
общаться с молодежью в других странах.

Первая проблема заключается в том, что 
во многих развивающихся странах у моло-
дежи мало легальных возможностей для эмиг-
рации, что ведет к нелегальной миграции и 
незаконной торговле людьми. Другая состоит 
в том, что стремительное распространение 
мобильных телефонов и ИКТ еще не охватило 
многих молодых работников. Задача молодеж-
ной политики в этой сфере — распространить 
выгоды миграции и ИКТ на большее число 
молодежи развивающихся стран и увеличить 
их влияние на развитие, одновременно сни-
жая новые риски.

Принимающие страны могут сделать 
больше для развития и сокращения бед-
ности, создавая больше шансов для менее 
квалифицированных молодых иммигрантов 
с помощью программ для сезонных и вре-
менных работников, а также давая мигриру-
ющей молодежи возможность использовать 
и наращивать свой человеческий капитал. 
Страны выезда также могут больше влиять 
на развитие молодежной миграции. Выгоды, 
получаемые от уже эмигрировавших молодых 
людей, можно увеличить, снижая стоимость 
отправки денежных переводов и содействуя 
обратной миграции. Отправляющие страны 
могут также расширить возможности для 
других молодых людей, отменив значитель-
ную часть уплаты за оформление паспорта 
и ограничений для легальной эмиграции и 
заключив больше соглашений по трудовой 
миграции. Они также могут снизить масш-
табы незаконной коммерции в этой сфере, 
предоставляя больше информации о рисках, 
связанных с выездом и жизнью за рубежом, 
и применяя политику, стимулирующую рас-
ширение возможностей для работы дома.

Взгляд на ИКТ сквозь призму молодеж-
ной специфики позволяет сделать вывод, что, 
помимо широких стратегий регулирования и 
конкуренции, государства должны уделять 
больше внимания конкретным направле-
ниям развития ИКТ. Для молодежи больший 
интерес представляет доступ к новым ИКТ 
на уровне общин, поэтому регулирование, 
облегчающее легкий доступ к сетям связи 
с помощью телефонных карт, интернет-кафе 
и развития телефонии в сельской местности 
может стать очень выигрышным для моло-
дежи. Разработчики политики должны делать 
больше для использования ИКТ в общении и 
во взаимодействия с молодежью по вопросам 
государственной политики и содействовать 
распространению информации на местных 
языках. Им также необходимо эксперимен-
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тировать, помогая первому поколению моло-
дежи, использующему эти новые технологии, 
делать это безопасно и ответственно, снижая 
риски распространения детской порногра-
фии, компьютерного хулиганства и прочих 
подобных опасностей.

Молодежь и международная 
миграция
В 2005 г. примерно 190 млн человек жили 
вне страны своего рождения, при этом 49,6% 
составляли женщины, 50,4% — мужчины1. 
82% мигрантов всего мира из развивающихся 
стран, наибольшее число составляют выходы 
из Бангладеш, Китая, Индии, Мексики, Рос-
сии и Украины2. Наибольший удельный вес 
мигрантов приходится на мелкие островные 
государства (вставка 8.1). 

Новые исследования, проведенные при 
подготовке настоящего доклада, показы-
вают, что во многих принимающих странах, 
таких, как Испания и США (табл. 8.1), склон-
ность к миграции увеличивается в возрасте 
от 13 до 19 лет, достигая пика сразу же по 
достижении 20-летнего возраста. Среди миг-
рантов в развивающиеся страны, такие, как 
ЮАР, больше молодежи. В страны с высо-
кими квалификационными критериями для 
иммиграции, например, Канаду, приезжает 
меньше молодежи. 12–14-летние реже миг-
рируют в  развитые страны, чем дети помо-
ложе, которые часто выезжают за границу, 
сопровождая родителей.

Молодежь составляет более значитель-
ную долю потока международных мигрантов, 
чем остальное население. Поэтому велика 
вероятность того, что среднестатистический 
молодой иммигрант находится в принимаю-
щей стране менее продолжительное время, 
чем мигранты более старшего возраста. Доля 
молодых мигрантов колеблется в принимаю-
щих странах, с нижним порогом в 17–20% для 
потока в Канаду и Россию и верхним порогом 
в 50% для потока никарагуанцев, мигрирую-
щих в Коста-Рику, и женщин, мигрирующих 
в Кот-д’Ивуар. Меньшая зависимость от воз-
раста наблюдается среди беженцев, но моло-
дежь также представляет значительную часть 
тех, кто просит о политическом убежище, в 
некоторых странах3. В целом около трети миг-
рантов из развивающихся стран — молодые 
люди, составляющие примерно 20–25% населе-

ния. При расширенном определении молодежи 
как лиц до 25–29 лет она составляет половину 
потока мигрантов и треть населения. При 
таком подходе 32–39 млн молодых мигрантов 
происходят из развивающихся стран.

Молодежь более склонна  
к миграции по личным, семейным 
и общественным причинам
Почему люди чаще мигрируют в молодости? 
Классическое экономическое объяснение 
состоит в том, что миграция — это инвести-
ция, цель которой — получить компенсацию 
в виде более высоких доходов4. Молодые 
люди чаще сталкиваются с более низкими 
затратами при переезде и получают большее 
возмещение в течение жизни. Ожидаемое 
возмещение может быть выше, потому что 
большая часть их человеческого капитала 
составляет образование, а не в специальные 
квалификации, в отличие от работников 
более старшего возраста, уже прошедших 

Источник: McKenzie (2006a).
Примечание: затемненные участки обозначают возрастную группу 12–24 года. Высота каждой кривой представляет 
процент мигрантов соответствующего возраста в общем потоке мигрантов в данную страну.

Рисунок	8.1	 	 Молодые	люди	существенно	увеличивают	поток	мигрантов		
из	развивающихся	стран

«Иммиграцию молодежи следует 
рассматривать как источник 
ресурсов, а не как проявление 
оппортунизма».

Молодой человек  
(Кения),  

ноябрь 2005 года



Вероятность миграции в другую страну моло-
дых людей, выросших в маленьких островных 
государствах, — одна из самых высоких в мире. 
Семнадцать процентов населения среднестатис-
тического островного государства с населением 
менее 1,5 млн проживает за рубежом, хотя в неко-
торых случаях эта доля превышает 30% (табл. 1).

Еще сильнее миграция проявляется на неко-
торых крошечных островах. Постоянное насе-
ление острова Ниуэ составляет 1761 чел.; еще 
5 328 лиц, родившихся в Ниуэ, живут в Новой 
Зеландии. Сравнение данных переписи населе-
ния Ниуэ за 1997 и 2001 гг. позволяет сделать 
вывод, что в течение этих четырех лет 28% всех 
лиц в возрасте от 15 до 24 лет покинуло страну.

На многих из этих маленьких островов высок 
уровень безработицы, что, в сочетании с потреб-
ностью в получении высшего образования за 
рубежом, способствует миграции. Многие долж-
ности в сфере наемного труда находятся в госу-
дарственном секторе, где зачастую применяется 
принцип старшинства, что ограничивает возмож-
ность трудоустройства молодежи.

Другие аспекты жизни в маленькой стране 
также могут подстегнуть молодежную миграцию. 
Опрос, проведенный в 2005 г. среди народа тонга, 
был посвящен важности различных причин для 
того, чтобы подать (или не подать) заявление 
на включение в специальную иммиграционную 
квоту, которую Новая Зеландия ежегодно выде-
ляет для представителей народа тонга в возрасте 
18–45 лет (табл. 2). Молодые люди, подавшие 
заявление на выезд, назвали самой важной при-
чиной миграции более высокий уровень соци-
альных  услуг  в Новой Зеландии, а также объеди-
нение семей и более высокую заработную плату. 
Тем не менее, 82% молодежи сообщило также, 
что важной или до некоторой степени важной 
причиной миграции является более высокий 
уровень общественной жизни в Новой Зеландии. 

В качестве веской причины названа также 
необходимость заработать деньги на оплату обра-
зования; вместе с тем, немногие молодые люди 
заинтересованы в миграции в целях преодоления 
кредитных ограничений, связанных с покупкой 
дома или открытия своего бизнеса. Из молодых 
людей, не подавших заявление о миграции, 100% 
сообщили, что основной причиной этого является 
недостаток информации; также имели значение 
высокая стоимость авиаперелета и плохое знание 
английского языка. Следовательно, расширение 
возможности миграции для молодежи требует 
более высокого качества обучения английскому 
языку в школах — и, возможно, развития программ 
кредитования. Предоставление молодым людям 
более подробной информации о возможностях 
миграции может также повлиять на их выбор.

Многие из этих маленьких островных госу-
дарств получают значительную выгоду от денеж-
ных переводов, отправляемых международными 
мигрантами: 31% ВВП в Тонга, 12% в Самоа и 
11% в Кирибати. Но есть опасения, что эти миг-
ранты никогда не вернутся, в результате чего их 
страны потеряют многих активных работников. 
Последние разработки в сфере информацион-
ных и коммуникационных технологий способны 
расширить возможности на родине благодаря 
дистанционному образованию и доступу к вакан-
сиям за рубежом.

Источник: McKenzie (2006b) и World Bank (2005i)

В С Т А В К А  8 . 1  Маленькие острова, большая миграция

Таблица	2	 Причины	подавать	(не	подавать)	заявление	на	выезд	в	Новую	Зеландию,	
приводимые	молодежью	Тонги

%	лиц,	назвавших	эту	
причину	очень	важной

%	лиц,	назвавших		эту	причину	
довольно	важной

Основные	причины		подачи	заявления	на	выезд

Более высокий уровень социальных услуг 
в Новой Зеландии, в частности, в сфере 
здравоохранения

71 25

Воссоединение с членами семьи, уже 
проживающими в Новой Зеландии

68 21

Более высокая заработная плата  
в Новой Зеландии 

43 50

Более высокий уровень общественной жизни 43 39

Необходимость заработать деньги для оплаты 
обучения в Тонга

11 64

Необходимость заработать деньги  
для постройки дома в Тонга

7 25

Необходимость заработать деньги  
для открытия своего дела в Тонга

7 7

Основные	причины,	препятствующие	подаче	заявления	на	выезд

Неосведомленность об условиях и требованиях 100 0

Нежелание расставаться с членами семьи 22 17

Невозможность оплатить стоимость 
авиаперелета в Новую Зеландию

22 11

Недостаточное знание английского языка 17 39

Источник: Pacific-Island New Zealand Migration Survey, Tonga.
Примечание. В связи с небольшим размером выборки приводятся ответы лиц, подавших заявление, в возрасте 18–24 лет, 
и лиц, не подавших заявление, в возрасте 18–30 лет.

Таблица	1	 Мигранты,	живущие	за	рубежом

Население	
(тыс,	чел,)

%	
мигрантов

Население	
(тыс,	чел,)

%	мигрантов

Африка Острова	бассейна	Тихого	океана

Кабо-Верде 470 18,7 Вануату 210 1,0

Коморские Острова 600 3,2 Кирибати 96 2,4

Маврикий 1 222 6,9 Маршалловы 
острова

53 13,0

Сан-Томе и 
Принсипи

157 8,5 Палау 20 20,2

Сейшельские 
Острова

84 8,7 Самоа 178 35,1

Карибский	бассейн Соломоновы Острова 457 0,5

Антигуа и Барбуда 79 28,9 Тонга 102 31,1

Доминика 71 32,0 Федеративные 
Штаты Микронезии

125 12,2

Гренада 106 23,8 Фиджи 835 13,5

Сент-Китс и Невис 47 38,5 Южная	Азия

Сент-Люсия 161 17,5 Мальдивы 293 0,8

Сент-Винсент и 
Гренадины

109 31,1

Тринидад и Тобаго 1 313 18,8

Источник: McKenzie (2006b),
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долгую трудовую жизнь. Для молодежи зара-
боток, от которого приходится отказываться 
при миграции, как правило, также ниже, осо-
бенно в странах с высоким уровнем моло-
дежной безработицы и жесткими правилами 
старшинства, которые ограничивают рост 
зарплаты у молодежи.

Основания для трудовой миграции у моло-
дежи могут быть более весомыми, но ее воз-
можность определяют политические условия 
и личные обстоятельства. Когда единственную 
легальную возможность иммиграции дает 
наличие высокой квалификации (что тре-
бует высшего образования или значительного 
опыта работы), молодежи среди иммигран-
тов, как правило, меньше. Только 17% потока 
китайских иммигрантов в США приходятся на 
возраст 12–24 года, по сравнению с более 40% 
выходцев из Мексики, Гондураса, Гватемалы и 
Сальвадора, где семейные связи и нелегальные 
каналы играют более важную роль5. 

Семейные факторы. Решение мигрировать 
часто является решением семьи, а не только 
индивида, в особенности в развивающихся 
странах, где несовершенные рынки кредитов и 
страхования создают основание для миграции, 
позволяющей диверсифицировать рискован-

ную и дорогостоящую хозяйственную деятель-
ность. Домохозяйства могут посылать одного 
из своих членов и рассчитывать на денежные 
переводы, которые помогут им справиться 
с финансовыми кризисами и стихийными 
бедствиями. Его выбирают, принимая во вни-
мание не только то, кто получит наибольшую 
индивидуальную выгоду от эмиграции, но и 
хозяйственные функции, которые он выпол-
нит, и вероятность перевода денег. Во многих 
обществах родители более строго следят за 
дочерьми, чем за сыновьями, так что молодых 
женщин могут особенно часто посылать по 
семейным причинам.

Факторы на уровне общины. После того 
как некоторые молодые люди эмигрировали, 
общественные факторы усиливают вероят-
ность того, что и другие молодые люди тоже 
уедут. Одна из причин заключается в сети 
социальных связей мигрантов, которая сни-
жает затраты и повышает выгоды эмиграции. 
Поскольку молодежь более склонна к мигра-
ции, более вероятно, что молодой потенци-
альный эмигрант знает недавнего эмигранта 
из среды своих ровесников, нежели человека 
постарше, и таким образом, более вероятно, 
что он получит пользу от миграционной 

Таблица	8.1	 	 Молодежь	составляет	значительную	долю	мигрантов	из	развивающихся	стран

Доля	молодежи	среди	мигрантов
Доля	молодых		

мигрантов-женщинПоток	мигрантов Основное	население-мигранты

Назначение Откудаa Источник Возрастная
категория

мужчины женщины мужчины женщины поток основное	
население

Аргентина развивающиеся п 12–24 31,7 41,9 8,4 9,6 65,3 57,3

Бразилия все п 10–24 20,7 29,8 5,8 6,7 56,8 50,3

Канада развивающиеся п 12–24 19,7 20,0 15,9 14,3 51,1 49,2

Чили все п 10–24 32,9 31,6 31,5 29,9 51,4 50,9

Коста-Рика Никарагуа п 10–24 50,1 49,4 34,6 34,5 53,6 50,0

Кот-д’Ивуар все п 12–24 34,2 50,2 17,2 27,1 48,3 46,4

Оман все п 10–24 — — 9,5 19,7 — 42,4

Российская 
Федерация

все о 14–24 18,7 16,7 — — 33,5 —

Южная Африка развивающиеся п 12–24 46,0 44,8 20,4 23,3 38,8 41,4

Испания развивающиеся п 12–24 26,7 26,9 46,7 45,5 47,9 48,1

Великобритания развивающиеся п 12–24 30,9 34,5 14,7 14,4 55,1 50,2

США развивающиеся п 12–24 36,7 31,1 19,5 16,6 41,6 45,4

Источник: McKenzie (2006a),
Примечание. «—» нет данных; п — данные переписи или опроса населения; о — официальный поток резидентов.
а. «Развивающиеся» обозначает только мигрантов из развивающихся стран. «Все» обозначает всех иммигрантов в данную страну.
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сети. Со временем в сообществе может раз-
виваться даже культура эмиграции и эмигра-
ция станет обычаем для молодежи, а те, кто 
не эмигрирует, будут считаться ленивыми и 
непредприимчивыми6.

Почему молодежная миграция — 
это фактор развития?
Настоящий доклад доказывает, что инвести-
рование в молодежь критически важно для 
долгосрочного развития страны. Миграция 
предлагает молодежи путь к получению боль-
шего дохода от этих инвестиций и приобрете-
нию более высокой квалификации благодаря 
образованию и опыту работы за рубежом. Тем 
не менее в то время как индивиду миграция 
обычно приносит значительное увеличение 
дохода7, государство может быть обеспокоено 
тем, что многие внешние эффекты, связанные 
с ростом образования и трудовой квалифика-
ции населения, исчезнут, если молодежь будет 
эмигрировать. Степень беспокойства зависит 
от того, возвращаются ли эмигранты вообще, 
в каком возрасте они возвращаются и какие 
навыки приносят с собой.

Многие эмигранты возвращаются. Иссле-
дования о легальных мигрантах в США, Запад-
ную Германию и Швейцарию в 1960-х и 1970-х 
годах выявили, что от половины до четырех 
пятых мигрантов вернулись в страну своего 
происхождения. В недавнем исследовании 
о мексиканских иммигрантах в США подсчи-
тывается, что половина их вернулась домой 
в течение двух лет и почти 70% — в течение 
10 лет8. Более того, новое исследование, про-
веденное при подготовке этого доклада, пока-

зывает, что мигранты склонны возвращаться 
в относительно молодом возрасте (рис. 8.2), 
что дает им длительный период жизни в род-
ной стране для использования своих навыков 
и средств, полученных за рубежом. К примеру, 
среднестатистический молодой эмигрант из 
Мексики возвращается в возрасте 24 лет, про-
ведя 3 года за границей, в то время как средне-
статистический молодой эмигрант из Албании 
возвращается в возрасте 25 лет, проведя за 
границей семь месяцев. Хотя возвратившиеся 
эмигранты могут эмигрировать снова, вероят-
ность дальнейшей миграции снижается после 
25 лет, что ведет к тому, что многие возвратив-
шиеся эмигранты большую часть жизни рабо-
тают в родной стране.

Эта временная эмиграция молодежи 
может иметь большое влияние на сокраще-
ние бедности и развитие. Согласно оценкам 
доклада Всемирного банка Global Economic 
Prospects 2006 («Глобальные перспективы эко-
номики 2006»), рост мирового потока мигран-
тов на 3% к 2025 г. увеличит всемирный доход 
на 356 млрд долл. США и доходы развиваю-
щихся стран на — 1,8% в год9. Это больше, чем 
прибыль от уничтожения всех остающихся 
барьеров для свободной торговли. Поскольку 
многие из новых мигрантов молоды, этот 
общий эффект будет во многом результатом 
молодежной миграции. Возвращение молодых 
эмигрантов с образованием, квалификацией и 
средствами, полученными за рубежом, должно 
иметь большее влияние на развитие, чем воз-
вращение людей более старшего возраста, 
поскольку у молодых людей основная часть их 
трудовой жизни в родной стране еще впереди.

Даже эмигранты, которые не возвраща-
ются, могут продолжить оказывать немалое 
влияние на развитие родных стран. В 2005 г. 
денежные переводы, отправляемые в разви-
вающиеся страны, достигли 167 млрд долл. 
США10, при этом значительная их часть посту-
пала от молодых эмигрантов. Согласно выво-
дам одного недавнего исследования, переводы, 
как правило, больше, когда мигранты молоды, 
но женаты и семья остается дома11. В течение 
более длительных периодов молодые мигранты, 
остающиеся в странах иммиграции, могут про-
должить поддерживать развитие своей страны, 
участвуя в жизни диаспоры, которая способс-
твует торговле и передаче технологий.

Даже в этих условиях некоторые эмигранты 
не возвращаются. Если они имеют высокую 

Источник: McKenzie (2006a).
Примечание: Высота каждой кривой обозначает процентную долю 
в общем потоке мигрантов данного возраста в указанную страну.

Рисунок	8.2	 	 Мигранты	из	развивающихся	стран	
склонны	возвращаться	домой	в	сравнительно	
молодом	возрасте
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квалификацию, это вызывает угрозу «утечки 
мозгов» в отправляющих странах. Это наибо-
лее очевидно в сфере здравоохранения, где 
эмиграция среднего медицинского персонала 
и врачей в некоторых странах имела значи-
тельные последствия. К примеру, в 2002 г. по 
меньшей мере, 11 тыс. врачей из стран Африки 
к югу от Сахары, имели лицензию и практико-
вали в Канаде, Великобритании и США12. В ре-
зультате в некоторых из этих стран сложился 
высокий дефицит медицинских кадров, что 
препятствует попыткам расширить медицин-
скую помощь населению. Для молодежной 
миграции угроза «утечки мозгов» значительно 
меньше, поскольку большинство молодых миг-
рантов не имеет высокой квалификации. Тем 
не менее, государство может быть обеспоко-
ено, если оно финансировало дорогостоящее 
высшее образование только для того, чтобы 
увидеть, как студенты уезжают, получив обра-
зование. Там, где высшее образование в основ-
ном финансируется на частной основе, как, 
например, на Филиппинах, это не вызывает 
беспокойства.

Как международная миграция 
влияет на «переходы» молодежи?
Молодежная миграция имеет также значение 
для развития, поскольку предоставляет новые 
возможности — как и новые риски — для 
«переходов» молодежи. Молодые люди могут 
мигрировать для того, чтобы работать, посе-
щать школу в другой стране, жениться или 
последовать за супругом или чтобы стать 
гражданином другой страны. Перспектива и 
процесс миграции могут, в свою очередь, ока-
зать влияние на решения в области образо-
вания в странах потенциальных эмигрантов. 
Это также может повлиять на осведомлен-
ность в сфере охраны здоровья, решения о 
рождении ребенка, отношение эмигранта 
к здоровью. Это может оказать влияние на 
переход к работе тех молодых людей, которые 
не эмигрируют. Это также может оказать вли-
яние на степень гражданской активности.

Конкретные формы взаимодействие миг-
рации и «переходов» молодежи различаются 
в зависимости от возраста и пола эмигранта, 
а также ситуации в стране выезда и принима-
ющей стране (рис. 8.3). Вероятность перехода 
в статусы работающих и семейных увели-
чивается с возрастом, в то время как более 
молодые мигранты с большей вероятностью 

посещают школы, и их сопровождают роди-
тели. Женщины-мигранты реже работают по 
найму и вступают в брак, чем мужчины того 
же возраста.

Молодым мигрантам обычно предостав-
ляется работа по узкому кругу специаль-
ностей, где они не могут использовать все 
свои навыки. Эмиграция расширяет возмож-
ности для работы, но только по определен-
ным специальностям. Для молодых мужчин 
самая частая работа — тяжелый физический 
труд, например, в строительстве и сельском 
хозяйстве. Молодые женщины-мигранты 
чаще всего работают прислугой, кассирами, 
продавцами, официантками и поварами. 
Поскольку в некоторых странах многие из 
этих занятий являются стереотипными для 
иммигрантов, молодежь чаще работает на 
подобных рабочих местах, чем мигранты 
более старшего возраста. Например, моло-
дые женщины-мигранты в США работают 

Источник: McKenzie (2006a). 
Примечание: процент работающих и состоящих в браке не выяснялся для молодежи США в возрасте 12–14 лет; пред-
полагается, что он близок к нулю.

Рисунок	8.3	 	 Модели	миграции	и	«переходов»	молодежи	различаются	в	зависимости		
от	возраста,	пола	и	обстоятельств	жизни
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официантками с вероятностью в 2,7 раза, 
а кассирами — с вероятностью в 3,4 раза 
более высокой, чем недавние иммигранты-
женщины в возрасте от 25 до 50 лет.

Те немногие занятия, в которые оказыва-
ются вовлечены молодые иммигранты, имеют 
низкие входные барьеры и не требуют боль-
шого предшествующего опыта и образования. 
Многие из этих занятий, имеющих низкий 
статус в развитых странах, не предлагают 
значительного продвижения по служебной 
лестнице. Такие рабочие места традиционно 
занимали тинейджеры, чье уменьшающееся 
трудовое участие создает дополнительный 
спрос на молодых иммигрантов. Коренная 
молодежь, работающая в принимающих стра-
нах, менее склонна к занятиям подобных мест, 
чем молодые иммигранты. В Испании 35% 
недавних иммигрантов-женщин выполняют 
работу по дому, по сравнению с менее чем 
5% работающих коренных молодых женщин. 
В Аргентине 25% молодых иммигрантов-
мужчин работают в сфере строительства, по 
сравнению с менее чем 7% коренных молодых 
мужчин13.

Многие молодые мигранты из развиваю-
щихся стран имеют более низкое образование, 
чем в среднем в принимающей стране, но даже 
у мигрирующих молодых людей с высоким 
уровнем образования могут быть трудности 
с получением работы в тех сферах, к которым 
они подготовлены. Вероятность для мигранта 
с дипломом бакалавра найти работу, требую-
щую такого уровня квалификации, различна 
в зависимости от страны происхождения, что 
отчасти отражает качество и язык образова-
ния в родной стране14. Так, образованный 
индус имеет гораздо бόльшую вероятность 
получить работу, требующую квалификации, 
в США, чем образованный мексиканец.

Следующим препятствием является широко 
распространенное профессиональное лицензи-
рование, при котором работа без разрешения 
на ее выполнение является незаконной. Пред-
полагается, что такие ограничения относятся 
к 18% работающих американцев и ко многим 
видам занятости в Европейском союзе. Они 
распространяются не только на такую про-
фессиональную деятельность, как медицина 
и юриспруденция, которые молодежь изучает 
с меньшей вероятностью, но и на менее ква-
лифицированную деятельность, такую как 
парикмахерское искусство и косметология15. 

Трудности, которые испытывают молодые ква-
лифицированные иммигранты в признании 
их квалификации в других странах, могут во 
многом подтолкнуть даже высококвалифи-
цированных молодых иммигрантов к той же 
деятельности, что и менее квалифицированных.

Миграция некоторых молодых людей 
может улучшить перспективы рынка труда 
для прочей молодежи в отправляющих стра-
нах, будучи «предохранительным клапаном» 
во времена высокой безработицы. Более 10% 
рабочей силы Албании, Алжира, Мексики, 
Турции, Сальвадора, Филиппин и Ямайки 
находится за границей, и существуют сви-
детельства того, что эти большие оттоки 
увеличивают зарплату и перспективы трудо-
устройства для тех, кто остается. Одно иссле-
дование выявило, что 10%-ное сокращение за 
счет эмиграции числа рабочих-мужчин в Мек-
сике увеличило среднюю зарплату оставшихся 
рабочих этой квалификационной группы на 
4%16. Тем не менее, поскольку лица с лучшим 
образованием эмигрировали с большей веро-
ятностью, эмиграция увеличила зарплату 
оставшихся лиц с более высоким уровнем 
образования, что повысило неравенство в за-
работной плате среди работающих.

Миграция в целях образования и получение 
образования с целью миграции. Возможность 
получить образование в другой стране явля-
ется одной из главных причин молодежной 
миграции. Родители, мигрирующие с детьми, 
часто рассматривают образование как одно из 
самых важных обоснований своего решения. 
Недавнее исследование мигрантов тонга в Но-
вой Зеландии выявило, что для 87% родителей 
желание, чтобы их дети получили образова-
ние в Новой Зеландии, было очень важной 
причиной эмиграции; это даже больше, чем 
76%, для которых была важна возможность 
получения большего заработка17. Миграция 
родителей может также расширить возмож-
ности для образования остающихся детей. 
Исследования в Сальвадоре и на Филиппинах 
выявили, что денежные переводы снижают 
вероятность ухода ребенка из школы18. 

Хотя мигрирующая молодежь более стар-
шего возраста с большей вероятностью работает, 
чем учится, получение высшего образования за 
рубежом является крупной и растущей сфе-
рой миграции. Оно часто служит одним из 
немногих легальных способов для молодежи 
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из развивающихся стран приехать в развитые 
страны, а также предоставляет возможности 
для того, чтобы превратить миграцию с целью 
учебы в миграцию с целью получения работы. 
Число учащихся из стран — не членов ОЭСР, 
получающих образование в странах, входящих 
в нее, возросло между 2000 и 2002 гг. на 59%19. 
Хотя лишь небольшое число развивающихся 
стран отправляет значительное количество 
учащихся за границу, возможности для мигра-
ции в целях получения высшего образования 
очень важны для лиц в странах с неразви-
тыми системами высшего образования внутри 
страны. Крайне ярким примером является 
Нигер, в котором число учащихся, получающих 
высшее образование во Франции, превышает 
число учащихся, обучающихся в семи высших 
учебных заведениях Нигера. Число учащихся 
за границей выходцев из Албании, Камеруна, 
Ямайки, Кении и Малайзии превышает 20% 
учащихся, получающих высшее образование 
в родной стране20.

Перспектива миграции может также сти-
мулировать получение образование дома. 
Новейшие печатные материалы говорят о 
возможности «прироста мозгов», поскольку 
миграция улучшает стимулы для получения 
образования для тех работающих, которые 
думают об миграции. Поскольку некоторые 
из этих лиц не уедут, средний уровень челове-
ческого капитала в стране может теоретически 
стать выше, чем в стране, где никто не эмиг-
рирует. В некоторых обстоятельствах реше-
ния по образованию представляются очень 
тесно привязанными к требованиям мирового 
рынка труда. Примером являются Филиппины, 
с высокими уровнями частного образования 
в областях, приспосабливающихся к между-
народному спросу21. Перспектива эмиграции 
также стимулирует часть спроса на изучение 
иностранных языков во многих странах.

Наоборот, когда легальные каналы для 
миграции ограничены и образование внутри 
страны плохо вознаграждается на зарубеж-
ном рынке труда, потенциальные эмигранты 
ограничиваются минимальным образованием. 
Свидетельства этому есть среди мексиканских 
мигрантов. Исследование учащихся в штате 
Сакатекас выявило, что учащиеся, в семьях 
которых есть эмигранты, выражали мень-
шее желание продолжать обучение в универ-
ситете22. Это, похоже, перевешивает любой 
эффект от денежных переводов на образова-

ние 16–18-летних, так что совокупный эффект 
от наличия родителя-мигранта должен снизить 
образованность их детей23.

Молодые мигранты особенно часто заража-
ются ВИЧ/СПИДом, но эмиграция в разви-
тые страны часто улучшает возможности 
медицинского просвещения. Установлено, что 
миграция является ключевым фактором для 
темпов и масштабов распространения ВИЧ/
СПИДа в Южной и Западной Африке. У миг-
рантов также более высокая заболеваемость, 
чем среди остального населения в других частях 
света. Подсчитано, что в 2004 г. возвратившиеся 
эмигранты-рабочие составили 41% от всех лиц 
с диагнозом ВИЧ/СПИД в Бангладеш, 32% — на 
Филиппинах и 25% — в Шри-Ланке24. Основ-
ные причины меньшей защищенности мигран-
тов состоят в их склонности к небезопасному 
сексуальному поведению и меньшем доступе 
к информации и средствам предохранения. 

Для многих молодых людей миграция под-
разумевает длительные периоды разлуки с суп-
ругом и бдительным оком семьи. Например, 
более 90% африканских шахтеров-мигрантов 
в ЮАР живут в общежитиях для одного пола 
и имеют легкий доступ к коммерческим сек-
суальным услугам25. Одиночество, разлука и 
анонимность иностранца могут увеличивать 
вероятность небезопасной сексуальной актив-
ности. Жертвы запрещенной торговли в секс-
индустрии также находятся в группе высокого 
риска ВИЧ/СПИДа. Но в связи с культурными 
и языковыми барьерами и недостатком финан-
совых ресурсов они имеют малый доступ 
к информации и средствам предохранения. 
Мигранты, не имеющие документов, особенно 
незащищены, поскольку избегают контакта 
с любой официальной государственной служ-
бой из опасения депортации.

Хотя обстоятельства, сопутствующие миг-
рации, часто увеличивают риск для здоровья, 
миграция в страны с хорошей инфраструкту-
рой может вести мигрантов к приобретению 
большей осведомленности в области здоровья. 
Исследования показывают сильное влияние 
мексиканской миграции в США на приобрете-
ние знания о различных способах контрацеп-
ции. Женщины, в семье которых был мигрант, 
знали больше о способах контрацепции, чем 
женщины в домохозяйствах, где не было миг-
рантов, причем эффект был сильнее, если 
мигрантом была женщина. Эта бόльшая осве-

«Здесь,  в Новой Зеландии много 
мест, где можно покурить  
и выпить, а на Самоа, если ты 
пьешь и куришь и кто-нибудь 
тебя знает, то всей деревне 
будет  известно, что ты 
куришь, потому что все очень 
близко знакомы». 

Энн, 20 лет, мигрантка из Самоа, 
август 2005 года
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домленность в области здоровья в сочетании 
с более высоким доходом домохозяйства от 
миграции улучшила результаты рождаемости. 
Дети, рожденные матерями в домохозяйствах, 
где был мигрант, имели больший вес при рож-
дении и с меньшей вероятностью умирали 
в течение первого года жизни26.

Миграция и гражданская активность — 
связь не ясна, но существует потенциал 
взаимодействия и положительных измене-
ний. Эмиграция может подорвать процесс 
становления активного гражданина в своей 
стране. Молодые люди, планирующие эмиг-
рировать, навсегда или на длительные пери-
оды, сталкиваются с противоположными 
желаниями ассимилироваться и сохранить 
свою культурную и национальную самобыт-
ность, в то время как молодые люди, мигри-
рующие на более короткие периоды, могут 
оказаться изолированными от возможнос-
тей принять участие в общественной жизни 
и в той, и в другой стране. Даже в этом слу-
чае способы для молодых мигрантов принять 
участие в жизни общественных организа-
ций и гражданского общества существуют. 
Государства также предоставляют больше 
возможностей для официального участия 
в политике своей страны посредством заоч-
ного голосования и двойного гражданства.

Многими формальными объединениями 
иммигрантов, такими как латиноамерикан-
ские землячества в США, руководят более 
старшие и авторитетные иммигранты, тогда 
как молодежь с меньшей вероятностью 
привлечена к руководству, если только их 
родители не находятся рядом. Но и при этом 
подобные общества могут предоставить 
социальные возможности и сформировать 
чувство принадлежности для недавно при-
бывших. Они могут быть особенно важны 
для молодых женщин, работающих домаш-
ней прислугой или имеющих другие занятия, 
которые предполагают мало контактов с вне-
шним миром. Как и молодежь в своей стране, 
молодые иммигранты зачастую больше 
расположены к участию в менее структури-
рованной деятельности сообщества. Иссле-
дование гаитянской молодежи в Майами 
обнаружило, что наиболее распространен-
ной деятельностью была помощь лицам, не 
говорящим по-английски, или более стар-
шим людям в окрестностях, а также помощь 

сверстникам путем консультирования и 
обучения27. Однако многие признали, что не 
осведомлены относительно обеих этих воз-
можностях общественного участия и того, 
как извлечь из них выгоду.

В то время как общественное мнение и осве-
щение в новостях часто сосредоточиваются, 
скорее, на меньшинстве молодых иммигран-
тов, которые присоединяются к бандам, обзор 
практических свидетельств из США выявил, 
что в общем иммигранты менее вовлечены 
в преступления, чем находящиеся в аналогич-
ных условиях группы коренных жителей28. 
Это приписывалось большей вероятности для 
иммигранта получить работу, чем для бедных 
коренных рабочих, живущих в схожих усло-
виях. Иммигранты также могут столкнуться 
с большими расходами при задержании ими, 
например, депортации, что снижает для них 
вероятность совершения преступления. Тем не 
менее некоторые отправляющие страны столк-
нулись с повышением активности банд в связи 
с депортацией молодых мигрантов. Приме-
ром этого является возникновение в Сальва-
доре банды «Мара Сальватруча», основанной 
иммигрантами из Сальвадора в США, многие 
из которых были депортированы в Сальвадор 
после совершения преступлений в США.

Расширением возможности для молодых 
мигрантов официально участвовать в граж-
данской жизни своих стран является рас-
пространение прав заочного голосования и 
двойного гражданства во многих странах. 
В 1998 г. по меньшей мере, 43 страны разре-
шили своим гражданам голосовать за гра-
ницей, хотя многие мигранты сталкиваются 
с техническими и информационными пре-
пятствиями при осуществлении этого права29. 
С тех пор ряд развивающихся стран, в том 
числе Мексика, Мозамбик и Филиппины, раз-
решили своим эмигрантом голосовать. Голоса 
мигрантов могут подтолкнуть к институци-
ональным изменениям в их странах. Анализ 
голосов, отданных чешскими и польскими 
эмигрантами при последних государственных 
выборах, показал, что на электоральное пове-
дение мигрантов повлияла институциональ-
ная среда принимающей страны; те, кто жил 
в странах западной демократии, с большей 
вероятностью предпочитали правоцентрист-
ские партии30. Это еще с большей вероятнос-
тью относится к молодежи, которая менее 
привязана к институтам своих стран.

«Нелегальные иммигранты 
могут получить травмы  
или даже умереть при попытке 
пересечь американскую границу. 
Если им удается пересечь 
границу, они  могут немного 
улучшить свою судьбу, но  
с течением времени и в связи 
с малой связью с семьей, они 
больше не чувствуют себя 
близкими с ней. Я не знаю, 
стоит ли, в конце концов, 
это того».

Гуадалупа, 18 лет (Гондурас),  
январь 2006 года.
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Молодежная миграция  
может быть связана  
с высоким риском
Сильные стимулы для миграции молодежи 
приводят к тому, что спрос на миграцию пре-
вышает предложение законных возможнос-
тей. Поэтому молодежь может сознательно 
выбрать нелегальную миграцию, что пока-
зывает большая вероятность отсутствия 
документов у более молодых мигрантов, по 
данным из Мексики и Албании (рис. 8.4). 
В Албании молодые женщины мигрируют 
нелегально с меньшей вероятностью, чем 
мужчины. Даже в Мексике, когда женщины 
мигрируют нелегально, они делают это 
более безопасным способом, чем мужчины, 
путешествуя с другими и используя оплачи-
ваемого проводника31. Менее систематизи-
рованные недавние свидетельства получены 
из газетных историй о молодых африканцах, 
попытавшихся в октябре 2005 г. перебраться 
в Европу через города Мелилья и Сеута. 
Такая нелегальная миграция сопряжена 
с риском ареста, грабежа и смерти. В 2005 г. 
по меньшей мере 460 человек погибло при 
пересечении границы Мексики и США, 75% 
из них составляли мужчины, 35% находи-
лись в возрасте 12–24 лет32.

Молодые люди также составляют бόльшую 
часть жертв торговли людьми33. Подсчеты 
сложны, так как эта торговля носит неле-
гальный характер, но, по оценкам, ежегодно 
перевозятся через границы от 600 до 800 тыс. 
человек34. Большинство жертв — женщины, 
хотя растет и число пострадавших мужчин. 
Сведения о жертвах, собранные с помощью 
Международной организации по вопро-
сам миграции, указывают, что между 2001 
и 2005 гг. 81% жертв составляли женщины, 
причем 71% в возрасте 14–25 лет. Исследо-
вание в юго-восточной Европе выявило, что 
подавляющее большинство девушек нани-
мают по личным контактам или с помощью 
газетных объявлений, предлагающих работу. 
Родители могут добровольно предложить 
более молодых жертв в обмен на ежемесяч-
ное пособие, при этом не всегда понимая 
условия, в которых будет работать девушка. 
Многие жертвы, заканчивающие в секс-
индустрии, набираются под ложные обеща-
ния заработка в других областях35.

Как государственная политика 
может улучшить воздействие 
миграции на развитие  
в условиях, когда спрос на 
молодежную миграцию растет?
Большое количество молодежи во многих 
развивающихся странах выражает сильное 
желание эмигрировать, особенно на короткие 
сроки: 91% албанцев, 88% румын, 80% эфи-
опов, 78% бангладешцев, 76% иракцев, 60% 
таджиков и 57% малайзийцев говорят, что 
эмигрировали бы при наличии легальной воз-
можности, но менее 23% переехало бы надо-
лго (рис. 8.5). Давление отражается в длинных 
листах ожидания для некоторых доступных 
легальных возможностей. В октябре 2005 г. 
братья и сестры мигрантов из Китая, Индии, 
Мексики и Филиппин должны были ждать 
более 10 лет, чтобы получить возможность 
въехать в США по линии воссоединения 
семьи36. В условиях ограниченных легальных 
возможностей, часть этого давления вылива-
ется в нелегальную иммиграцию.

Увеличение численности молодежи во 
многих развивающихся странах (см. вставку 
«В центре внимания» о демографической диф-
ференциации после гл. 1) и старение населения 
в большинстве развитых стран увеличивают 
потребность в международной миграции на 
будущие годы. По прогнозам, без дальнейшей 
миграции рабочая сила в Европе, России и стра-
нах Восточной Азии и Тихого океана с высоким 
уровнем дохода с 2005 по 2025 г. сократится на 
43 млн человек, тогда как в Китае она вырас-
тет на 19 млн, в Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна — на 77 млн, на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке и Турции — на 
82 млн, в странах Восточной Азии и Тихого  
океана со средним и низким уровнем дохода — 
на 93 млн, в странах Африки, расположенных 
к югу от Сахары, — на 211 млн, в Южной и 
Средней Азии — на 292 млн человек37. 

Это увеличит потребность в международ-
ной миграции молодежи по трем основным 
причинам. Во-первых, поскольку молодежь 
наиболее склонна к миграции, рост числен-
ности молодежи в развивающихся странах 
увеличит число потенциальных мигрантов. 
Во-вторых, рост численности молодежи 
может увеличить безработицу и снизить 
заработную плату в развивающихся странах, 
тогда как ее уменьшение в развитых странах 
может увеличить заработную плату (гл. 4). 

Примечание: подсчитано на основе Mexican 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
1997 и the Albanian Living Standards Measure-
ment Survey 2005.

Рисунок	8.4	 	 Молодежь	чаще,	чем	
взрослые,	мигрирует	нелегально
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Таким образом, экономические выгоды от 
миграции вырастут при увеличении вероят-
ности миграции для каждого молодого чело-
века. В-третьих, по мере того как большее 
количество молодежи будет мигрировать, 
сеть миграционных связей будет расти, еще 
больше усиливая стимулы для миграции 
следующих когорт молодежи.

История поддерживает прогнозы о том, 
что увеличение когорты молодежи приве-
дет к усилению миграции. Модели миграции 
из Западной Европы в Новый Свет в 1820–
1913 гг. показывают значительное и положи-
тельное влияние размера когорты молодежи 
на эмиграцию, почти половина родившихся 
сверх нормы в конечном счете эмигрировала. 
Похожий эффект от размера когорты был 
рассчитан для внутриафриканской мигра-
ции в конце XX в. Влияние размера когорты 
меньше, когда правила ограничивают миг-
рацию, но исследование миграции в США 
в период с 1971 по 1998 г. показывает, что 
доля населения страны выезда в возрастной 
группе 15–29 лет в значительной мере пред-
сказывает масштабы эмиграции, увеличивая 
уровень эмиграции из Латинской Америки 
на 11% по сравнению с Западной Европой38. 
Основываясь на этих исторических оценках и 
демографических прогнозах, можно ожидать, 
что ежегодный поток эмигрантов из стран 

Африки, расположенных к югу от Сахары, 
вырастет к 2025 г. на 1,5–2,1 млн человек39.

Принимающие страны могут увеличить 
выгоды, предоставив молодежи больше воз-
можностей для миграции, возможно, с помо-
щью программ временной занятости, а также 
позволяя иммигрантам развивать и исполь-
зовать свой человеческий капитал. Системы 
иммиграции многих развитых стран пред-
назначены для высококвалифицированных 
работников, что дает молодежи из развиваю-
щихся стран мало возможностей для легальной 
иммиграции. Когда стареющее общество и рас-
тущие доходы подогревают спрос на работы, 
которые, как правило, выполняют молодые и 
менее квалифицированные эмигранты, раз-
витые страны продолжают получать выгоду 
от растущей молодежной миграции. Тем не 
менее, принимающие страны, как правило, 
беспокоятся, что наплыв мигрантов сокращает 
занятость или снижает заработную плату для 
коренных рабочих.

Множество аналитиков стремится изме-
рить воздействие иммиграции на заработ-
ную плату коренного населения. Недавний 
метаанализ 344 оценок показал, что среднее 
воздействие на заработную плату коренного 
населения значимо, но невелико; увеличение 
числа иммигрантов на 1% снижает заработ-
ную плату коренных рабочих на 0,11%40. В то 
же время другие исследования обнаружили 
большее влияние. Последнее исследование по 
США и Великобритании также находит мало 
свидетельств тому, что иммиграция оказывает 
неблагоприятное влияние на коренных рабо-
чих в этих странах41. Сравнительный анализ 
по странам Европы обнаруживают больше 
негативного влияния в странах с более жест-
кими рынками труда, которые ограничивают 
наем и увольнение, что оказывает большее 
воздействие на молодежь. В результате моло-
дежная иммиграция в Данию, Швейцарию и 
Великобританию, страны с довольно гибкими 
рынками, оказывает меньшее воздействие на 
коренных работников, чем иммиграция во 
Францию, Германию, Италию и Испанию, где 
стоимость вхождения в бизнес выше и огра-
ничений на рынке труда больше42.

Первый опыт после вступления восьми 
стран Восточной Европы в Европейский союз 
(ЕС) показывает явно положительное вли-
яние возросшей миграции в принимающих 

«Третий раз за год мне 
отказали в визе в посольстве 
США в Нигерии. Я должен был 
присутствовать на первом 
заседании рабочей группы 
ЮНФПА по проблемам молодежи 
в качестве члена этой группы. 
Но мое заявление на визу было 
отклонено… Грустно сознавать, 
что будь ты даже докладчиком 
или официальным  участником 
мероприятия по линии ООН, 
тебе все равно могут не выдать 
визу».

Молодой человек (Нигерия),  
июнь 2006 года

Источник: ДМР 2007, опросы InterMedia. В этих опросах молодежи в возрасте 15–24 лет задавался вопрос: «Если бы 
вы могли легально переехать в другую страну для работы, сделали бы это?»

Рисунок	8.5	 	 Не	надо	перекрывать	им	дорогу.	Большинство	молодых	людей	хотят	
мигрировать	временно
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странах. Из 15 стран Европейского союза 12 
выбрали сохранение ограничений по мигра-
ции из этих новых стран — членов ЕС в те-
чение переходного периода, в то время как 
Великобритания, Ирландия и Швеция немед-
ленно разрешили свободное передвижение 
работников. Большинство наемных работ-
ников, передвигавшихся по этой схеме, были 
молодыми: в Великобритании 83% новых 
зарегистрированных рабочих из вступивших 
в ЕС стран находились в возрасте 18–34 лет, 
44% — в возрасте 18–24 лет43. Согласно пред-
варительным оценкам главное воздействие 
этих потоков состояло в увеличении произво-
дительности и занятости, что снизило дефи-
цит на рынке труда и не оказало большого 
влияния на коренных работников44.

Вторым источником беспокойства для 
принимающих стран являются возможные 
трудности, связанные с ассимиляцией мигран-
тов разного культурного происхождения. Это 
область активных политических дискуссий во 
многих развитых странах, которая почти не 
касается развивающихся стран, находящихся 
в центре внимания в данном докладе, если не 
считать наблюдения, что молодые мигранты 
в целом способны ассимилироваться с боль-
шей легкостью и что усвоение языка прини-
мающей страны в большой степени считается 
чрезвычайно важным для возможности интег-
рации тех эмигрантов, кто переехал на посто-
янное место жительства. Это предоставляет 
дальнейшее основание для включения миро-
вых языков в учебные программы в развива-
ющихся странах с активной эмиграцией (гл. 3). 
Программы временной и сезонной занятости 
предлагают способ получения принимаю-
щими странами многих расширения иммигра-
ции молодежи, одновременно снизив расходы 
на ассимиляцию иммигрантов. Многие моло-
дые люди в развивающихся странах выражают 
желание мигрировать на короткое время (см. 
рис. 8.5), что позволит им накопить деньги 
на покупку дома, открытие своего дела или 
достижение других целей в родных странах.

Несколько программ временной занятости 
созданы специально для молодежи. Сезон-
ная программа сельскохозяйственных работ 
(Seasonal Agricultural Workers Scheme) в Вели-
кобритании позволяет учащимся в режиме 
полного дня в возрасте 18 лет и старше, живу-
щим вне Европейской экономической зоны, 
работать на сезонных сельскохозяйственных 

работах в течение шести месяцев. Молодые 
люди могут подать заявку на участие снова 
по истечении трех месяцев, проведенных вне 
страны. Программа работы во время отпуска 
(Working Holidaymaker Scheme) в Великобри-
тании позволяет лицам в возрасте 17–30 лет 
из стран Содружества работать до 12 меся-
цев в течение двухлетнего периода пребыва-
ния45. Австралия, Канада и Новая Зеландия 
также применяют программы работы во 
время отпуска, открытые для 18–30-летних, 
но эти программы покрывают только неко-
торые страны со средним уровнем дохода. 
Такие программы предоставляют некоторые 
возможности для миграции молодежи, но 
требование, чтобы участник был учащимся 
в режиме полного дня или имел достаточ-
ные средства для содержания себя в течение 
нескольких первых месяцев «отпуска», огра-
ничивает возможность участия бедных, менее 
квалифицированных молодых людей.

Большая озабоченность развитых стран 
состоит в том, вернутся ли домой времен-
ные рабочие по завершении работы. Опыт 
двойственен, и необходимо дальнейшее экс-
периментирование с выбором стратегий. 
Один из ключевых моментов здесь — смогут 
ли рабочие вернуться, имея обоснованную 
надежду снова поступить на работу в следу-
ющем году. Возможной моделью, в которой 
работодатели могут пригласить тех же рабо-
чих в следующем году, является Канадская 
программа временных сельскохозяйствен-
ных работ46. Из 15 123 рабочих, приехавших 
в 2004 г., только 1,5% исчезли до истечения 
срока контракта, и предполагается, что почти 
все вернулись домой. Напротив, предыдущая 
версия программы временных сельскохозяй-
ственных работ Великобритании не давала 
возможности вернуться, и выявлено 5–10% 
случаев нарушения сроков пребывания.

Развивающиеся страны могут увеличить 
влияние молодежной миграции на развитие 
с помощью стратегий, которые увеличат 
выгоды от текущей миграции… В развива-
ющихся странах велико поле деятельности 
для стратегического вмешательства с целью 
увеличить выгоды для развития, получаемые 
от существующего количества мигрантов. 
Одной из проблем текущей политики явля-
ется высокая стоимость денежных переводов, 
которая сокращает сумму, получаемую адре-

«Я девушка. Я не могу поехать 
работать в другой город.  
Мои братья никогда мне этого  
не разрешат». 

Девушка, 20 лет (Марокко)53
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сатом, и сдерживает отправление переводов. 
Так как молодые мигранты чаще мигрируют, 
не имея документов для открытия банков-
ских счетов, и обладают меньшим опытом 
в финансовых вопросах, высокая стоимость 
переводов может быть еще большим препятс-
твием. Только 31% недавних иммигрантов 
в возрасте 18–24 лет в США имеют банков-
ские счета, по сравнению с 65% недавних 
иммигрантов в возрасте 25–50 лет47.

Политика снижения стоимости переводов 
включает предоставление мигрантам инфор-
мации о цене использования различных спо-
собов (как в консульствах Мексики в США), 
предоставлении финансового инструктажа 
эмигрантам перед отъездом (как на Филип-
пинах) и развитии финансовой инфраструк-
туры для получения денежных переводов, 

переводя ее на конкурентную основу и отме-
няя затрудняющие нормы регулирования48. 
Такая политика сулит значительную выгоду 
от денежных переводов: исследование по 
мигрантам тонга в Новой Зеландии показало, 
что сокращение стоимости пересылки денег 
до уровня, преобладающего на более конку-
рентоспособных мировых рынках, увеличит 
их денежные переводы на 28%49.

Страны могут также извлекать выгоды из 
стратегий, способствующих успешному воз-
вращению молодых мигрантов. Одной из них 
должен быть ясный макроэкономический курс, 
способный сформировать ожидание улучше-
ния условий. Неудивительно, что неразвитость 
внутреннего рынка труда повышает веро-
ятность эмиграции молодежи (вставка 8.2). 
Многие временные мигранты решают вер-
нуться, чтобы использовать свою возросшую 
покупательную способность дома. Согласно 
свидетельствам, решение части мигрантов вер-
нуться определяется также желанием накопить 
намеченную сумму сбережений за границей, 
чтобы использовать их для открытия дела по 
возвращении домой50. Молодым людям осо-
бенно трудно получить доступ к финансовым 
учреждениям и получить кредит для открытия 
своего дела, поэтому могут быть полезными 
программы, улучшающие доступ к кредитам.

Несколько стран с переменным успехом 
попытались вернуть своих наиболее квали-
фицированных мигрантов51. Существующие 
программы редко направлены на молодых 
мигрантов, которые с меньшей вероятностью 
имеют высокую квалификацию. Одной широко 
распространенной проблемой, оказывающей 
влияние на молодежь, является сложность, 
с которой мигранты часто сталкиваются при 
признании в своей стране квалификации, 
полученной за рубежом. Косвенно оказывает 
влияние на молодежь также система высшего 
образования. Например, румынские ученые 
часто испытывают трудности с признанием сте-
пеней магистра и доктора, полученных в США, 
и поэтому возвращаются неохотно52.

…с помощью стратегий, которые расши-
рят возможности миграции для молодежи… 
Несмотря на выгоды миграции, политика 
государства может препятствовать выезду 
молодых людей55. Такими препятствиями 
являются, в частности, стоимость и сроки 
получения паспорта — главного документа 

В 9 марокканских общинах, обследованных 
в рамках проекта Выбраться из нищеты,  
молодежь выражает чрезвычайную неудов-
летворенность в связи с трудностями тру-
доустройства на хорошую должность по 
месту жительства. «Выпускников в тысячу 
раз больше, чем существующих должнос-
тей», — восклицает молодой человек из 
Фоум-Зауйя, тогда как по мнению молодой 
женщины из Бир-Анзаране, немногочислен-
ные хорошие должности достигаются «благо-
даря коррупции, связям, блату и знакомству». 
По-видимому, службы обучения или трудо-
устройства недосягаемы для большинства 
молодых людей, даже тех, кто имеет степень 
бакалавра. Что касается открытия своего 
бизнеса, молодые мужчины и женщины выра-
жают заинтересованность в этом, но также и 
разочарованность в связи со слабым рынком, 
высокими налогами, сложными процедурами, 
невозможностью получить доступ к кредиту 
и недостатком собственных средств.

В этих условиях многие молодые люди 
называют миграцию как лучшее, если не 
единственное, средство добиться успеха. 
Молодые мужчины говорят, что их цель — 
«регулярно откладывать деньги, чтобы 
иметь возможность купить трудовой кон-
тракт за рубежом стоимостью 60 000 дир-
хемов (более 6 550 долл.) или мигрировать 
нелегально, что обходится в 20–30 тыс. 
дирхемов на человека». Более 70% марок-
канских мигрантов в Испании в возрасте от 
18 до 24 лет — мужчины, а более половины 
мигрировавших женщин замужем за миг-
рантами54. Молодые женщины сталкиваются 
с большим числом ограничений. По их сло-
вам, родители не разрешают им работать 
вне дома, не говоря уже о большом городе 
или другой стране. «Девушку всегда контро-
лируют», — объясняет молодая женщина из 
Игуррамене-Тизи.

В этих общинах взрослые рассматривают 
миграцию весьма положительно, считая ее 
одним из основных факторов, помогающих 
состоятельным домохозяйствам, а также 
средством выхода из нищеты. «Единствен-
ным периодом роста в моей жизни были 
2000–2005 гг., а причиной этого была эмиг-
рация моего сына в Испанию», — говорит 
женщина из Фоум-Зауйя, которая теперь 
планирует отправить второго сына за гра-
ницу. Даже если молодые люди чувствуют, 
что семья подталкивает их к миграции, вслух 
они об этом не говорят, хотя анекдот, услы-
шанный в общине Тамесса-Тисьян-Азендо, 
проливает на это свет: «Мать отправляет 
сына работать в далекий город. Когда через 
три года сын возвращается домой, мать, 
вместо того чтобы приветствовать и обнять 
его, спрашивает: «Почему ты вернулся так 
рано, ты что-нибудь забыл?»

Молодежь обуревают более смешанные 
чувства по поводу миграции, чем взрослых. 
Некоторые выражают обеспокоенность тем, 
что придется покинуть свои деревни, а также 
возникающим разделением семей. Те, кто не 
имеет достаточных средств, чтобы уехать за 
рубеж, мигрируют внутри страны и говорят 
о сложных условиях труда в городах Марокко. 
«Мы страдаем, а условия работы очень тяже-
лые. Большинство из нас работает только на 
стройке… Какую бы работу мы не выполняли, 
доход минимален». Даже в этих условиях мно-
гие приветствуют возможность окунуться в но-
вую среду и уйти от напряженной обстановки 
в семье, связанной с отсутствием работы, и 
конфликта между современным и традицион-
ным образами жизни. «Чего мы все хотим, так 
это уехать в Европу. Здесь мы даже не можем 
общаться со своими родителями. Кроме того, 
нам просто нечего делать», — говорит моло-
дой человек из деревни Бир-Анзаране.
Источник: Narayan and Petesch (2006). 
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юридической идентификации личности для 
мигрантов (гл. 7). Данные о стоимости пас-
порта в 127 странах показывают, что в каждой 
десятой стране стоимость паспорта состав-
ляет более 10% среднестатистического годо-
вого дохода на душу населения. Сокращение 
стоимости паспорта на 1% душевого дохода 
дает увеличение числа эмигрантов на душу 
населения на 0,75%. Поскольку молодые люди 
обычно имеют меньше накопленных сбереже-
ний, высокая стоимость паспорта может быть 
для них большим препятствием, чем для миг-
рантов старшего возраста.

Несколько стран сдерживают эмиграцию 
посредством законодательного ограничения 
права женщин на эмиграцию; в некоторых 
случаях оно распространяется только на 
молодых женщин (табл. 8.2). Эти страны 
имеют на 5–6% меньше мигрантов на душу 
населения, чем страны со схожими уров-
нями дохода, населения и качеством управ-
ления, не применяющие такие ограничения. 
Сталкиваясь с подобными ограничениями, 
молодые женщины, желающие мигрировать, 
вынуждены пользоваться альтернативными 
каналами, что увеличивает риск незаконной 
торговли людьми.

Помимо отмены ограничительной поли-
тики, государства могут принять более 
активные меры по расширению доступных 
молодежи возможностей для миграции. 
Лучшим признанным примером являются 
Филиппины, которые в 2005 г. отправили 
1 млн своих граждан за рубеж в качестве 
рабочих по контракту. В среднем молодежь 
в возрасте 18–24 лет составила 31% всех 
женщин-мигрантов и 15% всех мужчин-
мигрантов56. Правительство Филиппин дает 
разрешения кадровым агентствам и продает 
своих рабочих по всему миру, подписав 
56 двусторонних соглашений с принимаю-
щими странами. Сеть атташе и чиновников 
служб социального обеспечения работает во 
всем мире, действуя в качестве источников 
помощи и защиты для работающих за гра-
ницей. Помимо расширения возможностей  
для миграции, государство проводит ин-
структаж. Потенциальным мигрантам рас- 
сказывают о культурных различиях в стра-
нах, выезд в которые они планируют, предо-
ставляют информацию о нелегальном найме, 
способах пересылки денег и телефоны для 
жалоб.

…и с помощью стратегий, способствующих 
снижению рисков, связанных с международ-
ной миграцией. Риски незаконной торговли 
людьми и нелегальной миграции можно умень-
шить, во-первых, путем расширения возмож-
ностей для других форм занятости как внутри 
страны, так и за рубежом. Способствуя пере-
ходу неимущей молодежи в статус работаю-
щих, развивающиеся страны могут уменьшить 
желание уехать (гл. 4), но значительная раз-
ница в доходе, отсутствие кредитных рынков 
и желание попробовать пожить в других стра-
нах по-прежнему будут сильными стимулами 
для отъезда. Поэтому обеспечение законных 
форм временной миграции является альтер-
нативой нелегальной миграции — единствен-
ной форме миграции, доступной для многих 
молодых людей. Во-вторых, с помощью 
информационных кампаний и правовых мер 
можно содействовать становлению самосто-
ятельности молодых людей, помогая им стать 
менее падкими на лживые обещания неле-
гальных торговцев и предоставляя им закон-
ное убежище, когда их продают члены семьи. 
В-третьих, жертвам незаконной торговли 
людьми можно дать повторный шанс вер-
нуться и жить дома — работая с правитель-
ствами развивающихся стран над тем, чтобы 
жертв не рассматривали в качестве преступ-
ников и оказывали помощь в возвращении.

Отправляющие страны должны снизить 
влияние риска ВИЧ/СПИДа на своих мигран-
тов, особенно в условиях возможного распро-
странения болезни на немигрантов. Двумя 
основными стратегиями являются инфор-
мирование и профилактика в отправляющих 
регионах и работа с принимающими странами 
в целях создания для мигрантов среды, менее 

Таблица	8.2	 	 Страны,	ограничивающие	право	женщин	на	эмиграцию

Замужним женщинам требуется  
разрешение мужа, но для незамужних  
женщин ограничений нет

Демократическая Республика Конго
Габон
Уганда (при поездке с детьми)

Незамужним женщинам требуется  
разрешение отца, но для замужних  
женщин ограничений нет

Арабская Республика Египет  
(для женщин моложе 21 года)

Ограничения для замужних  
и незамужних женщин

Афганистан
Исламская Республика Иран
Иордания
Кувейт (незамужние женщины до 21 года)
Ливия
Катар (женщины до 30 лет)
Саудовская Аравия
Судан
Свазиленд
Объединенные Арабские Эмираты
Республика Йемен

Источник: McKenzie (2005). 
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благоприятной для распространения ВИЧ/
СПИДа. Все семинары по ориентации перед 
отъездом в Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме 
и на Филиппинах сообщают мигрантам о 
ВИЧ/СПИДе, а в Таиланде профилактическая 
работа ведется в основных отправляющих 
деревнях, что позволяет супругам и другим 
членам семей также получать информацию.

Более высокий риск, связанный с разде-
лением мигрантов и их половых партнеров, 
можно сократить, договариваясь с принима-
ющими странами о том, чтобы супругу или 
партнеру разрешалось сопровождать миг-
ранта. В некоторых принимающих странах 
однополые общежития для мигрантов явля-
ются нормой в горном деле и строительстве, 
а исследования показали, что жизнь с семьей 
может значительно сократить уровень ВИЧ. 
Примером является Камерун, где строятся 
деревни для поддержки иммигрантов, рабо-

тающих и живущих со своими семьями на 
строительстве нефтепровода.

Молодежь и мировой поток 
информации и идей
В первые несколько лет нового тысячелетия 
в развивающихся странах стремительно росло 
использование Интернета, мобильных теле-
фонов и компьютеров. С 2000 по 2003 г. разви-
вающийся мир приобрел более чем четверть 
миллиарда пользователей Интернета и почти 
полмиллиона мобильных телефонов. Эти новые 
технологии развиваются гораздо быстрее, чем 
старые ИКТ — телевидение, радио, стационар-
ная телефонная связь и периодическая печать 
(определение 8.1 и табл. 8.3). Охват мобильной 
связью превзошел стационарную в покрытии 
во многих частях света, и на 1 тыс. человек при-
ходится больше пользователей Интернета, чем 
покупаемых ежедневных газет во всех регио-
нах, за исключением Южной Азии. Даже в этих 
условиях в более бедных развивающихся стра-
нах использование Интернета ниже, а радио и 
телевидение более распространены.

Стремительный рост 
использования ИКТ  
молодыми людьми
Молодые и старые одинаково смотрят теле-
визор и слушают радио, но молодые люди 
являются главными пользователями новых 
ИКТ, в особенности Интернета и более пере-
довых функций мобильных телефонов, таких, 
как текстовых сообщений, более известная 
как служба коротких сообщений (СМС). 
Молодые люди стали первыми использовать 
Интернет в Киргизии, и рост числа пользова-
телей в 2001–2005 гг. произошел в основном 
за счет молодежи (рис. 8.6). Данные опросов 
в 2005 г. показывают, что молодежь составляет 
43% всех пользователей Интернета в возрасте 
15 лет и старше в Китае, 50% — в Армении, 
53% — в Боливии, 60% — в Египте, 61% — 
в Киргизской Республике и 70% — в Индоне-
зии. Эти соотношения, схожие с показателями 
2002 и 2003 гг., предполагают, что приблизи-
тельно 130–160 млн из 269 млн новых пользо-
вателей Интернета в 2000–2003 гг. находились 
в возрасте 15–24 лет.

Хотя молодежь с большей вероятностью,  
чем более старшие возрастные группы, исполь-
зует новые ИКТ, данные по молодежи значи-
тельно различаются. В странах, где в 2005 г. 

Таблица	8.3	 	 Быстро	догнать:	подъем	новых	технологий

	
ВАТ

	
ЕЦА

	
ЛАК

	
БВСА

	
ЮА

	
АЮС

Низкий	
доход

Средний	
доход

Высокий	
доход

Уровень	употребления	на	1	тыс.	чел.

«Старые» ИКТ

Ежедневные газеты 60 — 61 — 59 12 44 55 —

Радио 287 447 410 273 112 198 137 344 425

Магистральные 
телефонные линии

161 228 170 133 39 11 32 177 393

Телевизоры 314 408 290 205 81 63 78 319 362

«Новые» ИКТ

Пользователи 
Интернета

68 161 106 46 10 20 16 117 279

Мобильные 
телефоны

195 301 246 85 23 51 23 224 785

Персональные 
компьютеры

26 73 67 31 7 12 7 42 284

Ежегодный	прирост	на	душу	населения	с	2000	года	(%)

Пользователи 
Интернета

41 59 38 39 20 32 63 46 13

Мобильные 
телефоны

51 48 27 52 87 42 83 43 17

Персональные 
компьютеры

28 18 17 9 27 11 24 20 12

Магистральные 
телефонные линии

21 1 5 15 12 3 14 12 0

Телевизоры 10 — — 5 5 10 4 5 0

Источник: World Bank (2006h).
Примечание. Приведены в основном данные за 2002–2003 гг., кроме газет (2000) и радио (1997); страны с высоким 
доходом — не члены ОЭСР; — нет данных. ВАТ — Восточная Азия и Тихоокеанский регион; ЕЦА — Европа и 
Центральная Азия. ЛАК — Латинская Америка и Карибский бассейн; БВСА — Ближний Восток и Северная Африка; 
ЮА — Южная Азия; АЮС — Африка к югу от Сахары.

Понятие «информационные и ком-
муникационные технологии» (ИКТ) 
включает аппаратное и програм-
мное обеспечение, сети и средства 
для сбора, хранения, обработки, 
передачи и представления инфор-
мации (голос, статистические дан-
ные, текст, изображение), а также 
связанные с этим услуги. Коммуни-
кационные технологии включают 
ряда средств и устройств связи, 
в том числе средства печати, теле-
фон, факс, радио, телевидение, 
видео- и аудиоаппаратуру, ком-
пьютер и Интернет.

Источник: Neto and others (2005).
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проводились опросы, доля 15–24-летних людей, 
когда-либо использовавших Интернет, варьи-
рует от менее 1% в Эфиопии до 12% в Индоне-
зии, 13 — в Гане, 15 — в Египте, 29 — в Армении 
и 53% — в Китае. Количественный разрыв 
также возникает внутри стран (табл. 8.4). 
Процент обладания компьютером и мобиль-
ным телефоном, использования Интернета и 
СМС выше всего среди молодежи в городских 
областях и молодежи с более высоким образо-
ванием и семейным доходом. В Индонезии 59% 
студентов университетов использовало Интер-
нет и 95% использовало СМС, по сравнению 
с 5% или меньше молодежи, имеющей только 
начальное образование.

Использование новых ИКТ в развиваю-
щихся странах чаще является коммунальным, 
чем в развитых. Многие молодые люди не 
имеют компьютера дома и вместо этого имеют 
доступ к Интернету в школе или в интернет-
кафе (рис. 8.7). Доступ в школе значительно 
различается в разных странах. Некоторые, 
более богатые развивающиеся страны под-
ключили многие школы; в Чили 75% школ 
подключены к Интернету. Напротив, согласно 
данным из шести стран Африки, расположен-
ных к югу от Сахары, там подключено менее 
1% школ58. Использование мобильных теле-
фонов также может быть коммунальным, 
особенно в сельских областях. Широко рас-
пространенный доступ к торговым посредни-
кам уменьшил преграду в доступе молодежи к 
телефонной связи.

В некоторых странах молодые женщины 
имеют меньше доступа к Интернету через 
эти общественные точки доступа, чем моло-
дые мужчины (рис. 8.7). В Гане интернет-кафе 
используют 16,5% молодых мужчин — более 
чем вдвое больше, нежели молодых женщин 
(6,6%). Женщины могут чувствовать себя 
неуютно или могут быть ограничены в посе-
щении этих общественных точек без сопро-
вождения или после определенного времени 
суток. Даже в школе девочкам может быть 
труднее получить доступ. В странах Африки 
к югу от Сахары уровень регистрации маль-
чиков значительно выше, чем у девочек, так 
что девочки конкурируют с большим числом 
мальчиков за дефицитные компьютерные 
ресурсы59. Доступ к мобильным телефонам, 
у молодых женщин, напротив, не меньше, 
чем у молодых мужчин, а во многих стра-
нах — даже больше.

Молодые люди с большей вероятностью 
принимают эти новые технологии по экономи-
ческим, физиологическим и социальным при-
чинам. Как и с миграцией, более длительная 
трудовая жизнь означает, что молодые люди 
имеют больше времени, чтобы воспользоваться 
выгодами от вложения в новую технологию. 
Стоимость вложения в навыки, необходимые 
для того, чтобы научиться использовать новые 
ИКТ, также, скорее, меньше для молодежи, 
которая имеет лучшее образование, чем стар-
шие поколения, и может получить подготовку 

Источник: национальные исследования аудитории, проводившиеся InterMedia.

Рисунок	8.6	 	 В	Киргизской	Республике	молодежь	использует	
Интернет	больше,	чем	люди	постарше,	и	является	основным	
ресурсом	его	роста

Таблица	8.4	 	 Цифровой	разрыв	среди	индонезийской	молодежи

Использование	
Интернета		

(%)

Молодежь,
имеющая
компьютер		
дома	(%)

Молодежь,
имеющая
мобильные

телефоны	(%)

Использо-	
вание	SMS-
сообщений		

(%)

Все лица в возрасте от 15 до 24 лет 12 5 26 24

Среди лиц в возрасте 15–24 лет

Мужчины 16 5 22 22

Женщины 8 5 31 27

Городская молодежь 16 7 28 27

Сельская молодежь 6 2 21 18

Начальное образование или ниже 3 1 9 5

Среднее образование 7 4 19 19

Учащийся старших классов 20 8 37 35

Образование в колледже  
или университете

59 28 96 95

Месячный доход домохозяйства

Свыше 1 250 тыс. рупий 29 19 57 55

От 600 тыс. до 1 250 тыс. рупий 10 3 33 22

Менее 600 тыс. рупий 5 0 7 7

Источник: национальные исследования аудитории, проводившиеся InterMedia.
Примечание. Рупия – индонезийская рупия; 1 250 тыс. рупий = около 128 долл. США;  
600 тыс. рупий = около 61 долл. США.

«Цифровой разрыв надо 
рассматривать шире,  
чем отсутствие доступа  
к Интернету. Даже если  
у вас есть Интернет, но вы  
не знаете, как им пользоваться, 
вы ничего в нем не найдете».

Молодой человек (Аргентина), 
январь 2006 года
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в школе. Более того, молодежи легче принять 
сложные задания по обработке информации. 
Тенденция к использованию этих технологий 
молодежью усиливается желанием исполь-
зовать их для развлечения и подкрепляется 
эффектом обучения и эффектом окружения: 
ценность мобильного телефона или подключе-
ния к Интернету возрастает, когда их исполь-
зует больше сверстников.

В результате стремительного распростра-
нения ИКТ молодые люди по всему миру 

могут иметь больший доступ к информации 
и связываться с идеями и людьми за преде-
лами своей страны. В 2005 г. было подсчитано, 
что число пользователей Интернета во всем 
мире близко к 1 млрд60. Эксперимент, вовлек-
ший пользователей из 166 стран, выявил, что 
известное понятие «шести степеней разделе-
ния» (six degrees of separation) между любыми 
двумя людьми в мире Интернета не очень 
далеко от правды: среднее число шагов, необ-
ходимых, чтобы соединить пользователей 
в разных странах, равнялось семи61. Опросы 
для этого доклада показывают, что молодежь 
с большей вероятностью, чем 25–50-летние 
люди, общается с людьми из других стран 
(рис. 8.8). Замечательно, что 44% румынской 
молодежи и 74% албанской молодежи сооб-
щили, что общались с кем-либо из другой 
страны за последний месяц. Телефон является 
наиболее распространенным средством связи, 
но СМС-сообщения и электронная почта 
тоже очень популярны.

Глобальное развитие 
виртуальных связей  
и «переходы» молодежи
Хотя основной причиной для многих моло-
дых людей, чтобы использовать компьютер, 
Интернет и мобильные телефоны, являются 
развлечения: игры, скачивание музыки и 
общение с друзьями (табл. 8.5), — новые ИКТ 
оказывают широкое влияние на «переходы» 
молодежи. Открываются новые возмож-
ности для работы и учебы, а интерактивная 
и децентрализованная природа этих новых 
технологий предоставляет молодежи гораздо 
больше возможностей получения инфор-
мации, помимо традиционных каналов, что 
усиливает их активность. В то время как боль-
шинство молодых людей во многих развива-
ющихся странах по-прежнему не использует 
Интернет или мобильные телефоны, опыт 
тех, кто их использует, показывает возмож-
ности и потенциальные выгоды расширен-
ного доступа. Так как распространение этих 
технологий во многих развивающихся стра-
нах началось недавно, значительную часть 
воздействия еще предстоит оценить. Поэтому 
во многих случаях настоящий доклад только 
описывает, как можно использовать новые 
ИКТ для воздействия на «переходы» у мо-
лодежи, не предоставляя систематических 
свидетельств о масштабах воздействия. Даже 

Источник: национальные исследования аудитории, проводившиеся InterMedia.

Рисунок	8.7	 	 Общественные	точки	доступа	к	Интернету	важны	для	молодежи

Источник: ДМР 2007, опросы InterMedia.
Примечание:  Рисунок отражает общение с людьми за границей за последний месяц.

Рисунок	8.8	 	 Молодежь	чаще,	чем	взрослые,	общается	с	людьми	за	рубежом,		
в	том	числе	с	использованием	новых	технологий
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в этих условиях стремительный и продолжа-
ющийся рост в ИКТ в развивающихся странах 
предполагает, что их важность для молодежи 
будет увеличиваться.

Расширение возможностей и обеспечение 
повторного шанса получить работу. В 2004–
2005 гг. производственный аутсорсинг пре-
доставил работу примерно 695 тыс. человек 
в Индии62. Согласно одной оценке 11% всех 
рабочих мест в сфере услуг в мире, что состав-
ляет 160 млн позиций, могут находиться в уда-
ленном доступе63. Тем не менее, по прогнозам, 
действительная офшорная занятость достигнет 
лишь 4,1 млн человек к 2008 г., что оставляет 
значительное пространство для дальнейшего 
роста. Такая занятость является альтернативой 
миграции, позволяя рабочим продавать свой 
труд за рубеж, не покидая свою страну.

Средний возраст сотрудника центра обра-
ботки звонков в Индии составляет 23 года, 
причем с большей вероятностью это муж-
чина и живет в городе, а также имеет высшую 
среднюю или высшую квалификацию. Зара-
ботная плата, будучи значительно ниже, чем 
в развитых странах, высока по стандартам 
развивающейся страны, что создает новое 
поколение молодых профессионалов, которые 
часто первые в своей семье имеют платежную 
карточку, доходы, а также живут одни или 
с соседом по комнате. Среди других рабочих 
мест, созданных для молодежи ИКТ, есть 
программисты, сотрудники интернет-кафе, 
разработчики веб-сайтов на местных языках 
и телефонные операторы в деревнях65.

Помимо непосредственного создания ра-
бочих мест, ИКТ предоставляют информацию 
об открытых вакансиях вне сферы ИКТ. Онлай-
новые базы данных о работе, такие, как база 
данных, управляемая министерством труда и 
занятости Филиппин, предлагают информа-
цию лицам, имеющим доступ к Интернету. 
В более бедных развивающихся странах для 
получения информации о работе особенно 
важны мобильные телефоны. В ЮАР и Танза-
нии многие отвечающие считали мобильный 
телефон необходимым для связи с работода-
телем и получения информации об открытых 
вакансиях, особенно в отдаленных районах и 
районах с высокой преступностью66. Новей-
шие способы использования технологии 
мобильной связи также подтверждают свою 
полезность как средства получения информа-

ции о работе. «ОКН Мобайл» в Кении предо-
ставляет услугу информирования о вакансиях 
Kazi560, которая за небольшую плату рассы-
лает СМС-сообщения о вакантных рабочих 
местах лицам, ищущим работу. Эта служба, 
имеющая более чем 30 тыс. подписчиков, 
ориентирована на беднейших соискателей, 
для которых стоимость информации о работе 
непомерно высока: стоимость информации 
по СМС составляет 1/10 стоимости газеты или 
автобусной поездки в город67.

Новые ИКТ также содержат возможность 
повторного шанса для работы молодежи 
с ограничениями трудоспособности, но эту 
перспективу еще предстоит воплотить для 
многих молодых людей. Синтезаторы речи 
и программы увеличения текста могут поз-
волить молодежи с ухудшенным зрением 
использовать ИКТ для работы, а электрон-
ная почта и СМС-сообщения обеспечивают 
бόльшую гибкость для потребностей рабо-
чего общения людям с ухудшенным слухом. 
Многие позиции в сфере ИКТ не требуют 
мобильности, и в сочетании с возможнос-
тями дистанционной работы это открывает 
новые возможности для молодых людей с ог-
раничениями трудоспособности68. Тем не 
менее молодые люди с ограничениями тру-
доспособности часто имеют самый трудный 
доступ, поскольку с высокой вероятностью 
их доходы и образование ниже, а интернет-
кафе недоступны для кресла-каталки или не 
оборудованы необходимыми приспособле-
ниями. Примером самоподдерживающейся 
бизнес-модели предоставления возможностей 
для молодежи с ограничениями трудоспособ-
ности является «Диджитал дивайд дейта», 
центр аутсорсинга данных в Камбодже, кото-
рый нанимает только молодых людей, явля-
ющихся сиротами, жертвами наземных мин, 
имеющих физические ограничения трудоспо-
собности, и жертв торговли людьми, причем 
каждый из более чем 100 сотрудников полу-
чает профессиональную подготовку и стипен-
дию для продолжения образования69.

ИКТ способствуют расширению образо-
вательных возможностей, но недостаток 
образования способен стать преградой для их 
использования. Телевидение и радио использу-
ются для дистанционного обучения в течение 
более чем 60 лет, и эти традиционные ИКТ по-
прежнему являются наиболее эффективными 

Таблица	8.5	 Что	молодежь	делает		
в	Интернете?

%	китайских	пользователей		
Интернета	в	возрасте	от	16	до	25	лет,	
которые	сообщили,	что	иногда,	часто	
или	всегда	используют	Интернет		
в	следующих	целях:

Игры 72

Скачивание музыки 70

Общий просмотр 69

Чтение новостей 61

Поиск информации  
о развлечениях

61

Электронная почта 53

Онлайновые чаты 50

Обучение в режиме онлайн 35

Работа 31

Проверка информации о продукте 30

Поиск медицинской информации 20

Блоги 15

Повышение квалификации  
в режиме онлайн

11

Источник: Интернет-опрос , проведенный 
Академией общественных наук Китая, в пяти 
городах. Январь 2005 г.64

«Пойдите в ближайший 
офис ИКТ: доступен ли он 
пользователям в инвалидном 
кресле? Смогут ли слепые 
посетители воспользоваться 
хотя бы одним компьютером? 
Возможно, люди из развитых 
стран ответят «да»,  
но в развивающихся странах, 
особенно в Африке, ответом 
будет большое «НЕТ».

Амброз (Уганда),  
октябрь 2005 года



по уровню затрат средствами ИКТ для сред-
него образования во многих развивающихся 
странах, помогая в достижении цели расши-
рить образование дальше начального (гл. 3). 
Например, мексиканская программа «Телесе-
кундария» дает тем, кто заканчивает начальную 
школу в сельских районах, способ продолжить 
образование без необходимости дальних поез-
док70. Более 1,2 млн учащихся в 16 500 местах 
получают телевизионные уроки, за которыми 
следует работа в классе под руководством учи-
теля. Для всех предметов используется один 
учитель, в отличие от использования специа-
листов по предмету в общих средних школах, 
что сокращает расходы на каждого учаще-
гося вдвое. Однако остается беспокойство по 
поводу качества в связи с тем, что учащиеся 
«Телесекундария» показывают слабые успехи 

по тестам ПИСА. Поэтому задача заключается 
в повышения качества одновременно с сохра-
нением низкой стоимости.

Для высшего образования способность 
Интернета обеспечивать интерактивное об-
щение предлагает крупнейшую перспективу 
расширения и облегчения доступа и обес-
печения гибкости, позволяющих сочетать 
дальнейшую учебу с работой. Несколько разви-
вающихся стран уже приспособились к значи-
тельному числу онлайн-учащихся, а учащиеся 
развивающихся стран получают онлайн-уроки 
из университетов развитых стран без необхо-
димости мигрировать. Около 1 млн человек 
учатся онлайн в Китае, а в 2003 г. Университет 
г. Финикс (США) обучал студентов из при-
мерно 90 стран71. Такие программы могут 
расширить доступ и сэкономить расходы. 
Программа «Tec Milenio» в Мехико использует 
профессоров из ведущего ее университета для 
чтения онлайн-курсов в скромно оборудо-
ванных университетских городках-спутниках 
по цене, составляющей 1/3 первоначальной, 
что открывает доступ молодым работающим 
взрослым. В других странах плохая инфра-
структура, низкие доходы и государственное 
регулирование ограничивают доступ моло-
дежи к онлайн-образованию. В этих обстоя-
тельствах одним из решений является создание 
учебных центров, которые сочетают занятия 
онлайн с использованием местных медиаторов 
и техники (вставка 8.3).

Значительные споры вызывают эконо-
мическая эффективность и отношение госу-
дарства к специализированным курсам по 
обучению работе с компьютером в бедных 
развивающихся странах. Некоторые иници-
ативы, такие, как программа «Уорлд минкс» 
в Уганде, уменьшают количественный разрыв 
в показателях доступа и дают эффект пере-
лива: 80% учащихся средних школ указывают, 
что обучили своих друзей или членов семьи 
некоторым навыкам работы с компьютером72. 
Тем не менее, пока цены не снизятся, компью-
терное обеспечение вряд ли будет возможно 
с финансовой стороны в образовательных сис-
темах многих бедных развивающихся стран, 
поскольку, согласно одной оценке, стоимость 
компьютерного кабинета в 2–21 раз превы-
шает общий неконсолидированный бюджет 
на учащегося начальной школы73. Даже при 
обеспечении компьютерами недостаток инф-
раструктуры и обученных сотрудников может 

Получение высшего образования во многих 
странах Африки к югу от Сахары проблема-
тично. Причины этого — ограниченность 
ресурсов, пустые полки в библиотеках и 
повышенная потребность в учебных поме-
щениях. Африканский виртуальный универ-
ситет (АВУ) использует новые технологии для 
содействия решению этой проблемы, уве-
личивая доступ к качественному высшему 
образованию в регионе посредством исполь-
зования глобальных знаний и образователь-
ных учреждений. Но его опыт иллюстрирует 
трудности работы с развивающимися техно-
логиями и проблемы, с которыми в настоящее 
время сталкивается дистанционное образова-
ние в развивающихся странах.

АВУ вырос из экспериментального проекта 
Всемирного банка, начатого в 1997 г. Первые 
шаги породили сомнения в целесообразности 
этого учреждения. Так как информационно-
коммуникационная инфраструктура в Африке 
находилась на первобытном уровне разви-
тия, первоначальный подход к реализации 
проекта включал использование цифровой 
видеотрансляции через спутниковые сети, 
что было очень дорого и обеспечивало огра-
ниченную интерактивность. Стремительное 
улучшение стандарта интернет-протоколов 
в 1998–2001 гг. сделало онлайновое образо-
вание возможным, а подход АВУ, полностью 
основанный на спутниковой технологии, уста-
ревшим и неэффективным.

В 2001 г. АВУ провел переоценку выбора 
технологии в целях сокращения расходов, 
улучшения возможностей связи и повышения 
эффективности сетей. Подход к осуществле-
нию проекта теперь включает смешанную 
методологию с использованием онлайновой 
и спутниковой видеотрансляции курсов, учеб-
ных материалов на компакт-дисках и DVD, 

контакт с преподавателем в чате и личное 
общение на занятиях в классе с ассистентами 
преподавателя. Дополнительное использова-
ние Интернета значительно снизило расходы, 
но спутниковая технология по-прежнему 
необходима в связи с плохой телекоммуника-
ционной инфраструктурой в регионе.

На курсах АВУ прошли обучение более 
24 тыс. слушателей. Степень, диплом, серти-
фикат и короткие учебные программы предо-
ставляются по ряду предметов, в то числе по 
компьютерным наукам, общественному здра-
воохранению, иностранным языкам, журна-
листике, бухгалтерскому учету и делового 
администрированию. В настоящее время сов-
местные программы университета включают 
курс бизнеса, предлагаемый университетом 
Кертин (Австралия) и курс по компьютерным 
наукам, предлагаемый Университетом РМИТ 
(Австралия) и Университетом Лаваль (Канада). 
АВУ также имеет цифровую библиотеку, пред-
лагающую доступ к зарубежной периодике и 
электронным книгам взамен неукомплекто-
ванных библиотек.

По мере совершенствования технологии 
АВУ тоже должен развиваться. Как правило, 
африканские университеты платят за интер-
нет-услуги в 100 раз больше, чем учебные 
заведения Северной Америки. Проблема 
финансирования остается. Эксперимент 
с АВУ в значительной степени основывался 
на донорском финансировании и субсидиях 
из частного сектора. Теперь учебные центры 
финансируются благодаря плате за обучение 
и образовательным грантам от местных уни-
верситетов и органов власти.

Источники: www.avu.org; Halewood and 
Kenny (2006); International Telecommunication 
Union (ITU) (2005); (2005); и Prakesh (2003).

В С Т А В К А  8 . 3   Развитие технологии методом 
проб и ошибок: Африканский 
виртуальный университет

“Я использую ИКТ при обучении 
детей и подростков по вопросам 
устойчивого развития и охраны 
окружающей среды, а также 
в процессе обмена идеями, 
информацией и опытом в этой 
области между инструкторами 
и организациями гражданского 
общества». 

Сесилия (Аргентина),  
октябрь 2005 года
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препятствовать их использованию: в Домини-
канской Республике в некоторых школах ком-
пьютеры хранились в коробках в течение более 
четырех лет из-за недостаточной мощности 
или отсутствия источников электричества74. 
Использование компьютеров уже в школах 
дает результаты — программа, проводимая 
неправительственной организацией «Пратхам» 
в Индии, привела к значительному улучшению 
математических навыков выпускников75.

Хотя специальное образование в области 
ИКТ может не требоваться, недостаток общего 
образования затрудняет использование новых 
ИКТ. Исследование использования мобиль-
ных телефонов в нескольких странах Африки 
выявило, что освоение системы коротких 
сообщений (СМС) в сельских районах неве-
лико из-за неграмотности и специфики мест-
ного языка, хотя текстовое сообщение стоило 
дешевле, чем звонок76. Приток информации 
из Интернета, конечно, меньше для молодежи, 
не умеющей читать, обрабатывать и выбирать 
из разных источников или даже правильно 
писать слова, которые они ищут. Сложности 
для многих молодых людей из развивающихся 
стран увеличиваются недостатком доступа 
к информации на их родном языке. В 2002 г. 
72% страниц Интернета в мире были на анг-
лийском языке; 7% — на немецком; 6% — на 
японском; 3% — на французском; 2% — на ита-
льянском, голландском и китайском; и 1% или 
менее на всех прочих языках77. Поэтому обра-
зование на мировых языках, в особенности на 
английском, является ключом к расширению 
доступа к глобальной информации, как и раз-
работка веб-сайтов на местных языках.

Содействие повышению информирован-
ности при принятии решений в области реп-
родуктивного здоровья. Частная и анонимная 
природа Интернета предлагает молодежи 
возможность конфиденциального доступа 
к информации о репродуктивном здоровье и 
сексуальных отношениях, о чем они в обыч-
ной жизни могут стесняться спросить или не 
могут говорить по культурным причинам. 
Четверть молодых пользователей Интернета 
в Катманду, Дакаре и Сан-Паулу сообщила, 
что использует Интернет для нахождения 
информации о сексуальном образовании и 
вопросах здоровья (вставка 8.4)78. Это осо-
бенно важно для молодых женщин в тради-
ционных обществах, у которых, как правило, 

мало других возможностей для получе-
ния такой информации. Все молодые жен-
щины, имевшие доступ к Интернету через 
программу «Уорлд минкс» в Мавритании, 
сообщили, что получили информацию о сек-
суальных отношениях, половой зрелости и 
предохранении от ВИЧ/СПИДа79. Хотя нет 
свидетельств из развивающихся стран, слу-
чайный эксперимент, проведенный среди 
молодых женщин в клиниках по планирова-
нию семьи в США, показал, что полученная, 
благодаря компьютеру помощь в принятии 
решений о предохранении может улучшить 
осведомленность в вопросах охраны здоро-
вья, увеличить использование презервативов 
и сократить подростковую беременность80.

Помочь мигрантам оставаться на связи 
в качестве граждан. Новые ИКТ снижают 
преграды между мигрантами и их родными 
сообществами, позволяя им связываться друг 
с другом, через границу. Высокие цены на 
международные звонки становятся меньшей 
проблемой по мере того, как использование 
телефонных карт и IP-телефония снижают 
стоимость связи с домом. Звонки членам 
семей мигрантов также являются одним из 

«Использование ИКТ 
содействовало успеху общинных 
инициатив в области развития 
благодаря тому, что оно 
позволило координаторам 
проектов получать деньги… 
через Интернет. ИКТ также 
используются в программах 
обмена, благодаря чему  
молодежь обменивается идеями  
об осуществленных и 
выполняемых проектах».

Томас (Зимбабве),  
октябрь 2005 года

Прогресс распространения телевидения и 
радио делает эти «традиционные» ИКТ глав-
ными компонентами информационных кам-
паний по профилактике ВИЧ/СПИДа. Прове-
денный в 2002 г. Всемирный телемарафон, 
посвященный предотвращению ВИЧ, «Остаться 
в живых», транслировался телевизионными 
станциями, что позволило охватить около 
800 млн домов, а также радиостанциями 
в 56 странах. Данные опроса, проведенного 
в трех городах, позволяют сделать вывод, что 
люди, на которых воздействовала эта кампа-
ния, чаще говорят с другими о ВИЧ/СПИДе, 
понимают важность использования презерва-
тивов, обсуждения ВИЧ\СПИДа с сексуальным 
партнером и тестирования на ВИЧ.

Эта кампания была особенно эффективна в 
тех случаях, когда ее адаптировали к местным 
условиям. Хотя значительная часть материала 
приходила из США, активисты из Сенегала 
решили увязать содержание с местными реа-
лиями на том основании, что, по словам одного 
из участников, «пейзажи и одежда были слиш-
ком экзотическими, аргументы — слишком 
западными, а образы и диалоги — слишком 
откровенными». Кроме того, организаторы из 

Сенегала уделили больше внимания радио-
станциям — основному средству всемирной 
кампании, — чем кабельному телевидению. 
В Сенегале радио является самым популярным 
и широко доступным электронным средством: 
96% молодежи, опрошенной в г. Дакаре, имеют 
доступ к радио (для сравнения, только 39% 
имеют доступ к программам кабельного теле-
видения). Среди опрошенной молодежи доля 
тех, кто знал о кампании, в Дакаре составляла 
82%, однако в Сан-Паулу и Катманду, где кам-
пания транслировалась только по кабельному 
телевидению, — менее четверти.

Участники проекта «Остаться в живых» 
продолжают поставлять информацию для 
телевидения и радио, но они также исполь-
зуют новые ИКТ. Создан, в частности, веб-сайт 
(http://www.staying-alive.org) на 10 языках, 
причем информация предоставляется в стиле 
и формате, которые доступны молодежи; 
сайт также содержит ссылки на разнообраз-
ные телефоны помощи, доски онлайнового 
обсуждения и материалы для скачивания на 
мобильные телефоны.

Источник: Halewood and Kenny (2006).

В С Т А В К А  8 . 4   «Остаться в живых»: 
предотвращение ВИЧ  
посредством ИКТ
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самых частых применений мобильных теле-
фонов в деревне. Интернет-форумы и веб-
сайты мигрантов являются для них способом 
связываться и встречаться с другими членами 
их сообщества и развивать гражданские ассо-
циации эмигрантов. Веб-сайт Global Village 
на Гаити имеет 500 тыс. посещений в месяц, 
80% которых приходится на контакты из-за 
границы; он является центральным форумом 
для людей из диаспоры, в котором они могут 
обсудить дела сообщества и способы помочь 
своей стране81.

Какие меры государственной 
политики способствуют 
усилению воздействия ИКТ  
на развитие молодежи?
Использование ИКТ молодежью оказывает 
косвенное влияние на результаты развития, 
воздействуя на «переходы» у молодежи, и 
прямое — через огромный вклад молодежи 
в общее использование ИКТ. В некоторых 
переходных и новых промышленных стра-
нах, таких, как Чешская Республика, Словац-
кая Республика, Гонконг (Китай), Республика 
Корея и Сингапур, экономическим ростом 
прямо управляло производство ИКТ. Но для 
большинства развивающихся стран гораздо 
большее влияние на рост оказывает скорее 
использование ИКТ, чем производство ИКТ. 
Серьезные свидетельства из развитых стран 
теперь показывают значительное влияние 
использования информационной техноло-
гии на производительность и рост, но это 
произошло далеко не сразу после внедрения 
этих технологий82.

Более позднее внедрение и относительно 
низкие уровни использования ИКТ во мно-
гих развивающихся странах предполагают, 
что их вклад в рост сейчас ниже, чем в разви-
тых странах83, но что текущее стремительное 
расширение должно содействовать будущему 
росту. Положительное влияние можно заме-
тить уже сейчас. Недавнее сравнительное 
исследование выявило, что доступ к Интер-
нету расширяет экспортную активность 
компаний в развивающихся странах84. На 
еще более тонком уровне несколько исследо-
ваний зарегистрировали улучшения в ценах, 
получаемых фермерами и рыбаками, благо-
даря лучшему доступу к мобильной телефо-
нии: например, в Индии рыбаки используют 

мобильные телефоны для получения инфор-
мации о ценах в разных портах, прежде чем 
принять решение, где причалить с уловом85.

Самые важные государственные страте-
гии поощрения использования ИКТ явля-
ются центральными элементами любой 
инфраструктурной политики: стабили-
зации экономических условий, регулирова-
ния, развивающего конкуренцию, развития 
вспомогательной инфрастуктуры. Однако 
нестабильный рыночный спрос и внешние 
сетевые эффекты могут привести к недообес-
печению доступом частного сектора, что дает 
логическое обоснование для дальнейшего 
вмешательства государства с целью охватить 
обслуживанием отдаленные районы. Все 
говорит в пользу сотовой телефонии, которая 
с очевидностью дает больший доступ к те-
лефонной связи и обеспечивает несколько 
эффектов для развития.

Интернет является новейшей техноло-
гией, и поэтому фактов еще недостаточно, 
чтобы рекомендовать прямое государствен-
ное обеспечение инфраструктуры Интер-
нета. Тем не менее, поскольку затраты, 
связанные с отставанием в развитии ИКТ, 
также трудно измерить, а развитие навы-
ков ИКТ видится многим необходимым 
для того, чтобы работающие вовлекались 
в мировую экономику, государства могут 
пожелать ускорить распространение этой 
технологии. Государства располагают проти-
воречивыми данными в этой области, и те, 
кто выбирает прямое обеспечение доступа 
к районам с недостаточным уровнем обслу-
живания, могут учиться у таких стран, как 
Чили, где программа «Транскрибировать 
с испанского» сочетала обеспечение инф-
раструктуры с обучением преподавателей и 
децентрализованной поддержкой, что при-
вело к широкому распространению Интер-
нета в школах. Однако в Доминиканской 
Республике обеспечение компьютерами не 
сопровождалось созданием дополняющей 
инфраструктуры и обеспечением кадрами, 
поэтому в некоторых местах компьютеры не 
использовались, а использование их в обра-
зовательных целях в других местах было 
недостаточным86.

Независимо от позиции, занимаемой в воп-
росе о доступе к Интернету, государство 
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может увеличить выгоды от ИКТ для 
молодежи. Перспективы ИКТ для молодежи 
показывают, что доступ для молодежи опре-
деляет государственное регулирование ком-
мунальных форм доступа. Регулирование 
может иметь значительное влияние на сти-
мулы для частных предпринимателей (часто 
молодых людей) открывать интернет-кафе. 
Реформа процесса выдачи лицензии в Ал-
жире сделала получение разрешения на 
предоставление услуг Интернета чрезвы-
чайно доступным (13 долл. США). Число 
интернет-кафе возросло со 100 в 1998 г. до 
4 тыс. в 2000 г., что существенно расширило 
доступ для молодежи и создало много рабо-
чих мест, связанных с Интернетом87. Сход-
ным образом регулирование, открывающее 
легкий доступ для провайдеров и между-
городной телефонной связи по Интернету 
или телефонным картам, может быть очень 
выигрышным для молодежи.

Безотносительно к тому, вовлечено ли 
государство в предоставление услуг Интер-
нета, оно может помочь стимулировать 
спрос на новые услуги, предоставляя сведе-
ния о коммунальных услугах онлайн. Прави-
тельства могут установить связь с молодыми 
людьми посредством средств массовой ком-
муникации, которые те используют. Они 
также могут дать импульс к предоставле-
нию информации на местных языках, пре-
дотвратив формирование порочного круга, 
в котором те, кто не говорит на мировых 
языках, не пользуются Интернетом из-за 
с недостатка информации, в то время как 
недостаток пользователей является препятс-
твием для создания веб-сайтов на местных 
языках. Правительство индийского штата 
Тамилнад предлагает один такой пример, 
обеспечивая начальную поддержку онлай-
новым инициативам и работая с частным 
сектором для выбора стандартизированной 
тамильской клавиатуры и системы кодиро-
вания тамильских знаков. В результате, по 
сообщениям, тамильский язык использу-
ется в Интернете значительно больше, чем 
любой другой индийский язык88. 

Современное поколение молодежи во 
многих странах впервые использует Интер-
нет, со всеми «за» и «против». Родители, 
незнакомые с новой технологией и не при-
сутствующие при ее использовании, мало 
способны защитить молодых людей от неко-

торых опасностей. Это поднимает вопросы 
о том, как научить молодых людей быть 
осторожными и ответственными пользовате-
лями этой новой технологии, защитив их от 
некоторых рисков неограниченного доступа, 
таких, как детская порнография, группы 
ненависти, сталкеры, педофилы и компью-
терные хулиганы. В начале декабря 2005 г. 
три из пяти основных поисковых терминов 
в Интернете и 68 из основных 200 были сек-
суальными89. Это представляет проблему для 
молодежи, желающей использовать Интер-
нет для нахождения информации о здоровой 
репродуктивной жизни: сетевые программы-
фильтры могут блокировать полезную инфор-
мацию, тогда как нефильтрованный поиск 
информации о подростковом сексе с боль-
шой вероятностью даст среди результатов 
порнографию. Более того, родители и обще-
ство могут считать некоторую информацию 
подходящей для 18-летнего человека, но не 
для 12-летнего.

В условиях большого объема доступной 
информации многие молодые люди могут 
быть не готовы различать ее и выносить 
суждение о том, что заслуживает и что не 
заслуживает доверия. Поэтому существует 
потребность помочь молодежи стать более 
защищенными и более эффективными поль-
зователями Интернета. Естественным мес-
том для этого является школа, но во многих 
странах доступ к Интернету возможен только 
вне школы. Поэтому необходимо экспери-
ментирование с альтернативными методами 
преподавания молодежи того, как безопасно 
использовать эти новые ИКТ, возможно, на 
основе партнерства между государством и 
телецентрами. Мало еще известно о том, что 
работает в этой области.

Молодые люди чрезвычайно активно участ-
вуют в мировых потоках миграции и инфор-
мации. Что в таком случае должно быть 
приоритетным для государства, для того 
чтобы полностью использовать это участие? 
Некоторые первые шаги предоставлены 
в табл. 8.6. Правительства развивающихся 
стран могут попробовать увеличить воз-
можности для своих эмигрантов, разрешая 
им сохранять гражданские связи со сво-
ими странами, упростив и сделав дешевле 
отправление денег на родину и устранив 
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преграды к их возвращению. Но основным 
приоритетом для отправляющих стран 
является совместная работа с принимаю-
щими странами по созданию двусторонних 
соглашений, расширяющих возможности 
миграции для молодежи — таким образом, 
чтобы это было выгодно обеим странам и 
самим мигрантам. Одним из перспективных 
средств являются программы временной 
работы. Государствам также необходимо 
больше экспериментировать с программами 
для предотвращения незаконной торговли 
людьми и проводить тщательную оценку 
этих стратегий.

Главным приоритетом в области ИКТ 
для государств является обеспечение хоро-
шего климата для инвестирования, который 
позволит частным компаниям обслужи-
вать растущий спрос на услуги ИКТ, пос-

редством введения норм регулирования, 
обеспечивающих легкое вступление и кон-
куренцию. Для молодежи особенно важно 
также обеспечить хорошие регулятивные 
условия для таких форм коммунального 
доступа, как деревенские телефоны и интер-
нет-кафе. Государствам также необходимо 
экспериментировать со способами обеспе-
чения молодежи навыками, необходимыми 
для лучшего использования новых техно-
логий, путем обучения мировым языкам, 
поддерживая разработку информации на 
местных языках и развивая технологию обу-
чения молодежи безопасному и ответствен-
ному пользованию. Для выявления того, 
что работает, и для совместного извлечения 
уроков из опыта разных стран необходимо 
тщательно оценивать результаты осущест-
вления той или иной политики.

Таблица	8.6	 	 Стратегии	для	молодежи	в	глобальном	мире

Успешные Многообещающие,	но	не	прошедшие	проверку По-видимому,	неудачные

Возможности

Расширение возможностей миграции 
для молодежи из развивающихся стран
Расширение возможностей  
для мигрантов

 
Увеличение доступа к информации  
и коммуникации 

Создание новых возможностей  
для работы и учебы в развивающихся 
странах

Двусторонние соглашения 
(Филиппины)
Установления, позволяющие 
открытый вход и конкуренцию 
(многие страны)

Простое лицензирование 
предоставления общественного 
доступа (Интернет-кафе в Алжире) 

Обучение мировым языкам 
(Индия)

Временные рабочие программы (сезонная 
программа сельскохозяйственных работ в Канаде)
Заочное голосование и двойное гражданство 
(Мексика, Мозамбик и др.)

 
Государственная поддержка информации на 
местных языках (правительство штата Тамилнад, 
Индия) 

Высшее образование в режиме онлайн  
(Китай;, Tec Milenio, Мексика)
Список вакансий в режиме онлайн и в виде  
SMS-сообщений (OKN Mobile, списки вакансий  
в режиме онлайн на Филиппинах и в Шри-Ланке)

Система баллов на основании 
навыков (Австралия и Канада) 90

Налоговые льготы  
для поощрения возврата 
мигрантов (Малайзия)

Обеспечение школ 
компьютерами без 
включения их в учебный план 
(Доминиканская Республика)

Способности

Улучшение знания и ситуации, 
окружающих ВИЧ\СПИД

 

Создание ответственных 
пользователей Интернета

Семейное проживание для 
молодых мигрантов-мужчин 
(строительство нефтепровода  
в Камеруне)

Семинары по предварительной ориентации  
для мигрантов (Филиппины, Таиланд)
Компьютеризованное принятие решений 
о противозачаточных средствах (клиники 
планирования семьи в США)

Работа с телецентрами над образовательными 
программами

Жесткая цензура 
сексуального содержания 
интернет-сайтов

«Повторный	шанс»

Предотвращение торговли людьми  
и помощь жертвам

Предоставление вакансий  
для молодежи с отклонениями

Информационные кампании и реабилитация жертв 
(программа GTZ против торговли женщинами, 
BMZ, Германия)

Использование ИКТ для предоставления работы 
молодежи с отклонениями (данные о цифровом 
разрыве в Камбодже)

Ограничение права  
молодых женщин на выезд 
(Судан, Республика Йемен)
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в	развивающихся	 странах,	 этому	 контин-
генту	редко	уделяется	серьезное	внимание.

Учитывая	 общую	 численность	 этой	
когор-ты	молодежи	и	изменяющийся	харак-
тер	рисков	и	возможностей,	с	которыми	она	
сталкивается	 (глава	 1),	 необходимы	 допол-
нительные	 программы,	 предполагающие	
раннее	 инвестиро-вание	 и	 направленные	
на	 удовлетворение	 потребностей	 средних	 и	
старших	возрастов	молодежи.	Что	еще	здесь	
можно	сделать?

Важной	 задачей	 является	 всесторонняя	
оценка	 того,	 как	 существующие	 государс-
твенные	 стратегии	 содействия	 помогают	
молодежи.	К	примеру,	число	займов,	выдан-
ных	 молодежи	 по	 линии	 Всемирного	 банка,	
за	последние	несколько	лет	выросло,	причем	
центр	внимания	сместился	с	предоставления	
займов	на	получение	формального	образова-
ния	в	конце	1990-х	гг.	на	такие	области,	как	
содействие	 здоровому	 образу	 жизни,	 полу-
чению	средств	к	существованию,	занятости,	
неформальному	 образованию,	 а	 также	 под-
держке	 семьи	 и	 общины;	 эти	 займы	 теперь	
составляют	около	40%	всех	займов,	выделен-
ных	 на	 молодежные	 инициативы.	 Данный	
оценочный	 показатель	 может	 быть	 исполь-
зован	применительно	к	ключевым	вопросам	
на	 уровне	 государства.	 Есть	 ли	 пробелы?	

Есть	ли	дублирование?	Достаточно	ли	точно	
определены	приоритеты	мер	вмешательства?

Чтобы	 ответить	 на	 эти	 вопросы,	 нужно	
будет	продумать	синергетику	мер	вмешатель-
ства,	 проистекающую	 из	 многоотраслевой	
природы	 жизненных	 результатов	 молодежи,	
а	это	трудная	задача	для	большинства	учреж-
дений.	 К	 примеру,	 многие	 меры	 вмешательс-
тва,	поощряющие	молодежь	к	более	здоровому	
стилю	жизни,	по	необходимость	должны	осу-
ществляться	за	пределами	отрасли	здравоох-
ранения	(глава	5).	Профессиональное	образо-
вание	должно	предоставлять	более	широкий	
набор	 навыков,	 чем	 те,	 что	 необходимы	 для	
немедленного	трудоустройства	в	конкретном	
секторе	или	отрасли	(главы	3	и	4).

Большая	часть	этой	деятельности	должна	
осуществляться	группами	внутри	донорских	
организаций	 и	 других	 учреждений,	 опреде-
ляющих	 содержание	 страновых	 программ.	
Но	 было	 бы	 также	 полезно	 иметь	 общую	
стратегию	 обеспечения	 приоритетности	
мероприятий	и	формулирования	выводов	и	
предложений	по	отдельным	странам.	Донор-
ские	организации	проводят	эту	работу	отно-
сительно	 хорошо	 в	 сложившихся	 секторах,	
таких,	 как	 здравоохранение	 и	 образование,	
но	только	начинают	ее	проводить	с	ориента-
цией	на	молодежь	(см.	вставку).

Определение	 степени	 участия	 доноров	 в	со-
действии	 успехам	 молодежи	 в	 развива-
ющихся	 странах	 —	 это	 задача,	 достойная	
Геракла,	 которая	 потребовала	 от	 авторского	
коллектива	 предельной	 мобилизации	 сил.	
Как	 и	 национальные	 правительства,	 доноры	
крайне	 редко	 отслеживают	 действенность	
программ	 и	 проектов	 по	 возрастным	 пока-
зателям.	 Формулируемые	 выводы	 основаны	
на	 информации	 и	 обратной	 связи	 с	 ограни-
ченным	числом	доноров;	комплексный	обзор	
вопроса	выходит	за	рамки	нашей	работы.	

Доноры сквозь призму 
молодежных проблем
Насколько	эффективны	донорские	стратегии	
и	 программы,	 если	 смотреть	 на	 них	 сквозь	
«линзы»	 молодежной	 специфики,	 использу-
емые	в	настоящем	Докладе	для	оценки	госу-
дарственной	 политики	 стран?	 Имеют	 место	
крупные	пробелы,	существует	широкое	поле	
для	более	активного	участия	доноров	в	рас-
ширении	 возможностей,	 повышении	 агент-
ности	и	обеспечении	«повторных	шансов».

Расширение возможностей развития 
человеческого капитала
Значительная	 часть	 международных	 вложе-
ний	 в	 человеческий	 капитал	 направлена	 на	
улучшение	возможностей	обеспечения	детей	
услугами	 в	 области	 образования	 и	 здраво-
охранения	 в	 развивающихся	 странах.	 Это	
согласуется	с	ориентацией	на	превентивные	
подходы	 и	 инвестированием	 в	 ранний	 воз-
раст	—	темой,	которой	в	настоящем	Докладе	
придается	 особое	 значение.	 Тем	 не	 менее,	
ориентация	 на	 детей	 и	 основные	 услуги	
означает,	 что	 проблемами	 молодежи	 иногда	
пренебрегают.	 Хотя	 молодые	 люди	 старше	
12	лет	составляют	около	30%	общей	числен-
ности	населения	в	возрасте	0–18	лет	в	разви-
вающихся	странах,	этому	контингенту	редко	
уделяется	серьезное	внимание.

Значительная	часть	международных	вло-
жений	 в	 человеческий	 капитал	 направлена	
на	 улучшение	 возможностей	 обеспечения	
детей	 услугами	 в	 области	 образования	 и	
здравоохранения	в	развивающихся	странах.	
Это	 согласуется	 с	 ориентацией	 на	 превен-
тивные	 подходы	 и	 инвестированием	 в	 ран-
ний	возраст	—	темой,	которой	в	настоящем	
Докладе	 придается	 особое	 значение.	 Тем	
не	 менее,	 ориентация	 на	 детей	 и	 основные	
услуги	 означает,	 что	 проблемами	 молодежи	
иногда	 пренебрегают.	 Хотя	 молодые	 люди	
старше	12	лет	составляют	около	30%	общей	
численности	 населения	 в	 возрасте	 0–18	 лет	

Доноры	 могут	 помочь	 государству	 осуществлять	 политику,	 направленную	 на	 расширение	 возможностей,	
улучшение	способностей	и	предоставление	«повторного	шанса»	молодым	людям.	Ключевые	мероприятия	для	
доноров:	 использование	 «линз»	 молодежной	 специфики	 (возможности,	 способности	 и	 «повторный	 шанс»)	
для	разработки	собственной	политики;	финансирование	оценки	многообещающих,	но	еще	не	проверенных	
на	практике	стратегий,	представленных	в	настоящем	докладе.

В центре внимания Что могут сделать доноры

В 1997 г. Федеральное министерство эконо-
мического сотрудничества и развития Герма-
нии (ФМЭСР) стало одним из первых между-
народных доноров, которые сделали детей 
и молодежь главной тематической областью 
содействия развитию. За последние 10 лет 
ФМЭСР поддержало широкий круг проектов, 
направленных в поддержку молодых людей. 
Одна из организаций, занимающихся осущест-
влением этих проектов, Немецкое техническое 
сотрудничество (НТС) использует несколько 
механизмов для стимулирования интеграции 
молодежного развития в свою общую стра-
тегию, тестирования новых проектов, ориен-
тированных на молодежь, и межотраслевого 
сотрудничества:
• Организационная структура НТС объединяет 

отрасли здравоохранения, образования и 
работы с молодежью в рамках одного струк-
турного подразделения. Часто проводятся 
региональные встречи управляющих этих 
трех секторов.

• Масштабное инвестирование в управление 
знаниями способствует улучшению доступа 

к опыту различных проектов и облегчает 
широкое совместное использование знаний 
отраслями, воздействующими на молодежь. 

• Проведено тестирование новых подходов, 
в том числе в области интеграции различ-
ных сфер (образование и трансформация 
конфликтов, информационные и комму-
никационные технологии для поддержки 
профессионального обучения, а также 
децентрализованное образование в целях 
предотвращения ВИЧ/СПИДа).

Началось осуществления ряда многосто-
ронних программ. Первой организацией-спон-
сором стал Межамериканский банк развития, 
который разработал молодежную стратегию 
и стал основным каналом финансирования 
мероприятий в области занятости молодежи. 
В 2003 г. в целях разработки ориентированного 
на молодежь подхода и содействия сотрудничес-
тву в  масштабах Банка Всемирный банк назна-
чил советника по делам детей и молодежи.

Источник: беседы автора с чиновниками НТС 
и Межамериканского банка развития.

Организация двусторонних и многосторонних 
молодежных программ



Развитие способности молодежи  
к принятию решений
Один	из	ключевых	вопросов,	рассматриваемых	
в	 настоящем	 Докладе,	 состоит	 в	 признании	
молодых	людей	субъектами,	имеющими	голос	
и	 принимающими	 решения,	 которые	 форми-
руют	их	человеческий	капитал.	Для	поддержки	
голоса	 и	 развития	 способностей	 молодых	
людей	к	принятию	решений	доноры	могут	осу-
ществлять	два	вида	действий.	Первый	из	них	
заключается	 в	 том,	 чтобы	 выступать	 прежде	
всего	 в	 качестве	 глобальных	 пропагандистов	
интересов	 молодежи,	 в	 особенности	 бедней-
ших	ее	слоев.	Второй	вид	состоит	в	том,	чтобы	
более	 непосредственно	 вовлекать	 молодых	
людей	в	разработку	стратегий	и	программ.

В	 качестве	 всемирных	 пропагандистов	
доноры	 могут	 и	 дальше	 содействовать	 при-
нятию	 международных	 конвенций,	 таких,	
как	 конвенции	 ООН	 по	 торговле	 людьми	 и	
детскому	 труду,	 которые	 привлекли	 более	
пристальное	внимание	мировой	обществен-
ности	 к	 этим	 вопросам1.	 Объединившись	
в	Сеть	 занятости	молодежи,	доноры	играют	
важную	роль	в	повышении	осведомленности	
и	 создании	 обязательств	 по	 борьбе	 с	 моло-
дежной	безработицей.

Тем	 не	 менее,	 для	 повышения	 эффек-
тивности	 пропагандистская	 работа	 должна	
дополняться	 специальными	 стратегиями	 и	
программами.	 Например,	 доноры	 (ФМЭСР,	
Sida),	 неправительственные	 организации	
(Oxfam,	 Коалиция	 против	 торговли	 жен-
щинами)	 и	 международные	 организации	
(Международная	 организация	 труда,	 Меж-
дународная	 организация	 по	 вопросам	 миг-
рации	 и	 Детский	 фонд	 ООН)	 поддержали	
программы	 по	 противодействию	 торговле	
людьми	и	по	оказанию	помо-щи	ее	жертвам.	
Тем	не	менее,	осуществляется	крайне	незна-
чительный	 обмен	 информацией,	 так	 что	
немногие	из	этих	программ	были	оценены	по	
параметру	 эффективности,	 что	 затрудняет	
понимание	 того,	 где	 именно	 достигнуты	
положительные	 результаты.	 Доноры	 могли	
бы	 больше	 вкладывать	 в	 создание	 банков	
информации	 с	 целью	 дальнейшего	 совмес-
тного	 использования,	 а	 также	 в	 поддержку	
мер	по	более	тщательной	оценке	результатов	
своих	программ.

Кроме	 того,	 осуществляются	 действия	
в	 сфере	 детского	 труда.	 Совместная	 иссле-
довательская	 программа	 МОТ,	 ЮНИСЕФ	
и	 Всемирного	 банка	 «Концепция	 детского	
труда»,	начатая	после	принятия	Программы	
действий	 Осло,	 выдвинула	 всемирный	 план	
мероприятий	по	детскому	труду.	В	дополне-
ние	к	улучшающемуся	пониманию	сущности	
детского	 труда,	 она	 способствовала	 лучшей	
координации	 усилий	 различных	 государс-
твенных	 ведомств	 и	 учреждений,	 занима-
ющихся	 вопросами	 детского	 труда	 в	 таких	
странах,	 как	 Йеменская	 Республика.	 Подоб-
ные	совместные	усилия	можно	было	бы	раз-
вивать	для	того,	чтобы	постепенно	устранять	
пробелы	 в	области	 статистических	 данных	
о	молодежи,	 а	 также	 преодолевать	 дефицит	

в	сфере	оценки	результатов	мер	вмешательс-
тва	(эти	вопросы	рассмотрены	в	главе	9).

Доноры	 также	 могли	 бы	 напрямую	 при-
влекать	 молодежь	 к	 разработке	 стратегий	 и	
программ.	 Это	 может	 осуществляться	 пос-
редством	 финансовой	 и	 технической	 подде-
ржки	 молодых	 людей	 или	 их	 организаций	
с	тем,	чтобы	предоставить	им	больше	спосо-
бов	для	участия	в	процессах	международного,	
государственного	 и	 локального	 развития.	
Приглашение	 молодых	 делегатов	 на	 Гене-
ральную	Ассамблею	ООН	является	одной	из	
таких	инициатив.	Другая	состоит	в	обучении,	
организуемом	 правительством	 Германии	 для	
молодых	 специалистов	 и	 будущих	 лидеров.	
Голос	 молодежи	 можно	 также	 поддержать	
посредством	 проведения	 регулярных	 кон-
сультаций	с	молодежью	в	рамках	подготовки	
докладов	 или	 проектов,	 ориентированных	
на	 молодежь.	 В	 рамках	 проекта	 Всемирного	
банка	 «Молодежь	 как	 партнеры»	 представи-
тельная	группа	молодых	людей	из	различных	
секторов	 бразильского	 об	 щества	 регулярно	
собирается	для	обсуждения	результатов	госу-
дарственной	 программы.	 Молодежь	 были	
непосредственно	 участвовала	 в	 подготовке	
проектов	 молодежного	 развития	 в	 Домини-
канской	Республике	и	БЮР	Македонии.

Поддержка программ  
«повторного шанса»
Многим	 молодым	 людям	 нужен	 «повторный	
шанс»;	 об	 этом	 свидетельствует	 опыт	 стран,	
в	которых	 есть	 «потерянные	 поколения»	
в	результате	 вооруженных	 конфликтов	 или	
политических	и	экономических	бедствий	(см	
вставку	«В	центре	внимания»	о	Сьерра-Леоне	
после	 главы	 7).	 В	 бедных	 странах	 грамот-
ность	 молодежи	 часто	 низка,	 но	 она	 гораздо	

ниже	в	странах,	восстанавливающихся	после	
многолетних	 вооруженных	 конфликтов,	 как	
показывают	примеры	Афганистана	и	Сьерра-
Леоне,	представленные	на	рисунке	ниже.	Хотя	
доноры	внесли	активный	вклад	в	перестройке	
инфраструктуры	 образования,	 часто	 требу-
ется	 сделать	 гораздо	 больше,	 учитывая	 мно-
гообразные	 потребности	 учащихся	 старших	
классов2.	 Другие	 программы	 «повторного	
шанса»,	 которые	 могли	 бы	 принести	 пользу	
молодежи,	 включают	 мероприятия	 по	 пере-
подготовке,	тесно	связанные	с	рынком	труда,	
и	 рентабельные	 программы	 восстановитель-
ного	правосудия	и	реабилитации.

Движение вперед: 
финансирование оценки 
перспективных программ и 
международный обмен опытом
Результаты	 многих	 программ,	 упомянутых	
в	этом	Докладе,	скорее	вселяют	надежды,	чем	
проверены	 на	 практике,	 а	 большинство	 из	
них	необходимо	адаптировать	к	конкретным	
реалиям	 стран	 и	 молодежи.	 Доноры	 могут	
содействовать	 адаптации	 и	 новаторству	
в	программных	 сферах,	 которые	 представля-
ются	 слишком	 новыми	 или	 рискованными	
для	государства;	они	также	могут	поддержи-
вать	проведение	оценки.	В	Докладе	о	мировом	
развитии	2004:	Как	повысить	эффективность	
услуг	для	бедного	населения	подчеркнуто,	что	
многие	доноры,	в	том	числе	Всемирный	банк,	
часто	 обладают	 неиспользованными	 ресур-
сами	 для	 оценки.	 Хорошим	 применением	
этих	 ресурсов	 могло	 бы	 стать	 проведение	
оценки	 перспективных	 программ,	 выявлен-
ных	в	настоящем	Докладе,	таких	как:
•	 Обучение	 навыкам,	 необходимым	

в	жизни	(главы	3,	4,	5	и	6).
•	 Предоставление	 информации	 о	 рента-

бельности	школьного	обучения	в	целях	
увеличения	 продолжительности	 обра-
зования	в	школе.

•	 Программы,	 содействующие	 осущест-
влению	 гражданской	 позиции	 моло-
дежи,	 такие,	 как	 школьные	 советы	
учащихся,	 государственная	 служба	 и	
другие	программы	в	рамках	граждано-
ведения,	парламенты	учащихся	и	моло-
дежные	программы	развития	лидерства	
(главы	3	и	7).

•	 Программы,	 которые	 прививают	 тру-
довые	навыки	беднейшим	слоям	моло-
дежи	посредством	общественных	работ	
или	субсидирования	фонда	заработной	
платы	в	компаниях	для	найма	молодых	
рабочих	(глава	4).

•	 Программы	восстановительной	спра-
ведливости	 и	 мобильные	 системы	
судопроизводства	для	работы	с	моло-
дыми	правонарушителями	(глава	7).

•	 Использование	 Интернета	 и	 SMS-
сообщений	 для	 информирования	 о	
вакантных	 рабочих	 местах,	 как	 это	
делается	в	Кении,	на	Филиппинах	и	в	
Шри-Ланке	(главы	4	и	8)

Источник: подсчеты автора на основе Fares, Montenegro, 
and Orazem (2006a) и World Bank (2006h).
Примечание. Приведенные данные получены от 64 стран 
в рамках годового наблюдения 92 стран. Представленная 
линия является подобранной линией двусторонней цензу-
рированной регрессии грамотности по логарифму ВВП на 
душу населения.

Уровень грамотности молодежи низок  
во многих странах, особенно там, где 
происходили вооруженные конфликты
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9	В	 современном	 мире	 недостаточно	 прос-
той	 грамотности,	 поэтому	 предоставление	
молодежи	более	широких	возможностей	для	
обучения	выходит	за	рамки	начального	обра-
зования.	 Помимо	 образования,	 формирова-
ние	 человеческого	 капитала	 подразумевает	
еще	 и	 более	 активное	 вовлечение	 молодых	
людей	 в	 жизнь	 и	 своей	 общины,	 и	 всего	
общества	 с	 тем,	 чтобы	 они	 имели	 возмож-
ность	 проявить	 свои	 способности	 на	 деле	 и	
реализовать	 свои	 гражданские	 права	 и	 обя-
занности.	 Предоставление	 им	 информации	
и	помощь	в	принятии	решений	позволит	им	
сделать	правильный	выбор	и	станет	залогом	
их	успешной	реализации	в	качестве	рабочих	
и	 предпринимателей,	 родителей	 и	 граждан.	
А	 для	 тех,	 кто	 вынужден	 исправлять	 пос-
ледствия	 неправильных	 решений	 или	 пре-
одолевать	 неблагоприятные	 обстоятельства,	
наверстать	упущенное	и	не	остаться	оконча-
тельно	 за	 бортом	 поможет	 предоставление	
им	«повторного	шанса».

Для	многих	стран	с	низким	доходом	при-
оритетной	 задачей	 является	 обеспечение	
подростков	 качественным	 образованием	
(включая	 среднее),	 а	 там,	 где	 высок	 уровень	
распространения	 ВИЧ/СПИДа,	 например,	
в	части	стран	Африки	к	югу	от	Сахары,	—	про-
ведение	 мероприятий	 по	 охране	 здоровья,	
направленных	 на	 предотвращение	 заболе-
ваемости	 молодежи,	 начинающей	 активную	
половую	жизнь.	Решение	этих	задач	поможет	
молодым	 людям	 начать	 трудовую	 деятель-
ность.	 Многим	 из	 них	 придется	 получать	
основные	трудовые	навыки	и	умения,	необ-
ходимые	для	жизни	и	работы,	в	рамках	про-
грамм	«повторного	шанса».	Наиболее	полное	
использование	 умений	 и	 способностей	
молодежи	 и	 предоставление	 возможностей	
для	дальнейшего	повышения	квалификации	
потребуют	 создания	 макроэкономических	
условий,	 стимулирующих	 профессиональ-
ный	рост.

В	странах	со	средним	доходом	и	высокими	
темпами	роста,	где	уже	создана	система	все-
общего	 начального	 и	 среднего	 образования,	
например,	 в	 странах	 Восточной	 Азии,	 Вос-
точной	Европы	и	бывшего	СССР,	на	первый	
план	 выходят	 проблема	 развития	 системы	
высшего	 образования	 и	 борьба	 с	 новыми	
угрозами	 здоровью	 молодежи,	 такими,	 как	
табакокурение,	избыточный	вес	и	дорожно-
транспортные	 происшествия.	 Программы	
«повторного	 шанса»	 также	 нужны,	 но	 не	
в	 таком	 масштабе,	 как	 в	 странах	 с	 низким	
доходом.	Наряду	с	созданием	макроэкономи-
ческого	 климата,	 стимулирующего	 профес-
сиональный	 рост,	 этим	 странам,	 возможно,	
придется	 реформировать	 институциональ-
ную	структуру	рынка	труда,	чтобы	облегчить	
адаптацию	 молодых	 людей,	 начинающих	
трудовую	деятельность.

Знать,	что	делать,	мало:	часто	политичес-
кие	 меры,	 направленные	 на	 решение	 про-
блем	молодежи,	не	достигают	цели.	Почему?	
Можно	указать	три	основные	причины:	во-
первых,	чтобы	оказать	влияние	на	развитие	
молодежи,	 необходимо	 работать	 в	 разных	
направлениях,	 однако	 лишь	 в	 немногих	
странах	 осуществляется	 последовательный	
подход	 к	 установлению	 четких	 критериев	
подотчетности	 в	 том,	 что	 касается	 резуль-
татов	 молодежной	 политики.	 Во	 многих	
странах	 представления	 о	 перспективах	 для	
молодых	 людей,	 как	 правило,	 сформулиро-
ванные	 в	 виде	 «национальной	 молодежной	
политики»,	лишены	четкой	постановки	при-
оритетов	и	согласованности	действий.	Такая	
политика	 должна	 быть	 пересмотрена	 или	
скорректирована.	 Даже	 если	 молодежная	
политика	 ясно	 сформулирована,	 она	 зачас-
тую	никак	не	связана	с	политикой	националь-
ного	 развития.	 В	 качестве	 примера	 можно	
привести	 программы	 снижения	 уровня	
бедности	в	странах	с	низкими	доходами.	До	
недавнего	 времени	 в	 них	 отводилось	 мало	
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места	вопросам,	затрагивающим	непосредс-
твенно	 молодых	 людей.	 В	 настоящее	 время	
это	 положение	 постепенно	 меняется,	 хотя	
и	 недостаточно	 быстро.	 Необходимо	 также	
обладать	 более	 высоким	 потенциалом	 для	
анализа,	 интеграции	 в	 процессы	 планиро-
вания	 национальной	 политики	 и	 формиро-
вания	 бюджета,	 для	 скоординированного	
выполнения	 принятых	 решений,	 для	 мони-
торинга	и	оценки	результатов.

Во-вторых,	 молодые	 люди	 зачастую	 лише-
ны	 права	 выражать	 свое	 мнение	 по	 поводу	
формирования	 и	 осуществления	 политики,	
затрагивающей	 их	 интересы1.	 Органы	 управ-
ления	 на	 всех	 уровнях	 должны	 более	 внима-
тельно	 прислушиваться	 к	 мнению	 молодых	
людей,	 особенно	 совершеннолетних,	 которые	
начинают	 участвовать	 в	 жизни	 общества	 как	
полноправные	 граждане.	 Играя	 существен-
ную	 роль	 в	 качестве	 потребителей	 многих	
общественных	 услуг,	 молодые	 люди	 могут	
улучшить	 их	 качество,	 участвуя	 в	 их	 предо-
ставлении	 и	 обеспечении	 обратной	 связи.	
Многообещающими	 представляются	 при-
меры	 воздействия	 подобного	 выражения	
мнения	 на	 качество	 предоставления	 услуг.	
Одним	 из	 примеров	 может	 служить	 борьба	
с	коррупцией,	которую	пытаются	вести	сту-
денты	вузов	в	Восточной	Европе.

В-третьих,	 известно	 совсем	 немного	
примеров	 политических	 мер	 и	 программ,	
доказавших	 свою	 эффективность.	 Слишком	
много	 политических	 мероприятий,	 каса-
ющихся	 молодежи,	 включая	 и	 те,	 которые	
рассматриваются	 в	 настоящем	 докладе,	
выглядят	 многообещающими,	 но	 не	 прове-
рены	на	практике,	и	это	является	серьезным	
препятствием	 к	 более	 широкому	 их	 вос-
произведению.	 Многое	 предстоит	 сделать	
для	 того,	 чтобы	 выяснить,	 какие	 полити-
ческие	 мероприятия	 и	 программы	 позволят	
добиться	 наилучших	 результатов	 в	 моло-
дежной	 политике	 и	 почему.	 Это	 непростая	
задача,	 поскольку	 существует	 тесная	 взаи-
мосвязь	 разных	 аспектов	 жизни	 молодежи,	
и	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 некоторые	 меры	 более	
эффективны	 в	 сочетании	 друг	 с	 другом,	
нежели	 по	 отдельности.	 Знание	 того,	 какие	
методы	 реально	 работают,	 а	 какие	 нет,	 и	 в	
каких	условиях,	имеет	огромное	значение	для	
проведения	более	эффективной	политики	во	
всех	странах.

В разных странах приоритеты 
молодежной политики 
различны
В	 предыдущих	 главах	 основное	 внимание	
уделялось	 политическим	 мерам,	 призван-
ным	повлиять	на	инвестиционные	решения,	
затрагивающие	 пять	 аспектов	 жизни	 моло-
дежи:	 образование,	 работа,	 сохранение	 здо-
ровья,	создание	семьи	и	осуществление	прав	
и	обязанностей	гражданина.	Весь	этот	комп-
лекс	политических	мероприятий,	от	которых	
зависит,	в	конечном	счете,	положение	моло-
дежи,	 в	 этой	 главе	 представлен	 под	 общим	
названием	«молодежная	политика».

Мы	 не	 будем	 вновь	 перечислять	 элементы	
такой	 политики,	 а	 вместо	 этого	 зададимся	
вопросом:	 как	 приспособить	 рекомендации,	
изложенные	 в	 главах	 3–8	 и	 суммированные	
в	кратком	 обзоре	 этого	 доклада,	 к	 условиям	
каждой	 конкретной	 страны?	 По-видимому,	
следует	 принять	 во	 внимание,	 по	 крайней	
мере,	четыре	аспекта	проблемы.	Во-первых,	как	
было	показано	в	главе	1,	исходным	моментом	
для	 каждой	 страны	 является	 начальный	 уро-
вень	умений,	навыков	и	способностей	молодых	
людей	 (их	 человеческий	 капитал).	 Его	 можно	
выявить	 с	 помощью	 ответов	 на	 следующие	
вопросы:	каков	уровень	начального	и	среднего	
образования?	 Насколько	 здоровы	 молодые	
люди,	 вступающие	 в	 пубертатный	 возраст?	
Каковы	 основные	 факторы,	 представляющие	
опасность	 для	 их	 здоровья	 в	 краткосрочной	
и	 долгосрочной	 перспективе?	 Развивают	 ли	
молодые	 люди	 свои	 умения	 и	 навыки,	 участ-
вуя	 в	 производственной	 деятельности	 через	
рынок	 труда?	 Подготовлены	 ли	 они	 к	 тому,	
чтобы	стать	родителями?	Имеются	ли	возмож-
ности	для	их	активного	участия	в	жизни	своей	
общины	и	общества	в	целом?

Во-вторых,	 границы	 возможностей	 моло-
дых	людей	и	их	семей	осуществлять	эти	инвес-
тиции	 самостоятельно	 определяет	 величина	
национального	 дохода.	 Кроме	 того,	 реализа-
ция	политических	мер	и	программ	зависит	от	
административных	 возможностей.	 Так,	 осу-
ществление	программ	кредитования	в	зависи-
мости	от	дохода,	стимулирующих	повышение	
образовательного	уровня,	требует	высокораз-
витого	 административного	 потенциала	 (осо-
бенно	 в	 сфере	 налогового	 управления),	 что	
затрудняет	 реализацию	 подобных	 программ	
в	странах	с	низким	доходом.	Эффективными	
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в	самых	разных	странах,	где	многие	молодые	
люди	не	посещают	среднюю	школу	даже	при	
наличии	 благоприятных	 условий,	 оказыва-
ются	 и	 другие	 материальные	 стимулы,	 такие	
как	обусловленные	денежные	трансферты.

Третий	аспект	—	стадия	демографического	
перехода.	 Переживает	 ли	 страна	 переходный	
период	 в	 демографической	 сфере	 и	 есть	 ли	
окно	 возможностей,	 обусловленное	 тенден-
цией	 к	 снижению	 численности	 иждивенцев?	
Или	 такой	 период	 еще	 только	 на	 подходе?	
Во	втором	 случае	 имеющиеся	 ресурсы	 для	
инвестирования	в	человеческий	капитал	детей	
и	 молодежи	 устойчиво	 сокращаются	 (Чад,	
Нигер).	В	этих	странах	необходимо	сконцент-
рироваться	на	развитии	системы	материнства	
и	 детства	 с	 тем,	 чтобы	 снизить	 рождаемость	
и	 улучшить	 качество	 жизни	 детей	 и	 моло-
дежи.	С	другой	стороны,	есть	страны,	где	окно	
возможностей,	 обусловленных	 снижением	
численности	 иждивенцев,	 скоро	 закроется	
(Армения,	Китай).	Этим	странам	необходимо	
уже	 сейчас	 принимать	 определенные	 меры,	
прежде	 чем	 в	 результате	 быстрого	 старения	
населения	 обострятся	 противоречия	 между	
потребностями	молодых	и	пожилых2.

Четвертый	 аспект	 —	 в	 какой	 степени	
молодые	 люди	 могут	 влиять	 на	 решения,	
затрагивающие	 их	 интересы;	 об	 этом	 гово-
рится	 в	 главе	 2.	 В	 обществах,	 где	 процесс	
принятия	 решений	 носит	 общинный	 харак-
тер,	 семья	 или	 община	 имеют	 столько	 же	
прав,	 если	 не	 больше,	 в	решении	 вопросов,	
касающихся	молодых	(как,	например,	в	Банг-
ладеш),	сколько	и	они	сами.	В	более	индиви-
дуалистических	 обществах	 мнение	 молодых	
людей	 может	 быть	 более	 весомым	 в	 приня-
тии	 окончательного	 решения	 (как	 в	 Малай-
зии	 или	 Румынии).	 Несмотря	 на	 некоторую	
взаимосвязь	 самостоятельности	 в	 принятии	
решений	 и	 величины	 дохода,	 некоторые	
молодые	люди	в	бедных	странах	демонстри-
руют	 такую	 же	 самостоятельность	 в	 приня-
тии	решений	(Эфиопия),	как	и	их	сверстники	
в	более	богатых	странах	(Иран)3.

Хотя	 четыре	 рассмотренных	 аспекта	 могут	
частично	 покрывать	 друг	 друга;	 тем	 не	 менее,	
они	 существуют	 отдельно.	 В	 целом	 большое	
значение	 для	 определения	 приоритетов,	 на	
которых	 страны	 должны	 сосредоточить	 свое	
внимание,	 имеет	 начальный	 уровень	 челове-
ческого	капитала	и	дохода.	Стадия	демографи-
ческого	 перехода	 указывает	 на	 неотложный	

характер	тех	или	иных	мер.	Уровень	самостоя-
тельности	молодых	людей	в	принятии	решений	
определяет,	 на	 кого	 ориентироваться	 и	 какой	
тип	государственного	вмешательства	выбрать.

Страна с очень низким доходом
В	качестве	примера	возьмем	Сьерра-Леоне	(см.	
вставку	«В	центре	внимания»	после	главы	7).	
Это	 типичная	 африканская	 страна	 к	 югу	 от	
Сахары,	 с	 очень	 низким	 доходом	 и	 уровнем	
человеческого	капитала,	переходящая	от	вос-
становления	 экономики	 после	 вооруженных	
конфликтов	 к	 долговременному	 развитию.	
Однако	 период	 демографического	 перехода	
у	 нее	 еще	 впереди.	 Поэтому	 приоритетными	
задачами,	наряду	с	созданием	прочных	основ	
для	развития	экономики,	должны	быть	улуч-
шение	доступа	к	получению	начального	обра-
зования	и	первичной	медицинской	помощи	и	
повышение	их	качества.	Это	заложит	основы	
для	жизни	и	работы	молодых	людей,	а	также	
создаст	условия	для	перехода	к	более	низкой	
фертильности.	

Просто	 заставить	 детей	 посещать	 школу	
недостаточно,	 так	 как	 многие	 молодые	 люди	
в	Сьерра-Леоне	никогда	в	нее	не	ходили	и	поэ-
тому	сейчас	неграмотны.	Предоставление	им	
«повторного	 шанса»	 для	 учебы	 в	 школе	 (что	
предусматривает,	 например,	 программа	 лик-
видации	 неграмотности	 в	 Гане)	 расширит	 их	
возможности	 получить	 более	 высокооплачи-
ваемую	работу.	Заслуживает	внимания	и	такая	
форма,	как	приобретение	профессиональных	
навыков	в	рамках	программы	общественных	
работ	 в	 сочетании	 с	 программами	 ликвида-
ции	 неграмотности	 или	 в	 качестве	 дополни-
тельной	 составляющей	 этих	 программ	 (как	
в	программе	Agetip,	реализуемой	в	Сенегале).	
Для	 многих	 молодых	 людей,	 принимавших	
непосредственное	 участие	 в	 вооруженных	
конфликтах,	 совершенно	 необходима	 реаби-
литация,	 которая	 позволит	 им	 приступить	
к	трудовой	деятельности.

Основные	 знания	 и	 умения,	 необходимые	
для	 сохранения	 хорошего	 здоровья,	 создания	
семьи	и	воспитания	детей,	молодые	люди	могут	
получить	в	школе	на	занятиях,	где	учат	осно-
вам	жизни	в	обществе	(как	в	программе	«Мое	
будущее,	 мой	 выбор»,	 реализуемой	 в	Нами-
бии),	в	рамках	программы	«повторного	шанса»	
и	 в	 ходе	 социальных	 и	 медийных	 кампаний,	
привлекательных	 для	 молодых	 людей,	 окон-
чивших	школу	(например,	«Горизонт	молодых»	

«Общество	нас	не	уважает;	
окружающие	называют	нас	
грубыми	и	неуправляемыми		
экс-боевиками».	

Молодой	человек,	водитель	
мотоцикла,	работающий	по	найму,	

бывший	боевик.	Округ	Бомбали	
(Сьерра-Леоне),	февраль	2006	года

«Самый	маленький	взрослый	
выше	самого	рослого	молодого	
парня».

Молодой	человек.		
Округ	Тонколили	(Сьерра-Леоне),	

февраль	2006	года
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в	 Камеруне).	 Даже	 если	 сами	 молодые	 люди	
будут	брать	на	себя	бóльшую	ответственность,	
информация	и	пропаганда,	касающиеся	рисков	
для	 здоровья,	 планирования	 рождения	 детей	
и	 других	 проблем	 репродуктивного	 здоровья,	
должны	 быть	 ориентированы	 не	 только	 на	
молодежь,	но	и	на	семьи	и	общины	в	целом.

В	 обществе,	 переживающем	 период	 пре-
образований,	 все	 его	 институты	 должны	
быть	 по-настоящему	 открыты	 для	 участия	
в	 них	 молодых	 людей.	 Обеспечение	 их	 пра-
вовой	 идентификации	 и	 представительства	
в	 местных	 организационных	 структурах	
и	 назначение	 более	 мягких	 наказаний	 для	
юных	правонарушителей	может	в	значитель-
ной	 степени	 стимулировать	 возникновение	
чувства	солидарности.

Страна с быстро 
развивающейся экономикой
Вьетнам	 —	 страна	 с	 низким	 доходом,	 кото-
рая	вышла	за	пределы	обеспечения	базового	
образования	 (см.	 вставку	 «В	 центре	 внима-
ния»	 о	положении	 вьетнамской	 молодежи	
после	 главы	 3).	 Благодаря	 благоприятной	
демографической	 ситуации	 высоки	 показа-
тели	 получения	 полного	 среднего	 образова-
ния,	 а	 быстро	 растущая	 экономика	 охотно	
привлекает	 на	 работу	 молодежь.	 Уровень	
иждивенчества	 будет	 снижаться	 в	 течение	
следующих	 двух	 десятилетий,	 предоставляя	
широкие	 возможности	 для	 решения	 про-
блемы	 улучшения	 качества	 более	 высокого	
образования	и	ослабления	рисков,	порожда-
емых	 скоростью	 экономических	 и	 социаль-
ных	изменений,	для	молодых	людей.

Сейчас	 Вьетнаму	 необходимо	 расширить	
доступ	к	более	разносторонней	и	гибкой	сис-
теме	 среднего	 (старшей	 ступени)	 и	 высшего	
образования,	переориентируя	учебные	планы	
так,	 чтобы	 молодежь	 получала	 необходимые	
практические	 умения	 и	 навыки	 (в	 области	
информационных	 технологий,	 иностранных	
языков)	 и	 навыки	 жизни	 в	 обществе	 (уме-
ние	 решать	 поставленные	 задачи,	 работать	
в	 команде),	 и	 одновременно	 создавая	 более	
тесные	 связи	 между	 школой	 и	 производс-
твом	 (например,	 такие,	 которые	 существуют	
между	университетами	и	промышленностью	в	
Китае).	Система	высшего	образования	может	
быть	 расширена	 за	 счет	 обращения	 к	част-
ному	 сектору	 (как	 в	 Чили).	 Однако,	 чтобы	
обеспечить	 качество	 высшего	 образования	

(зачастую	 неправильно	 понимаемое	 в	 разви-
вающихся	 странах),	 Вьетнаму	 потребуется	
надежная	 система	 аккредитации	 и	 оценки	
учебных	заведений	(хорошим	примером	могут	
служить	Чили	и	Республика	Корея).	Создание	
благоприятных	 условий	 само	 по	 себе,	 воз-
можно,	 окажется	 недостаточным,	 особенно	
для	наиболее	достойных	студентов	из	бедных	
семей	или	из	сельских	районов.	Поэтому	необ-
ходимо	предоставление	кредитов	или	стипен-
дий	нуждающимся	или	тем,	кто	сталкивается	
с	наиболее	острыми	конфликтными	ситуаци-
ями	 на	 работе	 (примером	 служат	 индивиду-
альные	образовательные	счета	в	Мексике).	

В	 настоящее	 время	 во	 Вьетнаме	 растут	
риски	для	здоровья,	связанные	с	злоупотребле-
нием	 алкоголем,	 токсикоманией,	 распростра-
нением	 заболеваний,	 передающихся	 половым	
путем,	 и	 другими	 опасными	 формами	 пове-
дения.	 Выбору	 правильных	 решений	 могут	
помочь	 более	 полная	 информированность	 и	
наличие	более	сильных	стимулов.	Определен-
ную	 пользу	 может	 принести	 обучение	 навы-
кам	 жизни,	 необходимым	 для	 сохранения	 и	
улучшения	здоровья,	в	младших	классах	сред-
ней	школы	(ЮАР	недавно	пересмотрела	учеб-
ные	планы	средней	школы,	включив	обучение	
таким	 навыкам).	 Учитывая	 существующий	
рост	 дорожно-транспортных	 происшествий	
с	участием	 молодых	 людей,	 стоит	 обратить	
особое	 внимание	 на	 формирование	 такого	
жизненно	 важного	 навыка,	 как	 соблюдение	
правил	безопасности	дорожного	движения.

Пропаганда	 и	 распространение	 информа-
ции,	касающейся	сексуального	и	репродуктив-
ного	 здоровья	 молодежи,	 которой	 в	основном	
и	приходится	 принимать	 решения	 в	этой	 сфе-
ре,	 должны	 осуществляться	 на	 основе	 уваже-
ния	 принципа	 конфиденциальности.	 Однако,	
несмотря	на	самую	полную	информацию,	мно-
гие	 молодые	 вьетнамцы	 могут	 сбиться	 с	пути,	
оступиться,	поэтому	большое	значение	приоб-
ретают	 программы	 «повторного	 шанса».	 Эти	
программы	актуальны	также	для	уличных	детей	
и	тех,	кто	торгует	собой.

Вьетнам	 предоставляет	 молодежи	 все	
больше	 возможностей	 для	 участия	 в	 обще-
ственной	 жизни,	 однако	 власти	 могли	 бы	
делать	 больше	 для	 легализации	 молодых	
мигрантов	в	городах,	доступ	которых	к	обще-
ственным	услугам	часто	ограничен.

На	 примере	 таких	 разных	 стран,	 как	
Сьерра-Леоне	 и	 Вьетнам,	 можно	 увидеть	

«Учителя…	учат	теории,		
и	это	ставит	молодежь		
в	невыгодное	положение,		
мешая	получить	хорошие	
знания	и	найти	работу».	

Молодой	человек.		
Ханой	(Вьетнам),		

март	2006	года
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лишь	 малую	 толику	 различий,	 существую-
щих	 в	 развивающихся	 странах	 в	 отношении	
пяти	переходных	моментов	в	жизни	молодых	
людей,	 что	 существенно	 затрудняет	 задачу	
определения	приоритетов.	Вот	почему	каждая	
страна	должна	выбирать	политическую	линию	
в	зависимости	от	существующих	условий.

Молодежная политика  
часто не оправдывает 
ожиданий молодых людей
Определить,	 что	 нужно	 делать,	 во	 многих	
отношениях	самая	легкая	часть	процесса	выра-
ботки	 политики.	 Гораздо	 труднее	 добиться	
эффективной	 реализации	 намеченных	 мер.	
В	 лучшем	 случае	 молодежная	 политика	 осу-
ществляется	с	переменным	успехом	в	том,	что	
касается	 успешного	 и	 безболезненного	 про-
хождения	 переходных	 моментов	 молодыми	
людьми.	Тому	есть	три	причины:

•	 Слабая	 согласованность	 политических	
мер,	затрагивающих	интересы	молодежи,	
и	ограниченная	подотчетность	в	том,	что	
касается	результатов.

•	 Недостаточное	внимание	к	мнению	моло-
дых	 людей	 в	 процессе	 мониторинга	 и	
обеспечения	обратной	связи	по	вопросам	
качества	 молодежной	 политики	 и	 предо-
ставления	услуг.

•	 Незначительное	 число	 успешных	 резуль-
татов.

Слабая согласованность  
и ограниченная подотчетность
На	 результаты	 молодежной	 политики,	 затра-
гивающей	 пять	 переходных	 моментов	 моло-
дежи,	оказывает	влияние	не	только,	например,	
сектор	здравоохранения	или	сектор	образова-
ния.	Поскольку	переходные	периоды	частично	
накладываются	 друг	 на	 друга	 —	 результаты	
в	одном	 секторе	 являются	 следствием	 поли-
тики,	проводимой	в	другом	секторе,	—	необ-
ходима	 слаженная	 работа	 многих	 секторов	
в	 процессе	 выработки	 политики,	 способной	
дать	 положительные	 результаты.	 При	 реше-
нии	 вопросов	 трудоустройства	 необходимо	
выходить	за	рамки	рынка	труда	и	рассматри-
вать	вопросы	макроэкономической	политики	
и	инвестиционного	климата,	а	также	качества	
образования	 и	 профессионального	 обучения	
(см.	главу	4).

Формирование	 гражданственности	 нераз-
рывно	 связано	 с	 обучением	 в	 школе	 (см.	
главу	7).	 Рост	 контингента	 школьников	 тре-
бует	 устранения	 противоречий,	 связанных	
с	выбором	между	поступлением	на	работу	или	
вступлением	 в	 брак	 и	 получением	 образова-
ния.	Успех	обусловленных	денежных	трансфер-
тов	 (например,	 по	 программе	 Oportunidades	
в	Мексике,	 не	 являющейся	 стандартным	 инс-
трументом	 отраслевой	 политики	 в	образо-
вании)	 объясняется	 именно	 тем	 фактом,	 что	
они	 решают	 проблему	 выбора	 между	 конку-
рирующими	 потребностями	 и	 интересами	
молодых	людей	(см.	главы	3	и	6).	Что	касается	
индивидуальных	переходов,	то	их	разнообра-
зие	не	позволяет	найти	всеобъемлющий	под-
ход.	Программы	медицинского	просвещения	и	
образовательные	кампании	должны	осущест-
вляться	одновременно	в	целом	ряде	секторов,	
чтобы	 дойти	 до	 молодежи,	 так	 как	 молодые	
люди	 могут	 либо	 посещать	 школу,	 либо	 уже	
окончить	ее,	работать	или	быть	безработными	
(см.	главы	4	и	5).

Даже	 при	 отсутствии	 перелива	 эффек-
тов	 при	 наложении	 разных	 переходов	 может	
возникнуть	 необходимость	 в	 координации	
мер,	 проводимых	 в	 разных	 секторах.	 Чтобы	
сделать	 неполное	 среднее	 образование	 всеоб-
щим	 (глава	 3),	 многим	 странам	 потребуется	
принять	 меры	 по	 улучшению	 транспортной	
и	 другой	 инфраструктуры,	 чтобы	 обеспечить	
физическую	 доступность	 школ.	 Во	 Вьетнаме,	
учитывая	 высокую	 смертность	 вследствие	
дорожно-транспортных	 происшествий,	 воз-
можно,	 потребуется	 введение	 более	 строгих	
правил	 безопасности	 дорожного	 движения	 и	
более	строгого	контроля	за	их	соблюдением	(см.	
вставку	 «В	 центре	 внимания»	 о	 вьетнамской	
молодежи	после	главы	3).	Для	многих	молодых	
женщин,	 которые	 воспользуются	 благоприят-
ными	возможностями	пойти	учиться	или	рабо-
тать,	возможно,	потребуется	решить	проблему	
освобождения	 от	 некоторой	 части	 домашних	
обязанностей	путем	инвестирования	в	эффек-
тивные	 источники	 энерго-	 и	 водоснабжения	
(см.	 вставку	 «В	 центре	 внимания»,	 посвящен-
ную	гендерным	вопросам,	после	главы	2).

В	 большинстве	 стран	 за	 основной	 объем	
политических	 мероприятий,	 затрагивающих	
интересы	 молодежи,	 отвечают	 отраслевые	
министерства,	а	ответственность	за	результа-
тивность	молодежной	политики	несут	минис-
терства	 или	 управления	 по	 делам	 молодежи	

«У	нас	побывало	множество	
организаций,	но	после	того,	
как	мы	рассказали	им	о	нашем	
положении,	мы	больше	их		
не	видели	[их	посещение	не	
имело	никаких	последствий]».

Молодой	человек.		
Кисси	(Сьерра-Леоне),		

февраль	2006	года

«Участие	молодежи	часто	
носит	формальный	характер,	
и…	возникает	неверие	в	свои	
силы,	когда	[власти]	вас	
посылают…на	собрание		
и	затем	не	обращают	никакого	
внимания	на	ваши	рекомендации	
и	не	заботятся	о	принятии	
соответствующих	мер…»

Ротими,	22	года	(Нигерия),		
июнь	2006	года
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(вставка	 9.1).	 Это	 не	 способствует	 четкому	
определению	подотчетности,	так	как	управле-
ния	по	делам	молодежи,	как	правило,	имеют	
мало	 влияния	 на	 другие	 организационные	
структуры,	 действующие	 в	 отрасли.	 В	 неко-
торых	 странах	 деятельность	 министерства	
по	делам	молодежи	вызывает	сопротивление	
отраслевых	 министерств,	 что	 идет	 по	 вред	
молодежной	 политике.	 В	 других	 странах	
руководители	управления	по	делам	молодежи	
являются	политическими	назначенцами,	кото-
рые	не	особенно	заинтересованы	в	разработке	
или	 мониторинге	 средне-	 или	 долгосрочных	
перспектив	 для	 молодежи.	 При	 множествен-
ности	 секторов,	 отвечающих	 за	 молодежную	
политику,	и	слабо	согласованной	их	подотчет-
ности	всю	полноту	ответственности	не	несет	
ни	 один	 сектор,	 в	 результате	 чего	 страдают	
интересы	молодежи.

Слабое влияние молодежи  
на формирование политики  
и предоставление услуг
Хотя	 интересы	 молодых	 могут	 выражать	 и	
другие,	 старшие	 возрастные	 группы,	 зани-
мающиеся	принятием	решений	на	местном	и	
национальном	уровнях4,	поражает,	насколько	
редко	политики	советуются	с	молодежью	по	
вопросам,	которые	затрагивают	ее	интересы.	
По	некоторым	оценкам,	примерно	две	трети	
стран,	 в	 которых	 имеются	 национальные	

советы	 по	 делам	 молодежи	 —	 органы,	 при-
званные	выражать	мнения	разных	заинтере-
сованных	 лиц,	 не	 прислушиваются	 к	 голосу	
молодежных	 неправительственных	 органи-
заций	 (НПО)5.	 В	 странах	 с	 низким	 доходом	
с	молодыми	людьми	или	молодежными	НПО	
крайне	 редко	 советуются	 в	 процессе	 выра-
ботки	 стратегии	 снижения	 масштабов	 бед-
ности	(этот	вопрос	рассматривается	ниже).

Еще	одна	отрасль,	в	которой	совсем	неза-
метно	участие	молодежи,	—	предоставление	
услуг.	 Несмотря	 на	 то	 что	 молодые	 люди	
составляют	 значительную	 часть	 потребите-
лей	 общественных	 услуг,	 их	 мнение	 зачас-
тую	 никого	 не	 интересует.	 Однако,	 будучи	
непосредственными	 клиентами,	 они	 могут	
играть	 решающую	 роль	 в	 улучшении	 качес-
тва	 предоставления	 услуг	 (см.	 вставку	 2.2)6.	
Многие	 службы	 здравоохранения	 произ-
водят	 впечатление	 организаций,	 крайне	
неприязненно	 относящихся	 к	 молодежи	
и	 обращающих	 мало	 внимания	 на	 заботы	
и	 нужды	 молодых	 людей	 (см.	 главу	 5).	
Очень	 немногие	 системы	 школьного	 обра-
зования	 рассматривают	 молодых	 людей	 как	
основных	 субъектов,	 способных	 улучшить	
качество	 образования	 (см.	 главу	 3).	 В	 то	 же	
время	 у	 молодежи	 есть	 все	 побудительные	
мотивы	 для	 того,	 чтобы	 добиваться	 подот-
четности	 от	 производителей	 общественных	
услуг,	 и	 делают	 они	 это	 по	 мере	 взросления	
все	лучше.

Незначительное число успешных 
результатов
Немногие	надежные	оценки	качества	молодеж-
ных	программ,	реализуемых	в	развивающихся	
странах,	 однозначно	 говорят	 о	причинно-
следственных	связях	между	политикой,	про-
граммой	действий	и	результатами7.	Создается	
впечатление,	 что	 молодежная	 политика	
имеет	 мягкий	 характер,	 что	 ей	 не	 хватает	
жесткости.	 Гораздо	 больше	 сведений	 о	 том,	
что	 влияет	 на	 результативность	 политики	
в	 период	 детства,	—	 благодаря	 большому	 и	
постоянно	 растущему	 объему	 достоверных	
оценок	 эффективности	 программ	 развития	
детей	 раннего	 возраста,	 программ	 школь-
ного	 питания,	 реформ	 школьного	 управле-
ния,	 коррекционного	 начального	 обучения	
и	 т.	 д.8	 Как	 показывают	 таблицы,	 приведен-
ные	 в	 конце	 глав	 3–8,	 многие	 программы,	
имеющие	 важное	 значение	 для	 расширения	

Как правило, вопросы, касающиеся моло-
дежи, не находятся в ведении одного специ-
ального министерства. В большинстве стран 
ими занимаются управления по делам моло-
дежи, входящие в состав других министерств, 
обычно министерства образования (Ямайка 
и Швеция) или многопрофильные министерс-
тва, занимающиеся не только проблемами 
молодежи, но и вопросами спорта, культуры 
и социальной сферы, либо местные органы 
власти (Индия и Сингапур). 

Их функции различаются, но в общих чер-
тах состоят в разработке общей структуры 
вопросов, касающихся молодежи, и форму-
лировании политики, стимулировании коор-
динации, взаимодействия, защиты интересов, 
научных исследований, технической помощи 
и мониторинга. Иногда эти ведомства подде-
рживают специальные программы, реализу-
емые за рамками традиционных отраслевых 
министерств, которые направлены на реше-
ние проблем молодежи на национальном 
или местном уровне. Они также могут под-

держивать контакты и иметь каналы связи 
с молодыми людьми и молодежными орга-
низациями.

Роль ведомств по делам молодежи в неко-
торой степени является показателем того, 
насколько продвинулась страна в разработке 
и осуществлении политики, направленной 
на решение молодежных проблем. Во мно-
гих странах ОЭСР, где за несколько десятиле-
тий процесс формулирования политики уже 
устоялся, в обязанности ведомств по делам 
молодежи входит главным образом выработка 
политики, координация и мониторинг. 

Во многих развивающихся странах, кото-
рые только начинают разрабатывать пос-
ледовательную политику, затрагивающую 
проблемы молодежи, больше внимания уде-
ляется защите интересов и выработке реко-
мендаций. В других странах эти ведомства 
перешли к выработке политики (Чили, Саль-
вадор и Никарагуа) и координации (Чили). 

Источник: Mattero (2006).

В С Т А В К А  9 . 1   Чем занимаются министерства 
по делам молодежи



	 Как	правильно	осуществлять	молодежную	политику	 247

возможностей	 и	 развития	 способностей,	
попадают	 в	 раздел	 «многообещающих,	 но	
не	 подтвердивших	 свою	 эффективность».	
К	ним	 относится	 большинство	 программ	
по	 развитию	 жизненных	 умений	 и	 навы-
ков	 (в	которые	 многие	 страны	 инвестируют	
большие	средства)	и	большинство	программ,	
направленных	на	воспитание	гражданствен-
ности	у	молодежи,	включая	создание	советов	
учащихся,	 молодежных	 парламентов	 и	 изу-
чение	 гражданской	 службы	 (включая	 наци-
ональные).	Отсутствие	фактических	данных	
касается	 не	 только	 расширения	 возможнос-
тей.	 За	 исключением	 программ	 для	 моло-
дежи,	 реализующихся	 в	 Латинской	 Америке	
(они	 предусматривают	 профессиональное	
обучение	 молодых	 людей,	 не	 посещающих	
школу),	 практически	 нет	 строгих	 оценок	
программ	 «повторного	 шанса».	 Если	 такие	
оценки	 и	 существуют,	 они	 могут	 относиться	
только	к	ограниченным	результатам.	Оценки	
латиноамериканских	молодежных	программ	
в	большей	степени	касаются	их	влияния	на	
занятость	 и	 размер	 заработной	 платы,	 а	 не	
на	 улучшение	 здоровья	 или	 снижение	 пре-
ступности,	 что	 может	 быть	 тесно	 связано	
с	занятостью.

Правильное осуществление 
политики: разработать 
структуру мероприятий  
и интегрировать их  
в национальную стратегию
	 Что	 необходимо	 сделать,	 чтобы	 не	 обрекать	
молодежную	 политику	 на	 провал?	 Чтобы	
повысить	 шансы	 на	 успех,	 политики	 для	
начала	должны	четко	представлять	себе,	каких	
результатов	для	молодежи	они	рассчитывают	
добиться,	и	интегрировать	эти	представления	
в	 механизмы	 планирования	 и	 реализации	
национальной	 политики.	 Тем	 самым	 можно	
улучшить	подотчетность	в	отношении	резуль-
татов.	 Требуется	 также	 определенный	 потен-
циал	 для	 осуществления	 этой	 стратегии	 на	
всех	уровнях.	

Четкие национальные рамки  
для молодежной политики
Установить	пределы	подотчетности	легче	при	
наличии	 четко	 сформулированного	 перечня	
национальных	 задач	 молодежной	 политики,	
которые	 должны	 быть	 определены	 ключе-

выми	министерствами	и	заинтересованными	
группами.	 Это	 особенно	 важно	 для	 стран,	
осуществляющих	 децентрализацию	 системы	
общественных	 услуг	 —	 тенденция,	 приобре-
тающая	все	большие	масштабы	(см.	главу	1).

Многие	 инициативы,	 направленные	 на	
решение	 проблем	 молодежи,	 —	 от	 более	
узких	 проектов,	 отвечающих	 потребностям	
определенных	 групп,	 до	 программ,	 затраги-
вающих	 национальные	 интересы,	 —	 часто	
пересекаются	 на	 местом	 уровне,	 где	 предо-
ставляется	 большая	 часть	 услуг,	 влияющих	
на	 положение	 молодежи.	 Вполне	 уместные	
в	федеральных	системах,	они	могут	страдать	
такими	 недостатками,	 как	 раздробленность	
действий	 и	 отсутствие	 согласованности,	
особенно	 если	 услуги	 предоставляются	 не	
на	одном	уровне	управления	(как,	например,	
образование	 в	 Бразилии)	 или	 происходит	
частичное	дублирование	деятельности	в	раз-
ных	 юрисдикциях	 (например,	 в	 кампаниях	
по	 борьбе	 с	 ВИЧ/СПИДом).	 Необходимую	
координацию	 может	 обеспечить	 создание	
четкой	национальной	структуры.

Однако	 на	 государственном	 уровне	 пред-
ставления	о	политике,	часто	сформулирован-
ные	 в	 качестве	 национальной	 молодежной	
политики,	обычно	носят	очень	ограниченный	
характер.	В	2001	г.	82%	стран	имели	националь-
ную	молодежную	политику,	89%	—	специально	
созданный	 механизм	 координации	 молодеж-
ной	 политики	 и	 60%	 осуществляли	 нацио-
нальную	 программу	 действий,	 направленную	
на	 решение	 проблем	 молодежи.	 Но	 в	70%	
стран	 национальная	 молодежная	 политики	
была	 сосредоточена	 на	 решении	 ограничен-
ного	 круга	 проблем,	 находящихся	 в	ведении	
управления	по	делам	молодежи,	которое	было	
мало	 связано	 с	 другими	 министерствами,	
предоставляющими	 услуги	 молодым	 людям,	
такими,	как	министерства	образования,	здра-
воохранения	 и	 труда9.	 Даже	 там,	 где	 имеется	
более	 широкое	 видение	 проблемы,	 молодеж-
ная	политика	не	носит	выраженного	стратеги-
ческого	 характера,	 представляя	 собой	 скорее	
перечень	 желаемых	 политических	 мер,	 чем	
стратегическую	программу	действий.

Пересмотр	 положений	 такой	 политики	
может	 заострить	 внимание	 на	 проблемах	
молодежи	 и	 охватить	 ею	 широкий	 контин-
гент	 молодых.	 Участие	 ключевых	 экономи-
ческих	 и	 финансовых	 министерств	 будет	
способствует	 более	 широкому	 распределе-
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нию	 политической	 ответственности	 между	
государственными	 органами,	 что	 хорошо	
видно	 на	 примере	 успешного	 формирова-
ния	 гендерной	 политики,	 которая,	 так	 же	
как	 и	 проблемы	 молодежи,	 не	 ограничива-
ется	 рамками	 какого-либо	 одного	 сектора	
(вставка	9.2).	Формулирование	и	реализация	
молодежной	 политики	 в	 значительной	 мере	

выиграет,	если	политики	будут	советоваться	
с	молодежью	и	учитывать	ее	мнение10.

В	 национальном	 масштабе	 многие	 меры,	
затрагивающие	 результаты	 молодежной	 поли-
тики,	 лучше	 осуществлять	 в	 пределах	 отдель-
ных	секторов.	Например,	проблема	расширения		
возможностей	 для	 молодых	 людей,	 обучаю-
щихся	 в	 старших	 классах	 средней	 школы	 (см.	
главу	3),	может	быть	рассмотрена	и	решена	пре-
имущественно	 в	 рамках	 сектора	 образования.	
Заставить	 службы	 здравоохранения,	 занима-
ющиеся	 профилактикой,	 внимательнее	 отно-
ситься	 к	 нуждам	 молодых,	 что	 рекомендуется	
в	главе	5,	можно	в	рамках	сектора	здравоохра-
нения.	 Для	 реализации	 многих	 политических	
мер	необходимо,	чтобы	министерства	или	дру-
гие	 органы	 не	 мешали,	 а	 помогали	 друг	 другу.	
В	Чили	Управление	по	делам	молодежи	каждые	
три	 года	 обследует	 условия	 жизни	 молодежи,	
тем	самым	обеспечивая	отраслевые	министерс-
тва	 ценной	 информацией,	 показывающей	 сте-
пень	эффективности	их	программ.	Управления	
по	 делам	 молодежи	 обладают	 ограниченными	
специальными	 знаниями	 и	 опытом	 в	реализа-
ции	 политических	 мер	 в	 области	 образования	
или	образования.	Зато	некоторые	из	них	обла-
дают	 значительным	 опытом	 в	 плане	 созыва	
совещаний	 групп	 молодежи	 и	 молодежных	
организаций.	Этим	могут	воспользоваться	тра-
диционные	отраслевые	министерства,	если	они	
пожелают	 посоветоваться	 с	 молодежью	 или	
получить	 у	 них	 информацию	 относительно	
качества	предоставляемых	им	услуг.

Однако	 при	 выработке	 всеобъемлющей	
стратегии	повышения	эффективности	моло-
дежной	 политики,	 для	 четкого	 определения	
ролей	 и	 ответственности	 за	 реализацию	
политики,	для	обеспечения	согласованности	
в	 работе	 министерств	 и	 других	 органов,	
общественных	 организаций	 и	 частного	 сек-
тора;	 для	 мониторинга	 достигнутых	 резуль-
татов	 и	 дальнейшего	 совершенствования	
политического	 курса	 совершенно	 необхо-
дима	координация.	В	этом	смысле	она	ничем	
не	отличается	от	той,	которая	требуется	для	
достижения	 других	 межотраслевых	 целей	
национальной	 политики,	 таких,	 например,	
как	 улучшение	 эффективности	 гендерной	
политики.	 Поскольку	 переходы	 в	 молодеж-
ной	 жизни	 влияют	 друг	 на	 друга,	 оценки	
результативности	 политических	 мер	 и	 про-
грамм	также	должны	быть	согласованы.

После Четвертой всемирной конференции 
по положению женщин (Пекин, 1995) прави-
тельства стран Восточной Азии создали пра-
вовые и институциональные рамки, способс-
твующие обеспечению гендерного равенства. 
В большинстве стран были сформулированы 
и приняты планы действия, определяющие 
механизмы и органы, призванные обеспе-
чить рассмотрение гендерных вопросов 
на всех этапах планирования и реализации 
политики. Управление по расширению прав 
женщин были преобразованы в министерс-
тва, как, например, в Камбодже и Индонезии, 
и созданы ответственные органы, занимаю-
щиеся межотраслевой координацией, как 
в Лаосе, на Филиппинах и во Вьетнаме.

Что необходимо улучшить?
Всему региону свойственны недостатки 
в реализации, мониторинге и оценке поли-
тических мер вследствие слабости соот-
ветствующих институтов, не располагающих 
достаточными ресурсами и возможностями 
и всячески старающихся утвердить свои 
позиции среди более устоявшихся секторов.

Какие можно извлечь уроки?
Таких уроков четыре:

Необходимо разработать всестороннюю 
гендерную стратегию, привлекая к этому 
все ключевые министерства. Она нужна для 
того, чтобы гендерные проблемы ставились 
на передний план в общей программе разви-
тия страны. В разработке стратегии должны 
участвовать все отраслевые министерства, 
а проблемой гендерного равенства должно 
заняться министерство по делам женщин. 
Участие министерства экономики и финансов 
гарантирует, что гендерные вопросы будут 
учтены при формировании и исполнении 
национального бюджета. Например, благо-
даря рабочим группам из представителей 
разных министерств, созданным в Камбодже, 
отраслевые министерства принимают участие 
в выработке гендерной стратегии и конкрет-
ных мероприятиях, касающихся гендерных 
проблем. В Национальной стратегии по повы-
шению роли женщин, принятой в 2002 г. во 
Вьетнаме, четко определяются обязанности 
разных правительственных ведомств.

Создание потенциала, отвечающего 
основным тенденциям. Органу, отвечающему 

за включение гендерных проблем в отрас-
левую политику, необходимо иметь силь-
ный управленческий потенциал, в котором 
также нуждаются отраслевые министерс-
тва и другие органы. Основой наращивания 
такого потенциала являются соответству-
ющие механизмы, позволяющие не отста-
вать от основных тенденций, достаточные 
ассигнования из бюджета и техническая 
подготовка. В некоторых странах (Камбоджа) 
создание специальных групп, ответственных 
за внесение гендерных вопросов в повестку 
дня каждой отрасли, дало только частичный 
эффект, поэтому в настоящее время ведутся 
поиски альтернативных или дополнитель-
ных механизмов (межминистерские рабочие 
группы). В большинстве стран техническая 
подготовка по решению гендерных проблем 
была легко включена в программы общей 
подготовки.

Усиление женского движения в граждан-
ском обществе. Хотя положение женщин 
в национальных парламентах за прошедшее 
десятилетие практически не изменилось, 
произошли существенные сдвиги в поли-
тике, затрагивающей интересы женщин. 
В значительной мере это является результа-
том того, что голос женщин, требующих пере-
мен, громче звучит в гражданском обществе. 
В Индонезии, Корее, Монголии, на Филиппи-
нах и в Таиланде женское движение привело 
к изменениям в политике и способствовало 
принятию законов о труде, семье, домашнем 
насилии и наркоторговле.

Мониторинг и оценка. Немногим стра-
нам удалось создать адекватные системы 
оценки результатов. Соответствующие пока-
затели и механизмы сбора и анализа данных 
необходимо формировать с самого начала, 
привлекая к этому национальные статис-
тические учреждения и научно-исследо-
вательские институты. В настоящее время 
в Камбодже и Лаосе происходит адаптиро-
вание национальной системы статистики 
с тем, чтобы ввести в статистические дан-
ные показатели, дезагрегированные по по-
ловой принадлежности.

Источник: Asian Development Bank and 
World Bank (2005); Brown, Al-Hamad, and De 
Paz Nieves (2005); Javate de Dios (2002); World 
Bank (2005g); и World Bank (2005h).

В С Т А В К А  9 . 2   Можно ли извлечь уроки  
из решения гендерных проблем? 
Взгляд из Восточной Азии
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Интеграция с механизмами 
планирования и реализации 
национальной политики
Молодежная	 политика	 с	 большей	 вероят-
ностью	 окажется	 успешной,	 если	 вопросы,	
затрагивающие	интересы	молодежи,	войдут	
в	 качестве	 составной	 части	 в	 механизмы	
планирования	и	осуществления	националь-
ной	 политики,	 так	 как	 бульшая	 их	 часть	
решается	 в	 рамках	 традиционных	 отрас-
левых	 министерств.	 Понимание	 ими	 своей	
роли	 и	 ответственности	 способствует	 фор-
мированию	и	сохранению	объекта	молодеж-
ной	политики.

В	большинстве	развивающихся	стран	про-
цесс	интегрирования	молодежной	политики	
в	 рамки	 национальной	 находится	 на	 самой	
ранней	стадии.	В	странах	с	низким	доходом	
вопросы,	касающиеся	молодежи,	часто	никак	
не	 связаны	 с	 процессом	 разработки	 страте-
гии	сокращения	бедности,	что	не	позволяет	

охватить	те	самые	группы,	на	которых	и	про-
являются	 результаты	 осуществления	 этой	
стратегии.	Хотя	в	последних	документах,	где	
формулируется	 стратегия	 сокращения	 бед-
ности,	 в	 отличие	 от	 прежних,	 результатам,	
затрагивающим	 интересы	 молодежи	 уделя-
ется	 больше	 внимания,	 этого	 совершенно	
недостаточно	(вставка	9.3).

Многие	 страны	 со	 средним	 доходом	
страдают	 от	 того	 же	 недостатка	 интеграции	
молодежной	 политики	 в	 рамки	 националь-
ной	 политики	 развития,	 что	 может	 быть	
обусловлено	 сильными	 региональными	 и	
историческими	 акцентами,	 характерными	
для	 национальной	 молодежной	 политики.	
Есть	мнение,	что	Европейский	союз	и	страны	
Британского	содружества	традиционно	при-
держиваются	 межотраслевого,	 интегриро-
ванного	 подхода,	 тогда	 как	 Арабский	 совет	
министров	 по	 делам	 молодежи	 и	 спорта	 и	
Конференция	 министров	 по	 делам	 моло-

«Нам,	молодым,	свойственна	
горячность	и	страстное	
стремление	изменить	мир.		
Мы	как	бойцы:	все,	что	
нам	нужно,	—	это	быть	
услышанными	и	получить	шанс	
на	то,	чтобы	изменить	мир».	

Американец	либерийского	
происхождения,	21	год,		

июнь	2006	года

Учитывая, что молодежь составляет значитель-
ную часть населения в большинстве стран с низ-
ким доходом, она явно недостаточно представ-
лена в стратегическом процессе, направленном 
на сокращение бедности.

Молодежь и консультационный  
процесс
В результате исследования 31 документа, содер-
жащего стратегические меры по сокращению 
бедности (СМСБ), завершенного к сентябрю 
2003 г., выяснилось, что около половины доку-
ментов (14) были составлены вообще без учас-
тия молодежи в общем консультационном про-
цессе. 

Молодежь и диагностика бедности
Только в одном из пяти документов СМСБ (всего 
из шести документов) молодежь относят к груп-
пам, уязвимым для бедности. Чуть более трети 
документов СМСБ (из 12) определяют степень уяз-
вимости молодежи для бедности как незначитель-
ную. Пятая часть всех документов СМСБ (шесть) 
относит молодежь к одной из нескольких групп, 
уязвимых для бедности (см. табл. 1). Что касается 
критериев, на основании которых производится 
классификация людей в этой возрастной катего-
рии, во многих документах бедность рассматри-
вается с относительно статической точки зрения. 
Более динамичное отношение к этому феномену 
предусматривает учет факторов, которые в дол-

госрочном плане предрасполагают людей к бед-
ности, такие, например, как невозможность полу-
чить образование.

Молодежь и планы действий  
по борьбе с бедностью
Всего в нескольких документах СМСБ представ-
лен интегрированный подход к нуждам моло-
дых людей. Всего в 24 документах (три четверти 
общего числа) в планах действий упоминается 
молодежь, только в половине — решение воп-
росов, касающихся молодежи, провозглашается 
одной из ключевых задач. В четверти документов 
в планах действий молодежь вообще не фигури-
рует (см. табл. 2). И это, не говоря о том, что не уде-
лено достаточно внимания политическим мерам в 
таких областях, непосредственно затрагивающих 
интересы молодежи, как образование. Некоторое 
внимание, конечно, уделяется, но не в рамках пос-
ледовательного межсекторного подхода, учиты-
вающего нужды молодежи. Даже в тех документах, 
где в планах действий имеются ссылки на моло-
дежь, эти положения редко получают дальнейшее 
развитие в виде конкретных задач или бюджетных 
ассигнований на их выполнение. 

Достижения, отмечаемые после 2003 г., неод-
нозначны. Предварительный анализ 55 документов 
о стратегии борьбы с бедностью, законченный к 
апрелю 2006 г., показывает, что в настоящее время 
большая часть их относит молодежь к группе насе-
ления, уязвимой для бедности. Однако последова-
тельный межсекторной подход к вопросам, касаю-
щимся молодежи, все еще отсутствует.

Источник: Curtain (2006) и United Nations (2003).

В С Т А В К А  9 . 3   Невидима и неслышима: молодежь в стратегических программах 
сокращения бедности 

Таблица	1	 Идентифицируется	ли	молодежь	как	группа	населения,	уязвимая		
для	бедности,	в	документах	СМСБ?

Наибольшее	
внимание

Наименьшее	
внимание

Одна	из		
многих

Не	
упоминается

Всего

Число 6 12 6 7 31

Процент 19 39 19 23 100

Таблица	2	 Включена	ли	молодежь	в	планы	действий	СМСБ?

Самое	главное	место		
в	ключевых	задачах

Самое	незначительное	
место	в	ключевых	задачах

Не	
упоминается

Всего

Число 17 7 7 31

Процент 55 23 23 100
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дежи	и	спорта	франкоговорящих	сообществ	
уделяют	 более	 пристальное	 и	 постоянное	
внимание	 проблемам	 молодежи	 и	 спорта,	
чем	 интегрированию	 политики11.	 Поэтому	
продвижение	 по	 пути	 к	 интегрированию	 в	
рамки	 национальной	 политики	 актуально	
для	самых	разных	стран.

Столь	 же	 слабо	 молодежная	 политика	
интегрирована	 в	 процесс	 формирования	
бюджета.	 Только	 незначительное	 число	 раз-
вивающихся	стран	систематически	отслежи-
вают	затраты	на	решение	проблем	молодежи,	
не	 говоря	 уже	 о	 том,	 чтобы	 соотнести	 эти	
затраты	 с	 результатами12.	 Подобный	 способ	
интегрирования	 необходим	 для	 успешного	
развития	молодежной	политики.

Формирование потенциала
Реализация	 последовательной	 и	 интегри-
рованной	 национальной	 политики	 требует	
наличия	 сильного	 интеллектуально-органи-
зационного	 потенциала,	 необходимого	 для	
анализа,	 выработки	 политики,	 ее	 осущест-
вления,	координации,	мониторинга	и	оценки.	
Однако	в	развивающихся	странах	этот	потен-

циал	 традиционно	 невысок.	 В	странах,	 где	
молодежная	политика	имеет	долгую	историю,	
ведомство	 по	 делам	 молодежи	 эффективно	
играет	 роль	 «защитника»	 и	 «полицейского»,	
как,	например,	в	Швеции	(вставка	9.4);	с	дру-
гой	 стороны,	 во	 многих	 развивающихся	
странах	 ведомства	 по	 делам	 молодежи	 не	
располагают	 достаточными	 ресурсами,	 ни	
финансовыми,	 ни	 в	отношении	 персонала,	
и,	таким	образом,	не	имеют	достаточно	влия-
ния,	чтобы	действовать	эффективно.

Очевидно,	 что	 формирование	 такого	
потенциала	 имеет	 важнейшее	 значение	 и	
требует	 определенных	 средств,	 но,	 учиты-
вая	 затраты	 на	 решение	 вопросов,	 касаю-
щихся	молодежи,	которые	выделяются	через	
традиционные	 отраслевые	 министерства,	
дополнительные	 средства,	 скорее	 всего,	
составят	 лишь	 незначительную	 часть	 того,	
что	 тратится	 в	настоящее	 время.	 Совер-
шенно	 необходимо	 умение	 подбирать	 пер-
сонал,	 обладающий	 нужными	 знаниями	 и	
навыками.	 Наряду	 с	навыками	 аналитичес-
кой	работы,	персонал	должен	обладать	уме-
нием	налаживать	связи	с	молодыми	людьми	

«Лишение	молодежи	
возможности	активно	
участвовать	в	жизни	общества	
приводит	к	отсутствию	
чувства	принадлежности		
к	этому	обществу,	что,	в	свою	
очередь,	ведет	к	дальнейшему	
отчуждению».

Молодой	человек	(Таиланд),	
декабрь	2005	года

Швеция имеет сложившуюся национальную сис-
тему молодежной политики, хорошо интегриро-
ванную в механизмы планирования и осущест-
вления национальной политики, и располагает 
сильным потенциалом для ее реализации.

Структура политики
История молодежной политики в Швеции насчи-
тывает более 50 лет. Вначале главной целью было 
создание благоприятных возможностей для тру-
довой деятельности после окончания школы. 
С тех пор цели изменились. Основы интегриро-
ванной национальной молодежной политики 
были заложены в середине 1980-х гг., и с тех пор 
политика постоянно развивается.

В результате последнего пересмотра содер-
жания политики в 2004 г. был принят новый 
закон о молодежной политике под названием 
«Право решать» и создана новая структура 
национальной молодежной политики, цель 
которой — дать всем молодым людям равные 
возможности, чтобы развиваться, использовать 
предоставленные им права, оказывать влияние 
на свою повседневную жизнь и, следовательно, 
быть способными реализовать свои мечты. Целе-
вая группа — молодые люди в возрасте от 13 до 
25 лет. Чтобы облегчить анализ и координацию, 
были выделены пять основных направлений: 
образование и развитие личности, здоровье и 
уязвимость, влияние и представительство, само-

стоятельность, культура и отдых. Это пять рас-
смотренных выше переходов, как их представ-
ляют в Швеции.

Интегрированность в механизмы 
планирования и осуществления 
национальной политики 
Шведская молодежная политика выстроена в рам-
ках базовых национальных тенденций, она хорошо 
интегрирована в процессы планирования и финан-
сирования национальной политики. Около десяти 
министерств отвечают за реализацию целей моло-
дежной политики. Как и в большинстве других 
стран, деятельность правительства охватывает раз-
ные направления, каждое с собственными целями 
и бюджетом. Все эти направления, затрагивающие 
интересы молодых людей, как предполагается, 
должны содействовать решению задач националь-
ной молодежной политики.

В рамках каждого сектора определены цели 
для каждого из пяти аспектов, сформулирован-
ных в новом законе. Это интегрирует молодежную 
политику в соответствующие сектора и облегчает 
осуществление и мониторинг общих задач в рам-
ках обычной повседневной работы в данной 
области. Каждый сектор, вносящий свой вклад 
в реализацию молодежной политики, имеет собс-
твенные показатели для оценки эффективности 
с точки зрения результатов для молодежи.

Потенциал 
Осуществлению национальной молодежной по-
литики способствует наличие сильной институци-
ональной структуры. Отдел молодежной политики 
в министерстве образования, научных иссле-
дований и культуры занимается координацией 
молодежной политики в рамках правительства. 
Министр по вопросам дошкольного воспитания, 
по делам молодежи и вопросам обучения взрос-
лых возглавляет систему, в которой 20 или более 
органов государственной власти осуществляют 
мониторинг условий жизни молодых людей.

Большая часть ответственности за условия 
жизни молодежи в Швеции лежит на муниципа-
литетах. Специальный орган — Шведский нацио-
нальный совет по делам молодежи — оказывает 
содействие в разработке молодежной политики 
на уровне муниципалитетов и в мониторинге 
задач национальной молодежной политики. Он 
предоставляет последние данные об условиях 
жизни молодых людей, как на местном, так и 
на национальном уровне. Он также оказывает 
помощь в разработке основанной на знании 
межотраслевой молодежной политики на муни-
ципальном уровне, в значительной степени 
используя участие молодежи. 

Источник: Forum 21, European Journal on Youth 
Policy, доступен в режиме онлайн на сайте:  
www.coe.int/youth/forum21.

В С Т А В К А  9 . 4   Как решаются проблемы молодежи в развитых странах?  
Пример Швеции
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и	 молодежными	 организациями	 и	 работать,	
преодолевая	 традиционные	 отраслевые	 гра-
ницы.	Столь	же	важно	уметь	работать	с	теми,	
кто	 находится	 вне	 системы	 государствен-
ного	управления,	включая	частный	сектор	и	
некоммерческие	 учреждения,	 участвующие	
в	 повышении	 результативности	 молодеж-
ной	политики.	С	большой	долей	вероятности	
можно	 ожидать,	 что	 работа	 ведомств	 по	
делам	молодежи	выйдет	на	новый	качествен-
ный	 уровень	 благодаря	 усилиям	 и	 помощи	
организаций,	 представляющих	 интересы	
молодых.	Поэтому	не	менее	важно	создавать	
управленческий	 потенциал	 в	 неправитель-
ственных	организациях,	занимающихся	про-
блемами	молодежи.

Поскольку	 молодежная	 политика	 —	 все	
еще	 новое	 понятие	 для	 многих	 развиваю-
щихся	стран,	среди	них	очень	мало	удачных	
примеров	 формирования	 такого	 потенци-
ала.	Однако	в	некоторых	странах	Латинской	
Америки	ведомства	по	делам	молодежи	дейс-
твуют	в	нужном	направлении,	концентрируя	
свои	 усилия	 в	 большей	 степени	 на	 форму-
лировании,	 координации	 и	 мониторинге	
политики	 и	 в	 меньшей	 степени	 —	 на	 реа-
лизации	 программ	 (вставка	 9.5).	 Очевидно,	
что	 органам	 управления	 необходимо	 идти	
на	эксперименты	и	не	бояться	нововведений,	
особенно	 там,	 где	 организационный	 потен-
циал	создается	с	нуля.	Опыт	решения	других	
межотраслевых	вопросов,	таких,	как	гендер-
ное	равенство,	позволяет	утверждать,	что	за	
десятилетие	 можно	 добиться	 многого	 (см.	
вставку	9.2).

Отдачу	 от	 разработки	 четких	 и	 последова-
тельных	 контуров	 для	 молодежной	 поли-
тики,	 интегрированной	 в	 национальную	
политику,	 в	 сочетании	 с	 потенциалом	 для	
ее	 реализации,	 наглядно	 иллюстрирует	
рассмотренная	 в	 главе	 1	 модель,	 прогнози-
рующая	последствия	ВИЧ/СПИДа	в	Кении.	
Эта	 модель	 предсказывает	 большой	 ущерб	
для	 развития	 Кении	 вследствие	 эпидемии	
ВИЧ/СПИДа,	 которая	 влияет	 на	 накопле-
ние	 человеческого	 капитала,	 и	 в	 частности	
на	 показатели	 доли	 молодых	 людей,	 окон-
чивших	среднюю	школу.	Чтобы	преодолеть	
последствия	эпидемии	для	контингента	уча-
щихся,	правительство	может	либо	воздейс-
твовать	напрямую	на	численность	учащихся	

путем	 выделения	 субсидий,	 стимулирую-
щих	 посещение	 школы,	 либо	 действовать	
опосредованно	 —	 улучшая	 здоровье	 моло-
дых	 людей.	 Модель	 предполагает,	 что	 при	
вероятных	 ставках	 дисконта	 чистая	 приве-
денная	стоимость	выгод	от	образовательных	
субсидий	в	1,7–3,5	раза	выше	чистой	приве-
денной	 стоимости	 затрат.	 При	 осуществле-
нии	 комплексной	 программы,	 предусмат-
ривающей	 деление	 субсидии	 на	 две	 части	
с	 направлением	 второй	 половины	 на	 меры	
борьбы	 с	 эпидемией	 и	 лечение	 ее	 жертв,	
чистая	 приведенная	 стоимость	 выгод	 была	
бы	в	8,9–13,3	раза	выше	затрат	(вставка	9.6).	
Этот	поразительный	эффект	обусловлен	не	
только	сбережением	жизней	благодаря	ком-
бинированному	вмешательству	государства,	
но	и	тем	фактом,	что	соответствующее	сни-
жение	 ожидаемой	 смертности	 дает	 допол-
нительный	мощный	стимул	для	инвестиро-
вания	в	образование.

В последние два десятилетия в большинстве 
стран Латинской Америки была поставлена 
цель усилить управления по делам моло-
дежи (которые назывались секретариатами 
или президентскими программами). Резуль-
таты преобразований неоднозначны. Общий 
урок, который можно извлечь из более перс-
пективных реформ, состоит в том, что управ-
ления по делам молодежи должны сосредо-
точить свою работу на формировании, а не 
на осуществлении национальных планов, 
касающихся молодежи.

В таких странах, как Сальвадор и Ника-
рагуа, управления по делам молодежи доби-
лись существенных успехов, помогая в раз-
работке национальных планов, определении 
приоритетов и координации политики в раз-
ных секторах.

Во многих странах, где отраслевые 
министерства уже определили собственные 
приоритеты в молодежной политике, наибо-
лее целесообразная задача для ведомств по 
делам молодежи — помочь им в согласова-
нии направлений политики.

В странах, где сформулированы гранди-
озные долгосрочные перспективы развития 
молодежи, эти планы необходимо преобра-
зовать в средне- и краткосрочные программы 
действий, только в этом случае возможна их 
реализация на практике.

В Чили осуществляется двухлетний план 
действий, дополняющий долгосрочную про-
грамму и предлагающий государственные 
вмешательства, которые являются непосредс-

твенными, измеримыми и которые можно 
оценивать.

Каждое вмешательство имеет свой бюд-
жет и осуществляется соответствующими 
отраслевыми министерствами и организа-
циями. Поскольку реализацией большинства 
программ занимаются отраслевые минис-
терства, ведомство по делам молодежи — 
Национальный институт молодежи (Instituto 
Nacional de Juventud) — концентрирует свои 
усилия на координации деятельности раз-
ных секторов и критическом анализе резуль-
татов. Институт проводит обследование 
молодежи на национальном уровне каждые 
три года, предоставляя отраслевым минис-
терствами информацию, на основе которой 
те разрабатывают целевые программы для 
молодежи. Производя оценку и исследова-
ние молодежных программ, институт также 
вносит свой вклад в формулирование поли-
тики, затрагивающей интересы молодых. 
Следующий этап — дальнейшее взаимодейс-
твие с отраслевыми министерствами в ре-
шении вопросов, выявленных в процессе 
оценки молодежной политики. Для многих 
организаций, занимающихся проблемами 
молодежи, включая Национальный инсти-
тут молодежи, успех их деятельности будет 
также зависеть от сотрудничества с НПО и 
молодежными организациями.

Источник: Instituto Mexicano de la Juven-
tud (IMJ), Organizacion Iberoamericana de la 
Juventud (OIJ) (2006) и авторы.

В С Т А В К А  9 . 5   Каковы задачи управлений  
по делам молодежи? Опыт стран 
Латинской Америки
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Правильное осуществление 
политики: прислушиваться  
к голосу молодых
Учитывая,	 что	 молодежь	 является	 наиболее	
важным	 потребителем	 политики	 и	 услуг,	
ориентированных	 на	 нее,	 способность	
молодых	 людей	 выражать	 свое	 мнение,	 т.	 е.	
использовать	«рыночную	силу	потребителя»,	
может	 иметь	 поистине	 неоценимое	 значе-
ние	 для	 обеспечения	 качества	 политики	 и	
услуг.	 Поэтому	 органы	 управления	 должны	

быть	 открыты	 для	 консультаций	 с	 моло-
дыми	 людьми	 и	 для	 обратной	 связи,	 позво-
ляющей	 узнать	 их	 мнение	 о	 содержании	 и	
осуществлении	 политики,	 затрагивающей	
их	интересы.	Во	многих	случаях	националь-
ная	 молодежная	 политика	 вырабатывается	
без	 достаточного	 обсуждения	 ее	 направле-
ний	 с	 молодыми	 людьми.	 Даже	 институты,	
призванные	 выражать	 мнение	 молодых,	
такие	 как	 национальные	 советы	 по	 делам	
молодежи,	 зачастую	 этим	 не	 занимаются13.	

Во вставке 1.3 в главе 1 рассматривалась одна из 
моделей влияния ВИЧ/СПИДа на накопление и 
развитие человеческого капитала, отработанная 
на данных по Кении. Здесь эта модель несколько 
усовершенствована и отражает влияние полити-
ческих мероприятий, направленных на увеличе-
ние контингента учащихся и снижение темпов 
инфицирования молодежи, на накопление и раз-
витие человеческого капитала.

Образовательные субсидии смоделированы, 
исходя из того, что 50% расходов на среднее обра-
зование покрывают государство и доноры. Альтер-
нативой такому порядку вещей является сниже-
ние размера субсидии наполовину и направление 
таких же ассигнований на борьбу с  эпидемией. 
Меры, которые способствуют непосредственно 
развитию образования, такие как субсидии, сти-
мулирующие посещаемость в школе, повышают 
доход путем увеличения человеческого капитала. 
Меры по борьбе с эпидемией, способствующие 
снижению темпов инфекции среди молодежи 
в возрасте 15–24 лет, не только снижают уровень 
страданий и смертности, но и стимулируют рост 
инвестиций в сферу образования, увеличивая 
семейные ресурсы в течение жизни и ожидаемые 
доходы от инвестиций в образование.

На рис. 1 и 2 графически представлен эффект 
влияния этих вмешательств на численность кон-
тингента учащихся средней школы и на величину 
душевого дохода. Обе меры повышают числен-
ность контингента учащихся средней школы, но 
неодинаково во временном разрезе. Повышение 
образовательных субсидий с 0,9% ВВП в 2000 г. 
до 1,8% ВВП в 2020 г. оказывает наибольшее 
влияние на увеличения контингента учащихся 
к 2020 г. Если часть этих средств направить на 
укрепление здоровья, начинают действовать 
все эффекты влияния снижения смертности — 
и ожидаемого снижения смертности — на объем 
инвестиций в сферу образования. В сравнении 
с прямым действием образовательных субси-
дий эти эффекты поначалу незначительны, но со  
временем они накапливаются так, что, согласно 
модели, при этой программе численность кон-
тингента учащихся оказывается выше и про-
должает повышаться начиная с 2020 г. Затра- 
ты на комбинированную программу несколько 
ниже — от 0,8% ВВП в 2000 г. до почти 1,8% 
в 2020 г. Однако к 2030 г. она позволяет добиться 
более высокой численности контингента уча-
щихся средней школы, чем при одних образова-
тельных субсидиях. Это указывает на важность 

долгосрочных совместных усилий в политике 
образования и здравоохранения. 

Оба этих вмешательства ускоряют восста-
новления дохода на душу населения до уровня 
1990 г., т. е. снижают влияние шока, вызванного 
СПИДом. Быстрее всего восстановление идет 
при предоставлении образовательных субсидий. 
Даже несмотря на то что комбинированные про-
граммы приводят к более высокой численности 
контингента учащихся и более высокому уровню 
человеческого капитала в долгосрочной перс-
пективе, отставание настолько существенно, что 
в 2040 г., последнем включенном в прогнозы, 
доход на душу населения будет выше в резуль-
тате предоставления образовательных субсидий.

В связи с существенной разницей между вре-
менными траекториями затрат и выгод при этих 
двух вмешательствах, оценка их общественной 
отдачи требует их дисконтирования с реально 
процентной ставкой. Исходя из ставки дисконта 
4%, обе программы дают значительно более 
высокие выгоды по сравнению с затратами (см. 
табл. ниже). Однако программа, предусматри-
вающая укрепление здоровья, имеет в 3–4 раза 
более высокую отдачу, чем программа предо-
ставления только образовательных субсидий.

 
Общественная	отдача	программ		
в	сфере	здравоохранения	и	образования

	
	
	
Показатель

Совокупный
ВВП

выгоды/
затраты

ВВП	на	душу
населения
выгоды/
затраты

Субсидии, 
стимулирующие 
посещаемость

3,5 2,9

Комбинированная 
программа, 
стимулирующая 
и посещаемость, 
и укрепление 
здоровья

13,3 11,7

Источник: Bell, Bruhns, and Gersbach (2006).
Примечание: Все затраты и выгоды рассчитаны, 
исходя из ставки дисконта 4% в год.

В С Т А В К А  9 . 6   Успешная координация и осуществление политики: как совместная 
политика в здравоохранении и образовании способствует борьбе  
со СПИДом

Рисунок	1	 Влияние	мер	вмешательства		
на	величину	душевого	дохода

Рисунок	2	 Влияние	вмешательства		
на	численность	контингента	учащихся		
в	системе	посленачального	образования
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Во	 многих	 странах	 с	 низким	 доходом	 голос	
молодых	 не	 учитывается	 в	 процессе	 реали-
зации	 программ	 по	 сокращению	 бедности	
(см.	вставку	9.3).	Это	положение	необходимо	
исправлять,	 особенно	 в	 отношении	 более	
зрелых	молодых	людей,	которые	могут	выра-
жать	свое	мнение	опосредованно,	через	голо-
сование	 на	 выборах.	 Усилия	 по	 наделению	
молодежи	 правом	 высказывать	 свое	 мнение	
не	 должны	 носить	 формальный	 характер,	
как	 это	 часто	 бывает	 на	 практике.	 Необхо-
димо	запустить	не	только	процесс	выслуши-
вания	мнения	молодых,	но	и	процесс	самого	
тщательного	 рассмотрения	 их	 предложений	
и	установления	обратной	связи.

Критики	 более	 активного	 участия	 моло-
дежи	 часто	 высказывают	 опасения,	 что	
молодежные	элиты	или	другие	нерепрезента-
тивные	группы	возьмут	процесс	в	свои	руки.	
Однако	 при	 соответствующей	 организации	
можно	 обеспечить	 широкое	 представитель-
ство	 молодежи,	 что	 окажется	 полезным	 как	
для	 процесса	 определения	 политики,	 так	
и	 для	 самих	 молодых	 людей	 (вставка	 9.7).	
Лишение	 молодежи	 права	 быть	 выслушан-
ной	 может	 привести	 к	 менее	 конструктив-
ному	выражению	ими	своего	мнения.

Благодаря	 праву	 высказывать	 свое	 мнение	
молодые	люди	могут	следить	за	качеством	услуг	
и	 информировать	 производителей	 услуг,	 тем	
самым	улучшая	предоставление	услуг.	Напри-
мер,	 студенты	 и	 студенческие	 организации	
стран	 Восточной	 Европы,	 воспользовавшись	
правом	 голоса,	 добились	 существенных	 успе-
хов	в	борьбе	с	коррупцией	в	системе	высшего	
образования.	В	2003	г.	была	создана	региональ-
ная	сеть	студенческих	НПО,	охватившая	Алба-
нию,	 Болгарию,	 БЮР	 Македонию,	 Молдову,	
Сербию	и	Черногорию,	а	также	Хорватию,	с	це-
лью	совершенствования	управления	системой	
высшего	образования.	Они	сконцентрировали	
свои	 усилия	 на	 изменении	 норм	 и	 правил,	
регулирующих	систему	высшего	образования,	
предоставив	 студентам	 права	 и	 механизмы	
для	 защиты	 своих	 интересов	 и	 сокращения	
масштабов	коррупции.	Результаты	нововведе-
ния	следующие:	в	нескольких	университетах	
назначены	более	эффективные	студенческие	
омбудсмены;	положен	конец	монополии	пре-
жних	студенческих	союзов	(где	часто	домини-
ровали	 представители	 руководящей	 элиты);	
начат	 диалог	 с	правительствами,	 министер-
ствами	 образования	 и	 администрациями	
университетов	по	проблеме	сокращения	кор-

Не следует удивляться тому, что в Бразилии в не-
драх сильного гражданского общества зароди-
лось активное молодежное движение. Действуя в 
рамках движения государства к большей откры-
тости для гражданского общества, оно взяло на 
себя ответственность за подключение молодежи 
к процессу определения политики. В качестве 
дополнения к этому Всемирный банк иницииро-
вал диалог с молодежью в рамках проекта Vozes 
Jovens («Голоса молодежи») с целью совмест-
ной разработки стратегии помощи в развитии 
страны.

Со временем проект Vozes Jovens вырос 
в широкий диалог по вопросам, касающимся 
молодежи, не зависимый от Всемирного банка, 
в котором принимают участие представители 
бразильского правительства и конгресса, поли-
тические партии, другие организации гражданс-
кого общества и частный сектор. Эта программа 
внесла ценный вклад в создание Национального 
секретариата по делам молодежи, который коор-
динирует молодежную политику на всех уровнях 
управления.

Vozes Jovens дает возможность молодежи 
заявить о своих нуждах, объединяет деятель-
ность многих молодежных организаций и, что 
важнее всего, институализирует голос молодежи 

через участие в работе Национального совета 
по делам молодежи — руководящего органа 
Национального секретариата по делам моло-
дежи, в состав которого входят представители 
правительства и гражданского общества. Сейчас 
правительства штатов применяют методы Vozes 
Jovens, в частности в штатах Сеара и Пернамбуку, 
где они используются для повышения качества 
работы местных органов власти. В настоящее 
время более 300 молодежных организаций 
участвуют в политическом процессе на местном, 
региональном и национальных уровнях.

Этот процесс выгоден и правительству, и 
молодым людям. По словам министра Луиса Дулси, 
«движение Vozes Jovens внесло существенный 
вклад в диалог, который начал президент с целью 
предоставить права и возможности молодежи, 
в результате чего была сформулирована разум-
ная политика в отношении молодого населения 
страны, включающая реализацию программы 
«повторного шанса» Pro Jovem, создание Нацио-
нального совета по делам молодежи и Националь-
ного секретариата по делам молодежи за два года 
правления Президента Лулы»14.

Лидер молодежного гражданского общества 
и член Национального совета по делам моло-
дежи Жозбертини Клементино отмечает: «Мы 

смогли сформировать нашу собственную сис-
тему организации молодежи — Rede Nacional de 
Juventude-RENAJU, имеющую своих представите-
лей в Национальном совете по делам молодежи. 
Программа Vozes Jovens предоставила молодеж-
ным лидерам возможность участвовать в заседа-
ниях Национального совета по делам молодежи, 
где они помогают в разработке молодежной 
политики, нужной Бразилия»15.

Тем не менее, проблемы остаются. Истинно 
национальная политика в Бразилии требует 
гармонизации множества разных социальных и 
политических интересов (см. вставку «В центре 
внимания», посвященную Бразилии, после главы 
5). Кроме того, молодые люди привносят новые 
методы ведения бизнеса — другой язык, дру-
гие организационные методы и другие способы 
обоснования своей точки зрения и представ-
ления результатов, — которые нужно включать 
в процесс разработки и осуществления поли-
тики. Необходима также более тесная интеграция 
политики на разных уровнях государственного 
управления, более четкое определение приори-
тетов и более широкое признание разнообразия 
потребностей молодежи Бразилии.

Источник: Авторы.
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рупции	 в	системе	 высшего	 образования.	 Еще	
слишком	рано	судить	о	том,	приведет	ли	этот	
процесс	к	устойчивым	улучшениям	в	решении	
проблем,	особенно	близко	касающихся	студен-
тов,	но	начало	положено16.

Молодые	люди	и	сами	могут	много	сделать	
для	 того,	 чтобы	 создать	 условия	 для	 выра-
жения	 своего	 мнения.	 Во	 вставке	 «В	 центре	
внимания»	после	этой	главы	приведены	при-
меры,	как	этого	добиться.

Правильное осуществление 
политики: мониторинг  
и оценка
Качество	молодежной	политики,	как	упомина-
лось	выше,	 страдает	от	недостатка	достовер-
ных	оценок,	подтверждающих	эффективность	
политических	мер	и	программ	для	молодежи.	
Кроме	 того,	 нет	 единого	 мнения	 по	 поводу	
того,	какие	результаты	следует	считать	наибо-
лее	 актуальными.	 Поэтому	 для	 успешной	
политики	 крайне	 необходимо	 определение	
приоритетных	 результатов	 и	 создание	 неко-
торого	массива	фактов,	показывающих,	какие	
меры	и	программы	реально	работают,	а	какие	
нет	и	при	каких	условиях.

Мониторинг
Поскольку	многие	взаимосвязанные	резуль-
таты	 имеют	 отношение	 к	 сокращению	 бед-
ности	 и	 развитию	 экономики,	 в	 этой	 главе	
приводится	 перечень	 показателей,	 которые	
выведены	 на	 основе	 материала	 глав	 3–8	
(вставка	9.8)17.	(В	таблицах	в	конце	Доклада	
приведены	 значения	 многих	 показателей	
для	 большого	 числа	 стран,	 агрегированные	
по	 гендерной	 принадлежности).	 Показа-
тели	позволяют	определить	эффективность	
политики	 и	 провести	 сравнение	 между	
странами	 с	 целью	 отследить	 достижения	
в	разных	 аспектах	 молодежной	 политики.	
Их	можно	использовать	для	оценки	главных	
проблем,	 с	которыми	 сталкивается	 моло-
дежь;	в	некоторых	случаях	они	служат	своего	
рода	 сигналом	 раннего	 оповещения	 о	воз-
никших	 проблемах	 (поведение,	 представля-
ющее	 опасность	 для	 здоровья,	 отсутствие	
правовой	 идентификации.	 При	 наличии	
больших	 различий	 в	 рамках	 одной	 страны	
необходимы	более	глубокие	оценки	на	реги-
ональном	и	местном	уровнях.

Учитывая	большую	роль	обучения	в	шко-
	ле,	 рекомендован	 ряд	 мер,	 позволяющих	

осуществлять	 мониторинг	 процесса	 обуче-
ния,	включая	поступление	в	школу,	ее	окон-
чание	 и	 качество	 обучения.	 Простейшие	
оценки	подготовленности	детей	к	обучению	
в	 средней	 школе	 могут	 включать	 оценку	
уровня	 грамотности	 по	 окончании	 курса	
начальной	 школы	 (или	 младших	 классов	
средней	школы).	Могут	быть	использованы	
и	 более	 сложные	 методы	 оценки	 обуче-
ния,	 например,	 на	 основе	 Международной	
оценки	 образовательных	 достижений	 уча-
щихся	 (PISA)	 и	 данных	 Международного	
исследования	по	оценке	качества	математи-
ческого	и	естественнонаучного	образования	
(TIMSS),	 которые	 отслеживают	 качество	
обучения	 по	 окончании	 начального	 цикла	
обучения	 и	 по	 окончании	 обязательного	
цикла	 обучения	 (младшие	 классы	 средней	
школы).	В	развивающихся	странах	это	пот-
ребует	 существенного	 расширения	 сферы	
обследования	с	помощью	этих	тестов.

Учитывая,	 что	 продуктивное	 использо-
вание	 труда	 молодых	 людей	 имеет	 большое	
значение	 как	 для	 отдельного	 индивида,	 так	
и	для	всего	общества,	слишком	ранний	пере-
ход	в	категорию	рабочей	силы	можно	отсле-
дить	по	размаху	применения	детского	труда.	
Отсрочки	 такого	 перехода,	 дорогостоящие	
с	точки	зрения	формирования	человеческого	
капитала,	 можно	 отследить	 по	 таким	 пока-
зателям,	 как	 безработица	 и	 неверие	 в	свои	
силы	 (если	 молодой	 человек	 не	 учится	 и	 не	
работает).	Недостаточно	просто	знать,	рабо-
тают	молодые	люди	или	нет;	имеет	значение	
также	 качество	 занятости,	 особенно	 в	стра-
нах	с	низким	доходом,	где	безработица	может	
представляться	в	некотором	роде	роскошью,	
но	 это	 заведомо	 трудно	 установить	 с	доста-
точной	долей	достоверности.	

Молодые	люди	сталкиваются	с	многочис-
ленными	опасностями	для	здоровья.	В	связи	
с	 этим,	 благодаря	 мониторингу	 распростра-
ненности	 табакокурения,	 наркомании	 и	
токсикомании,	 незащищенной	 сексуальной	
жизни,	 избыточной	 массы	 тела	 и	 вероят-
ности	смерти	в	возрасте	ранее	60	лет,	можно	
оценить	 масштабы	 этих	 угроз.	 В	 развиваю-
щихся	 странах	 не	 ведется	 систематический	
сбор	 статистических	 данных	 о	 степени	 рас-
пространения	 наркомании	 и	 токсикомании	
и	 по	 индексу	 массы	 тела.	 Учитывая,	 что	
эффективное	 предоставление	 услуг	 здраво-
охранения	 этой	 возрастной	 группе	 имеет	
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большое	 значение	 для	 коррекции	 поведе-
ния,	представляющего	опасность	для	здоро-
вья,	 предлагается	 использовать	 показатели	
информированности	 молодежи	 (в	 вопросах	
безопасного	 секса	 и	 методов	 профилактики	
ВИЧ/СПИДа)	 и	 практического	 применения	
знаний	(медицинское	обслуживание	в	период	
беременности).	В	показателе	создания	семьи	
в	 фокусе	 внимания	 —	 распространенность	
раннего	материнства	(ранее	18	лет).

Стимулирование	активного	участия	мо-
лодых	 людей	 в	 широких	 политических	 и	
демократических	 процессах	 способствует	
формированию	у	них	ответственной	граж-
данской	позиции.	В	связи	с	этим	в	качестве	
методов	 формирования	 активной	 и	 пас-
сивной	 гражданственности	 предлагается	
активное	 участие	 в	 жизни	 общества	 на	
местном	уровне	и	повышение	информиро-
ванности	в	политических	вопросах.	Важно	
также	 документально	 подтвердить	 неспо-
собность	 органов	 управления	 обеспечить	
правовую	 идентификацию	 для	 подрост-
ков	 и	 применение	 суровых	 наказаний	 для	

молодых	 людей	 (содержание	 под	 стражей	
без	приговора	суда).

Что	 касается	 показателей	 миграции	 и	
коммуникативной	 активности,	 представляет	
интерес	доля	молодых	людей,	выезжающих	за	
границу	для	работы	или	учебы,	а	также	доля	
тех,	кто	возвращается	на	родину	через	прием-
лемо	короткий	промежуток	времени.	Необхо-
дим	также	мониторинг	доступа	к	Интернету.

Сбор	данных	для	выведения	этих	показа-
телей	либо	осуществляется	в	установленном	
порядке,	 либо	 мог	 бы	 осуществляться	 в	ус-
тановленном	 порядке	 при	 незначительных	
издержках.	Таким	образом,	более	эффектив-
ный	 мониторинг	 результатов	 молодежной	
политики	вполне	достижим	и	может	внести	
ощутимый	 вклад	 в	 создание	 аналитической	
базы,	 необходимой	 для	 улучшения	 качества	
политики.

Оценка
Оценка	 —	 непростой	 процесс,	 так	 как	 тре-
бует	 высокой	 квалификации	 и	 серьезных	
ресурсов.	Однако	повысить	качество	и	объем	

При выборе показателей основное внимание уделяется индексам, актуальным с точки зрения сокращения бедности и развития экономики. Некоторые 
бывает затруднительно получить из существующих источников информации, они помечены значком*; данные для большинства показателей можно собрать 
без особых усилий, добавив соответствующие вопросы в существующие инструменты обследования и переписи18.

В С Т А В К А  9 . 8  Табель для молодежи? Показатели развития молодежи

Образование 1.   Коэффициент охвата населения школьным образованием, с разбивкой по гендерному признаку
 2.   Относительное число выпускников начальной школы, младших классов средней школы и старших классов средней школы, с разбивкой по 

гендерному признаку
 3.  Получение образования – законченного начального и законченного среднего – с разбивкой по гендерному признаку*
Устройство на работу  4.  Распространенность применения детского труда, с разбивкой по гендерному признаку
 5.  Доля работающих в общей численности данной возрастной группы, с разбивкой по гендерному признаку
 6.  Доля безработных, с разбивкой по гендерному признаку, среди сельской и городской молодежи
 7.  Доля молодежи, которая не работает и не учится, с разбивкой по гендерному признаку
Сохранение здоровья 8.  Процент курящей молодежи с разбивкой по гендерному признаку
 9.  Процент молодежи, употребляющей наркотики, включая аэрозоли, с разбивкой по гендерному признаку*
 10.  Индекс массы тела, с разбивкой по гендерному признаку*
 11.   Доля сексуально активных молодых людей, практикующих незащищенный секс, с разбивкой по гендерному признаку и по семейному положению
 12.   Доля молодежи, знающей как предотвратить заражение ВИЧ/СПИДом, с разбивкой по гендерному признаку
 13.   Доля населения в возрасте 15 лет, которые не доживут до 60-летнего возраста, с разбивкой по гендерному признаку
Создание семьи 14.  Коэффициент фертильности, по возрастным группам
 15.  Доля молодых женщин, родивших до 18 лет
 16.  Доля молодых женщин, получающих медицинское обслуживание в предродовой период
Осуществление 17.  Доля молодых людей, работающих совместно с кем-либо или в составе какой-либо группы над решением той или иной проблемы  
гражданской   в общине, где они живут, с разбивкой по гендерному признаку*
позиции 18.   Доля молодых людей, правильно отвечающих на вопрос о политических проблемах, актуальных для страны, с разбивкой по гендерному признаку*
 19.  Доля молодежи, не имеющей идентификационных документов, с разбивкой по гендерному признаку*
 20.   Число молодых людей, находящихся в предварительном заключении, на 100 тыс. чел., с разбивкой по гендерному признаку*
Перемещение  21.  Доля молодежи, обучающейся за рубежом, с разбивкой по гендерному признаку*
через границы  22.  Доля молодежи, работающей за границей, с разбивкой по гендерному признаку*
и общение  23.   Доля молодых мигрантов, возвращающихся на родину в течение 10 лет после выезда за рубеж, с разбивкой по гендерному признаку*
 24.   Доля молодых людей, пользовавшихся Интернетом в последний месяц, с разбивкой по гендерному признаку*

Источник: Рекомендации авторов, основанные на материалах глав 3–8 настоящего Доклада.
*В настоящее время сбор данных для этого показателя на регулярной основе не ведется.
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знаний,	 необходимых	 для	 формирования	
политики,	может	координация	усилий.

Перелив	эффектов	между	разными	«пере-
ходами»	в	жизни	молодых	людей	затрудняет	
оценку	 результатов	 молодежной	 политики.	
Например,	 при	 оценке	 результатов	 инвес-
тирования	 в	 дополнительный	 год	 обучения	
для	девочек,	помимо	начальной	школы,	тре-
буется	 учитывать	 не	 только	 потенциальные	
дополнительные	 заработки	 (которые	 могут	
быть	 незначительными	 в	 странах,	 где	 доля	
женщин	 в	 составе	 рабочей	 силы	 невелика),	
но	 и	 здоровье	 матери	 (как	 следствие	 более	
вероятного	 сокращения	 числа	 деторожде-
ний)	и	ребенка,	и	коэффициент	смертности19.	
Еще	 один	 пример:	 в	 результате	 снижения	
преступности	среди	молодежи	отдача	может	
превосходить	 прямые	 улучшения	 с	 точки	
зрения	 безопасности	 для	 граждан	 и	 вклю-
чать	косвенные	выгоды	в	виде	роста	масшта-
бов	международного	туризма	и	иностранных	

инвестиций.	 Всесторонний	 учет	 эффектов	
этих	 взаимосвязей	 имеет	 важное	 значение	
для	понимания	всей	выгодности	инвестиро-
вания	в	молодежь.

Эффекты	 перелива	 затрудняют	 также	
оценку	 инвестиций	 в	 решение	 молодежных	
проблем	 на	 основе	 традиционного	 анализа	
показателя	затраты	—	эффективность.	Такой	
анализ,	скажем,	затрат	на	каждый	сбережен-
ный	 год	 жизни	 в	 состоянии	 инвалидности	
или	затрат	на	устройство	на	работу	каждого	
получателя	 пособия	 широко	 используется	
для	 оценки	 результативности	 инвестиций	
в	здравоохранение,	 профессиональное	 обу-
чение	 и	 другие	 виды	 деятельности.	 Он	 тре-
бует	 единого	 критерия	 эффективности	 для	
сравнения	 альтернативных	 инвестиций,	 ко-
торый	 невозможно	 применить	 на	 практике,	
если	 результаты	 многочисленны	 и	 разнооб-
разны20.	 Другую	 возможность	 использовать	
анализ	затраты	—	эффективность	представ-

Программа Oportunidades (ранее Progresa) — один 
из наиболее известных «брендов» мексиканской 
молодежной политики — выделяет денежные 
пособия бедным семьям при условии, что они поль-
зуются услугами системы образования и здравоох-
ранения, особенно для детей и молодежи. Создана 
в 1997 г. как один из способов пресечения пере-
дачи бедности от одного поколения следующему, 
сейчас ее деятельность охватывает около 25 млн. 
беднейших жителей в разных районах страны; 
в 2005 г. ее бюджет составил около 0,38% ВВП. Про-
цесс оценки был разработан одновременно с реа-
лизацией программы, что позволяет осуществлять 
строгую оценку сложной программы с множеством 
составляющих.

Что достигнуто? 
Благодаря программе Oportunidades, вырос охват 
образованием и сократился гендерный разрыв 
в средней школе. Основная доля положитель-
ного влияния на охват населения образованием 
обусловлена скорее более высоким показателем 
численности контингента продолжающих обра-
зование, чем возвращением в школу детей, кото-
рые ее бросили. Уровень второгодничества низок; 
также низок показатель выбывших из школы, осо-
бенно в критический момент перехода из началь-
ной в среднюю школу. Подростки стали менее 
склонны к формам поведения, представляющим 
риск для здоровья. Количественный анализ поз-
воляет предполагать, что программа повышает 
планку стремлений у молодых людей, особенно 
у девушек, которые мечтают стать учительницами 
и медсестрами и собираются отложить замужес-

тво до тех пор, пока не приобретут необходимые 
профессиональные знания и умения. 

Чем объясняется успех программы?
Известно, что осуществление многоотраслевых 
программ связано с трудностями из-за сложнос-
тей координации между министерствами, которые 
имеют разные полномочия и иногда противоре-
чивые задачи. Как же удалось добиться успехов в 
реализации такой программы, как Oportunidades?

Поддержка со стороны центральной власти. 
С самого начала программа Oportunidades поль-
зовалась очень сильной поддержкой, включая 
полное доверие исполнительной ветви власти, от 
президента до чиновников министерства финан-
сов — одного из соучредителей этой программы. 
Это помогло пробиться через бюрократические 
препоны и обеспечить соответствующее финан-
сирование, несмотря на обычные превратности 
распределения ежегодных бюджетных ассигно-
ваний. Финансовые возможности способство-
вали постепенному расширению сферы охвата 
программы.

Пилотные меропрятия и пропаганда. Мно-
гие оперативные вопросы, которые было необ-
ходимо решить, такие как эффективное опреде-
ление цели, улучшение мониторинга и оценки, 
обеспечение координации деятельности разных 
организаций, были выявлены во время проведе-
ния пилотных мероприятий. Запуску программы 
предшествовала большая работа по обеспече-
нию консенсуса и поддержки программы. Эта 
работа продолжается, особенно через обучение 
бенефициаров пользоваться своими правами.

Аполитичные ассигнования. В своей деятель-
ности персонал программы всячески стара-
ется избежать «партизанщины» или, наоборот, 
слишком тесной близости к власти. Программой 
руководит новый орган, который координирует 
работу с министерствами, отвечающими за свои 
направления государственных услуг. Националь-
ный парламент утверждает бюджет программы 
и ежегодно публикует действующие правила и 
количество зарегистрированных семей, нужда-
ющихся в помощи. Постановка на учет не про-
изводится в течение нескольких месяцев перед 
выборами в федеральные органы, выплаты не 
производятся перед днем голосования в любой 
юрисдикции. Прозрачная и аполитичная система 
распределения пособий является одним из отли-
чительных признаков программы21.

Жесткий мониторинг и оценка. С самого 
начала программа уделяет особое внимание 
мониторингу и строгой оценке, сбору базовых 
и повременных данных по домохозяйствам и 
поставщикам услуг с обработкой этих данных и 
использованием контрольных групп. Первона-
чально оценка поручалась внешней организации 
(Международному институту исследований в об-
ласти продовольственной политики), и до сих 
пор она осуществляется с привлечением ученых 
с трех континентов. Достоверное эмпирическое 
подтверждение достижений программы — залог 
ее долгой жизни. Она пережила смену президен-
тов, а новое правительство даже расширило ее.
Источник: Bate (2004); Behrman, Sengutta, and 
Todd (2001); Levy and Rodriguez (2004); Murray 
(2004); и Schultz (2000).
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(опыт программы Oportunidades)
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ляет	 собой	 сравнение	 затрат	 с	 выгодами	
в	денежном	выражении,	но	это	требует	зна-
ния	 эффективности	 государственных	 ин-	
тервенций	 на	 основе	 целого	 ряда	 показате-
лей	 потенциальных	 результатов,	 что	 осу-
ществимо	 крайне	 редко.	 Например,	 оценки	
программ	 профессионального	 образования	
Jovenes,	 реализуемых	 в	 Латинской	 Америке,	
не	охватывают	влияние	на	здоровье,	участие	
в	жизни	общества	или	преступность.

Другой	 аспект	 молодежной	 политики	
состоит	в	том,	что	ее	направления	могут	быть	
более	 эффективными,	 если	 осуществляются	
комплексно:	 результаты	 могут	 иметь	 общие	
показатели,	 достижение	 которых	 необхо-
димо	планировать	одновременно.	Например,	
медицинское	 просвещение	 и	 профессио-
нальное	 обучение,	 предоставляемые	 моло-
дежи	 в	 комплексе,	 с	 большей	 вероятностью	
обеспечат	 молодому	 человеку	 получение	 и	
сохранение	рабочего	места,	чем	если	они	пре-
доставляются	по	отдельности,	так	как	полу-
чение	работы	зависит	от	состояния	здоровья	
и	 уровня	 квалификации	 соискателя.	 Анало-
гично,	 попытки	 отговорить	 девушек	 (и	их	
родителей)	 от	 раннего	 замужества	 могут	
быть	более	успешными,	если	девушки	учатся	
в	 школе.	 Как	 показывает	 модель,	 приведен-
ная	во	вставке	9.6,	если	результаты	планиру-
ются	одновременно	как	в	сфере	образования,	
так	 и	 в	 сфере	 здоровья	 молодежи,	 чем	 при	
одних	 только	 государственных	 вмешательс-
твах	в	область	образования,	стимулирование	
развития	 человеческого	 капитала	 осущест-
вляется	более	эффективно.

Обе	 эти	 особенности	 —	 эффекты	 пере-
лива	 и	 взаимодополняемости	 разных	 пере-
ходов	 —	 позволяют	 говорить	 о	 веских	
основаниях	 для	 скоординированной	 оценки	
результатов.	 Традиционно	 оценки	 сосредо-
точены	на	программах	и	касаются	получения	

определенного	 результата	 при	 выполнении	
программы.	 Возможно,	 более	 актуальным	
для	 молодежи	 было	 бы	 выяснение	 того,	
какой	метод	достижения	данного	результата	
в	наибольшей	степени	оправдывает	затраты.	
Для	 этого	 могут	 потребоваться	 скоордини-
рованные	 оценки	 целого	 ряда	 относящихся	
к	делу	государственных	вмешательств.

Решение	 проблемы	 совершенно	 необ-
ходимо	 для	 совершенствования	 политики.	
Действительно,	 оценка	 —	 дорогостоящий	
процесс,	 но,	 поскольку	 генерированное	 зна-
ние	 является	 общественным	 благом,	 есть	
веские	 основания	 для	 предоставления	 более	
значительной	 донорской	 помощи	 в	 осущест-
влении	оценки.	Благодаря	донорской	помощи	
уже	 достигнуты	 успехи	 в	 оценке	 политичес-
ких	мероприятий	и	программ,	однако	гораздо	
большее	 еще	 предстоит	 сделать	 (см.	 вставку	
«В	центре	внимания»	после	главы	8).

Вдобавок	 к	 совокупности	 знаний,	 име-
ющих	 отношение	 к	 политике,	 одним	 из	
результатов	строгой	оценки,	которым	часто	
пренебрегают,	 является	 возможная	 выгода	
от	 обособления	 эффективных	 программ	 от	
политики.	 Наглядным	 примером	 служит	
программа	 предоставления	 обусловлен-
ных	 денежных	 трансфертов	 Oportunidades	
(возможности),	 действующая	 в	 Мексике.	
Выяснилось,	 что	 программа	 эффективно	
стимулирует	 увеличение	 контингента	 уча-
щихся	 в	 средней	 школе,	 и	 порядок	 оценки	
результатов	 программы	 был	 заложен	 с	са-
мого	 начала.	 Это	 помогло	 обеспечить	 про-
грамме	 долгую	 жизнь	 (вставка	 9.9).	 Смены	
политического	 руководства	 не	 сорвали	
осуществления	программы,	так	как	новому	
правительству	 трудно	 было	 поставить	 под	
сомнение	 ее	 общепризнанную	 эффектив-
ность	 в	 борьбе	 за	 устранение	 причин	 бед-
ности	в	долгосрочной	перспективе.



Многочисленные примеры активных дей
ствий молодежи отражены в книгах и докла
дах1, а возможности для молодых людей внести 
свой вклад в развитие общества практически 
неограниченны.

Подобная деятельность может быть сов
сем простой, например, развитие собственных 
способностей: молодые люди могут восполь
зоваться возможностями, предоставляемыми 
программой профессионального обучения, 
услугами здравоохранения, правом выбора 
профессии, могут собирать информацию и 
обсуждать с друзьями вопросы, имеющие для 
них большое значение (состояние окружаю
щей среды, проблемы ВИЧ/СПИДа). Чем вы 
решили заняться и как вы будете это делать, 
зависит от ваших знаний и умений, вашего 
характера, ваших интересов, от ресурсов, кото
рыми вы располагаете, и от условий жизни.

Работать внутри системы 

Редко в каком обществе молодежь с готов
ностью допускают к принятию политических 
решений (главы 7 и 9), однако многие молодые 
люди преодолевают эти препятствия, работая 

волонтерами, входя в штат сотрудников НПО, 
или взаимодействуя с органами управления 
с целью улучшения качества мероприятий 
государственной политики. Используя моло
дежные организации, молодые люди в таких 
странах, как Кения, Пакистан и Филиппины, 
разработали и осуществили меры по реше
нию ряда проблем, актуальных для местного 
населения, а также для всей страны. В Мек
сике 2 тыс. молодых людей приняли участие 
в качестве волонтеров в реализации одной 
из многочисленных масштабных молодеж
ных программ, направленной на повышение 
уровня грамотности и расширение участия 
молодежи в жизни общества. Молодые люди 
играют ключевую роль в осуществлении 
«власти потребителя», позволяющей требовать 
подотчетности от чиновников, как, например, 
это делается в Бразилии (см. вставку 2.4), БЮР 
Македонии и России (глава 3). В роли «чинов
ника» в данном случае может выступать кто 
угодно — от местного учителя до всемирной 
организации. 

За рамками системы 

Многие молодые люди решают начать какое
либо новое дело, будь то активная кампания 
за социальную справедливость или бизнес, 
связанный с транспортными перевозками 
на мотоциклах (глава 7). Обычно эффек
тивность этих молодежных проектов выше, 
если работа ведется совместно и если моло
дые люди обучают «следующее поколение», 
чтобы оно продолжало их дело. Студенты 
одного из американских колледжей органи
зовали в 2004 г. первый студенческий «моз
говой центр», теперь в его работе принимают 
участие студенты 50 колледжей, и резуль
татами их исследований начинают пользо
ваться законодатели.

Молодые люди сталкиваются с много
численными проблемами, но каждый вызов, 
требующий ответных мер, — это возмож
ность активного действия. Большинство 
молодежи рассматривает отсутствие рабочих 
мест просто как одну из проблем занятости. 

Доклад рекомендует правительствам вклады
вать средства в решении проблем молодежи 
и признавать ее интересы. Чтобы это стало 
реальностью, молодые люди должны взять 
инициативу на себя и инвестировать в разви
тие собственного потенциала, предпринимая 
активные меры к тому, чтобы инвестиции 
в молодежь оказались успешными. По мнению 
молодых шриланкийцев (см. вставку выше), 
любая серьезная инвестиция может положи
тельно сказаться на положении молодежи. Что 
можно сделать в этой связи и как действовать?

С чего начать?
Любой из вас, молодых людей, может предпри
нять активные действия ради улучшения собс
твенной жизни и жизни окружающих. Напри
мер, некоторые мальчики и девочки (в возрасте 
12–15 лет) из беднейших семей Малави и 
Непала, несмотря на насмешки сверстников, 
организовали санитарные клубы, которые 
занимаются устройством туалетов и следят за 
работой водяных насосов в своих школах, тем 
самым улучшая качество своей повседневной 
жизни и здоровье членов своей общины.

Главная мысль этого Доклада, обращенная к правительству и разработчикам политики, заключается в том, 
что инвестирование в молодежь необходимо для развития общества. Чтобы сделать эти инвестиции более 
эффективными, молодежь должна быть включена в качестве равноправного субъекта в процесс принятия 
решений, затрагивающих ее интересы. Но что может сделать сама молодежь? В этом разделе даются реко-
мендации о том, как молодые люди могут развить свои способности, чтобы воспользоваться предоставлен-
ными им возможностями и, более того, самим научиться создавать благоприятные возможности для себя, 
для других молодых людей и вообще для каждого. При составлении этих рекомендаций большую помощь ока-
зали консультации с молодежью многих стран, успешно участвующих в активной деятельности на благо 
развития общества. Они написаны молодыми и для молодых.

В центре внимания От вас, молодых, зависят действия в защиту 
развития

Люди будут решать свою судьбу
Люди будут определять свои проблемы

Люди придут к нравственному  
самосовершенствованию.

Люди будут делиться плодами труда.

Это девиз Шамилы, Камили, Вачири и Мил-
мини — четырех молодых деревенских женщин 
из Шри-Ланки, помогающих молодым людям и 
всему населению своих деревень выбраться из 
нищеты. Камили (22 года) говорит: «Наши про-
блемы — это проблемы деревни, а проблемы 
деревни — наши проблемы». Они видели, как 
бесполезно расходовались средства и осущест-
влялись необоснованные проекты, с помощью 
которых делались попытки помочь их дерев-
ням. Но они не разочаровались, а наоборот, 
включились в работу по развитию деревень. 
О содержании своей работы они говорят так: 

«Сделай свою деревню сильнее, повышая свой 
собственный потенциал».

Влиятельные старейшины деревень не сразу 
оценили деятельность молодых женщин: когда 
Шамилу (19 лет) выбрали в совет деревни, ей 
не разрешили приступить к своим обязаннос-
тям из-за молодости. Но община, помня о том, 
как много она работала, добровольно участвуя 
в выполнении проектов по развитию деревни, 
заставила весь совет уйти в отставку. После 
этого Шамила вошла в состав нового совета.

Эти женщины — всего лишь немногие из 
сотен бедных молодых людей в возрасте от 16 
до 25 лет, которые становятся волонтерами и 
объединяют свои усилия на благо развития 
общества в Шри-Ланке.
Источник: Интервью с Самантой М. Констант 
и Сарой К. Гуттикунда. Семинар по проблемам 
социальной подотчетности. Проект Gemi Diriyat 
(Шри-Ланка), март 2006 г.

Молодежь меняет жизнь к лучшему
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Ряд крупных молодежных групп из бывших 
боевиков СьерраЛеоне увидели в этом воз
можность изменить свою жизнь: молодые 
люди, находившиеся по разные стороны во 
время конфликта, организовали транспорт
ные перевозки, используя мотоциклы. Начав 
новый вид бизнеса (перед войной такого вида 
перевозок не существовало), они избежали 
проблем, связанных с вхождением в уже 
устоявшиеся сферы бизнеса, и добились 
успеха. Кроме того, они нашли работу, кото
рая особенно по душе молодым. По словам 
одного из байкеров (18 лет): «Война — дело 
захватывающее, но плохое. Быть байке
ром — дело захватывающее и хорошее». При 
этом молодые люди должны много работать, 
чтобы завоевать доверие клиентов, и учиться 
взаимодействовать с традиционной систе
мой: вместо того чтобы отвечать агрессией на 
явно несправедливое отношение со стороны 
полиции, они наняли юриста2.

Инструменты действия:  
как добиться цели
Перед молодыми людьми часто возникают 
сложные проблемы, такие как недостаток 
информации и опыта, скептицизм и проти
водействие властей, отношение чиновников, 
ставящих диплом выше упорной работы и 
профессионализма, нехватка средств и недо
статочное признание качества их работы. 
Несмотря на все эти препоны, молодые люди 
имеют возможность предпринять шаги для 
развития своих способностей, проявляя 
упорство, готовность идти на эксперименты 
и используя четыре основных инструмента.

Обучение 

Узнавайте, как можно больше, о том, какие 
умения и навыки нужны для работы и жизни, 
о плюсах и минусах той деятельности, кото
рой вы интересуетесь, о разных способах 
активного участия в жизни общества.

Один молодой делегат ООН от Нидерлан
дов, по его собственным словам, «полгода» 
обрабатывал правительство по поводу участия 
в Саммите тысячелетия, ссылаясь на свой опыт 
в определенных областях, прежде чем убедил 
предоставить ему разрешение на поездку.

«Через некоторое время, когда они получше 
узнали меня, то поняли, что я не просто 
умею улыбаться и представлять молодежь, 

но также могу оказать им реальную помощь 
в решении разных вопросов, касающихся 
молодежи. Наибольшим опытом я обладаю 
в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, так как  
работал по линии Красного Креста. Но если 
нужно поговорить с детьми-солдатами, 
я и здесь пригожусь…»3

Как это осуществить практически?
• «Для получения информации исполь

зуйте возможности информационноком
муникационных технологий», — пишет 
молодой волонтер из Нигерии (глава 
8). Для начала ознакомьтесь с информа
цией на таких сайтах, как Development 
Gateway, на сервере ООН, Всемирного 
банка и на многих сайтах, где размещена 
информация по отдельным проблемам и 
национальным организациям»*.

• Используйте возможности программ,  
предоставляющих необходимую инфор
мацию, таких, как молодежный фонд 
Umsobomvu в ЮАР, или тех программ, 
которые дают сведения об услугах для 
молодых (образование, рабочие места), 
таких, как проект ASER в Индии (глава 3)*.

• Научитесь обращаться с просьбой о предо
ставлении грантов, необходимых для осу
ществления проектов, научитесь работать 
с людьми и составлять заявки на исполь
зование многочисленных ресурсов, предо
ставляемых молодежными организациями. 
Например, один из молодежных лидеров 
советует обращаться во Всемирный моло
дежный союз по борьбе с ВИЧ/СПИДом 
(GYCA), который проводит курсы в ре
жиме онлайн по составлению заявок, 
защите интересов молодежи и т. п.*

Оценка 

Критически смотрите на вещи. Подвергайте 
сомнению свои интересы, складывающуюся 
ситуацию, содержание политики и практи
ческих действий тех, кто обязан обслужи
вать вас и вашу общину. Критически пере
осмыслите то, что вам уже известно, и то, 
что вы услышали. Приступая к какойлибо 
деятельности, постарайтесь оценить свои 
действия: принесут ли они пользу тем, кому 
вы хотите помочь?
• «Для нас, молодых, самый важный инс

трумент — обращение за советом… Мой 
совет другим молодежным лидерам: не 
пренебрегайте мнением “маленького” чело

века… иногда он знает больше, чем люди 
наверху», — говорит молодой лидер из 
Либерии. 

• Сверьтесь с ориентирами, приведенными 
на сайте Taking ITGlobal, поищите инфор
мацию на других сайтах или создайте 
свой собственный*. 

• Откровенно поговорите с людьми, кото
рым, как вам кажется, ваша деятельность 
должна помочь, и выясните их нужды, 
а затем внесите в свой план соответству
ющие исправления, чтобы заставить его 
работать.

• Выясните все об участие молодежи в мо
ниторинге и оценке программ, предназна
ченных для решения проблем молодежи.

Взаимодействие

Если вы хотите, чтобы ваша деятельность 
привела к переменам в лучшую сторону, вы 
должны быть готовы к совместным дейс
твиям: объединяться в союзы, сотрудни
чать, работать в коллективе. Не менее важно 
научиться работать с людьми, у которых есть 
возможность вам помочь.

Молодая женщина из Кении стала пер
вым представителем молодежи в ОНН от 
Кении в 2005 г. благодаря тому, что проявила 
инициативу, высказав свое мнение по ряду 
важных вопросов, а также работала в тесном 
взаимодействие с должностными лицами:

«С начала года на своем организацион-
ном уровне я выступала за право моло-
дых людей на участие во всех процессах, 
направленных на достижение Целей ООН 
в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия… Мы не про-
пускали ни одного заседания, мы настой-
чиво добивались того, чтобы наши мне-
ния и идеи были учтены. Когда пришло 
время определять состав делегации, 
министерство назначило самых актив-
ных и настойчивых»4.

Вступайте в ряды местных или нацио
нальных молодежных организаций или при
соединяетесь к какомулибо глобальному 
объединению молодых людей (такому, как 
Taking ITGlobal, Youth Employment Summit 
[YES], Global Youth Action Network), кото
рые занимаются активной деятельностью. 
Это возможность познакомиться с другими 
молодыми людьми, у которых вы можете 
многому научиться и вместе с которыми 

* См. информацию, размещенную на следующих сайтах: Development  Gateway: www.developmentgateway.org/youth/; Всемирный молодежный союз по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом (GYCA): www.youthaidscoalition.org;  организация Taking IT Global»: www.takingitglobal.org; молодежный фонд «Умсобомву»: www.uyf.org.za; 
Организация Объединенных Наций: www.un.org/youth, Всемирный банк: www.worldbank.org/childrenandyouth; www.youthink.org; Кампания «Встреча на высшем 
уровне в поддержку занятости молодежи»: www.yesweb.org.
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будете работать, а также способ заставить 
себя слушать*.

Голос

Вы можете требовать подотчетности от госу
дарственных служащих, социальных работ
ников и политиков. Еще один важный спо
соб использовать  голос — информировать 
других молодых людей и учиться у них.

Одна юная активистка из Италии, столк
нувшись с проблемами, нашла другой способ 
выразить свое мнение:

«Мне надоело участвовать в процессах  
консультаций, касающихся интересов 
молодежи, которые ничем не заканчи-
вались, мне надоело говорить и не быть 
услышанной… И я решила попробовать 
это изменить и начала добиваться созда-
ния молодежной политической плат-
формы «Молодежь за перемены», чтобы 
мой голос, а также голос любого молодого 
человека был услышан… Проект оказался 
очень успешным…»5

А вот что говорит молодежный лидер из 
Сингапура:

«Что касается выражения своего мне-
ния, я знаю, как это делается. Трудно 
добиться каких-либо реальных перемен, 
если вы не знакомы с политической инф-
раструктурой… Поговорите с чиновни-
ками, поддерживающими молодежь, или 
представителями НПО, которые эффек-
тивно участвуют в управлении».

Эти четыре инструмента только начи
нают формироваться. Используйте эти и 
другие инструменты для обоснования своих 
планов и развития потенциальных возмож
ностей для активной деятельности.

Кто может помочь
Оказать помощь молодым людям, желаю
щим начать активную деятельность, могут 
разные группы. Если вы хотите получить их 
помощь, сделайте так, чтобы ваш голос услы
шали. Пример ШриЛанки показывает, что 

молодежь часто может оказать большое вли
яние на жизнь общества на местном уровне. 
Международные молодежные организации 
(упомянутые выше) объединяют многочис
ленные мелкие местные организации. Как на 
местном, так и на глобальном уровне ООН 
старается включить молодых людей в жизнь 
общества. Всемирный банк начал привлекать 
к сотрудничеству молодежные организации, 
организуя курсы и проводя консультации 
с молодежью по поводу своих программ. На 
местном уровне Всемирный банк содейс
твует взаимодействию гражданского обще
ства и молодежи через свои местные отде
ления. На глобальном уровне заслуживает 
внимания работа сети организаций «Моло
дежь, развитие и мир» (Youth, Development 
and Peace Network).

В конце концов, окончательное решение 
за вами: ваше участие имеет важнейшее зна
чение для повышения роли молодых людей 
и решения проблем, касающихся молодежи, 
в борьбе за сокращение бедности. 
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Настоящий доклад подготовлен на основе широкого круга 
документов Всемирного банка, а также большого количества 
внешних источников. Специальные тематические исследо-
вания провели и полезные замечания по ним подготовили: 
Арвил Ван Адамс, Пабло Анджелетти, Сара Э. Антони, Каушик 
Басу, Клайв Белл, Эрик Беттингер, Рамона Брунс, Себастьян 
Гальяни, Элена Гальяно, Ханс Гершбах, Элизабет Гомарт, Хуан 
Пабло Гутьерес, Паскалин Дюпа, Эстер Дюфло,  Хома Заргами, 
Уго Кантис, Педро Карнейро, Агнес Квисумбинг, Чарльз Кенни, 
Майкл Кремер, Хецзинь Ку, Глория Ла Кава, Дэвид Лам, Хуан 
Хосе Листерри, Мина Маттеро, Сара Майкл, Эдвард Мигель, 
Алексис Мерфи, Зейнеп Озбуль, Дженис Э. Перлман, Дхушь-
янт Раджу, Уша Рамакришна, Мартин Росси, Хуан Э. Сааведра, 
Эрнесто Шаргродски, Сэмюэл Симеи, Елена Стирбу, Мио Такада, 
Луис Техерина, Эрвин Тьонгсон, Андреа Тольчу, Герольд Тило 
Фольмер, Элизабет Фасселл, Наоми Хейлвуд, Танджа Эль-Черке 
и Катирн Янг.

Тематические исследования, положенные в основу настоя-
щего Доклада, можно найти или во «всемирной паутине» по 
адресу www.worldbank.org/wdr2007, или обратиться за ними 
в Бюро подготовки Доклада о мировом развитии. Точки зре-
ния, выраженные в этих публикациях, не обязательно выра-
жают мнение Всемирного банка или совпадают с позицией, 
изложенной в настоящем Докладе.

Помимо специалистов, приславших комментарии к Док-
ладу, перечисленные ниже эксперты внесли значительный 
вклад в подготовку вставок к главам и вставок «В центре 
внимания». В их подготовке приняли участие: Рагви Ассад, 
Николас Барр, Майра Бувинич, Зезе Вайс, Дорте Вернер, Анна 
Кристина Торрес Гарсия, Хуан Карлос Гусман, Андреа Гуэдес, 
Кармен Де Пас Ньевес, Йесим Йилмаз, Эрнесто Куадра, Уэнди 
Каннингэм, Питер Э. Ланджув, Кэти Линдерт, Синтия Ллойд, 
Дэниэл Монт, Хуан Мануэль Морено, Эндрю Моррисон, Дипа 
Нарайян, Харри Патринос, Пия Питерс, Патти Петеш, Денни 
Петроу, Сусанна Пуэрто, Мартин Рама, Джамиль Салми, 
Ноала Скиннер, Кристиан Торн, Каролин Турк, Ричард Р. Хоп-
пер, Сандра Хуанг и Ле Тхи Минь Чао.

Большое число специалистов — как сотрудников Всемир-
ного банка, так и не принадлежащих к его структурам, — при-
слали свои комментарии авторскому коллективу. Ценные 
замечания и предложения направили Чарли Абелман, Ахмад 
Ахсан, Сантьяго Леви Альгази, Каридад Араухо, Ана Архона, 

Джефри Дженсен Арнетт, Дарон Асемоглу, Тамар Мануэлян 
Атинц, Питер Бакленд, Дон Банди, Аруп Банерджи, Серхио 
Баутиста, Нэнси Бердсолл, Джейн Бертран, Майра Л. Бетрон, 
Кэтлин Бигл, Андреас Блом, Джон Д. Бломквист, Антони Блум, 
Дэвид Блум, Дэниэл Квабена Боаки, Кристиан Бодевиг, Ян 
Боджо, Джилиан Браун, Мохини Бхатья, Адам Вагстафф, Бер-
нис Ван Бронкхорст, Доминика Ван дер Менсбругге, Виллем 
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Примечания

Обзор
1. Эта категория включает тех, кого ООН официально опре-

деляет как «молодежь», лиц в возрасте 15–24 лет, а также тех, 
кого многие классифицируют как подростков. Столь широкая 
категория необходима нам для того, чтобы обсудить переход 
от полового созревания к занятости полный рабочий день.

2. World Bank (1990) и World Bank (2001d).
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4. National Research Council and Institute of Medicine (2005) 
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нис Перлман отмечает, что молодые люди там имели более высо-
кий уровень образования, но занимали явно не лучшие рабочие 
места, чем их родители, В конце 1960-х гг. родители пугали своих 
детей тем, что если те не будут ходить в школу, то станут мусор-
щиками. В июле 2003 г. городская администрация объявила кон-
курсный набор на 400 вакантных рабочих мест мусорщиков. По 
объявлению обратились 12 тыс. чел. Одним из условий приема на 
работу было наличие среднего образования. См.: Perlman (2005).

9. Bloom and Canning (2005).
10. К 2050 г. четверо из каждых десяти человек будут пред-

ставителями возрастной группы, которой сегодня 12–24 года, 
их детьми или внуками. См.: Lam (2006).

11. Bell, Devarajan, and Gersbach (2006) p. 80.
12.  См.:World  Bank  (1993a).  Точные  оценки  варьируют,  но 

около  трети  прироста,  достигнутого  странами  —  «тиграми 
Восточной Азии» в период с 1960 по 1985 г. данное исследова-
ние объясняет только одной причиной — разумными капита-
ловложениями в начальное образование. 

13. De Ferranti and others (2003).
14. Bell and others (2004) p. 44.
15. Behrman and others (2005a).
16. Abeyratne(2004).
17. Более подробное изложение дискуссии см. во вставке 2.1.
18. UNESCO (2004b).
19. Примерами  могут  служить  тесты  Международного 

исследования  по  оценке  качества  математического  и  естест-
веннонаучного образования и Международного исследования 
грамотности взрослых 

20.  Garces,  Thomas,  and  Currie  (2000);  Glewwe,  Jacoby,  and 
King (2001); Kagitcibasi, Sunar, and Bekman (2001).

21. UNESCO (2005).
22. World Bank (2005o).
23.  Мероприятия  по  приданию  росту  устойчивого  харак-

тера подробно рассмотрены в другой работе и здесь не обсуж-
даются. Недавний обзор см. в работе: World Bank (2005e).

24. Bloom and Canning (2005).
25. World Bank (2003f).
26. Kabeer (1999) и Sen (1985).
27.  Vietnam  Ministry  of  Health  and  General  Statistics  Office, 

UNICEF, и WHO (2005).
28.  Boyer  and  Shafer  (1997);  Caceres  and  others  (1994);  и 

Eggleston and others (2000).
29. World Bank (2004a).
30. Centre for Development and Population Activities (CEDPA) 

(2001).
31. De Ferranti and others (2003) p. 97.
32. Jacoby and Skoufias (2002).
33. Arends-Kuenning andAmin (2000).
34.  Jimenez  and  Lockheed  (1989).  35.  Akerlof  andKranton 

(2000).
36. Gruber and Zinman (2001) and World Bank (2005j).
37. Hahn and Leavitt (2003).
38.  Большинство  таких  исследований  проведены  в  разви-

тых  странах,  таких,  как  Германия.  Тем  не  менее  результаты 
эксперимента стабильны для широкого круга заданных усло-
вий. См.: Dohmen and others (2005).

39. Hanushek and Wofimann (2005).
40. Singer (2005) и Stohl (2001).
41. Jha and others (2001).

Глава I
1. World Bank (2006b).
2. World Bank (1990); World Bank (2001d); и World Bank (2005r).
3. National Research Council and Institute of Medicine (2005)
4. Убедительно установить наличие связи между образова-

нием и снижением рождаемости оказалось довольно трудно. 
Но  влияние  образованности  матери  на  улучшение  здоро-
вья  ребенка  подтверждается  многочисленными  примерами. 
Grossman  (2005a);  Knowls  and  Behrman  (2005);  Schultz  (2002); 
National  Research  Council  and  Institute  of  Medicine  (2005);  и 
World Bank (2001с) – вот недавние работы, пополнившие лите-
ратуру по этому вопросу.

5. World Bank (2001с).
6. Paxson and Schady (forthcoming).
7. World Bank (2005r).
8. Jimenez (1995).
9. World Bank (2004e) и World Bank (2005f).
10. De Frerranti and others (2003)
11. Подсчеты сделаны на основе целого ряда подходов с мо-

делированием, включая компьютерное моделирование общего 
равновесия и различных моделей роста. См. Bell, Devarjan, and 
Gersbach (2006), table 1.

12. World Bank (2002b).
13.  Барро  (Barro  1999),  проанализировав  данные  иссле-

дований, проведенных в 100 странах в течение 1960–1995 гг., 
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пришел  к  выводу,  что  рост  позитивно  связан  с  начальным 
уровнем  среднего  образования.  Однако  Притчетт  (Pritchett 
2001), изучив данные по 90 странам за период 1960–1985 гг., не 
обнаружил влияния повышения образовательного уровня на 
рост ВВП на душу населения, а также ни Барро, ни Притчетт 
не принимали во внимание качество образования.

14. Hanushek and Kimko (2000).
15. World Bank (2001d).
16. Cм. Panton, цит. по: World Bank (2001b).
17. World Bank (2001b).
18. Данные по странам Латинской Америки и Карибского 

бассейна  см.:  Behrman,  Birsdall,  and  Szekely  (2003)  и  Sanchez-
Paramo and Schady (2003); по Ближнему Востоку — Abu-Ghaida 
and  Connolly  (2003);  по  странам  Африки  к  югу  от  Сахары  — 
Schulz (2003); по Восточной Азии — Abu-Ghaida and Connolly 
(2003);  по  Китаю  —  Heckman  and  Li  (2004);  и  по  Индии  — 
National Research Council and Institute of Medicine.

19. Berman and Machin (2000).
20. Acemoglu (2003).
21.  Vietnam  Ministry  of  Health  and  General  Statistics  Office, 

UNICEF and WHO (2005).
22. National Research Council and Institute of Medicine (2005).
23. World Bank (2002).
24. National Research Council and Institute of Medicine (2005).
25. National Research Council and Institute of Medicine (2005).
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United Nations (2005) и допускают, что рождаемость развива-
ется по среднему варианту.

27.  Перспективные  оценки  учитывают  воздействие  ВИЧ/
СПИДа.  По  перспективным  оценкам,  в  целом  получается, 
что  СПИД  ускорит  снижение  рождаемости,  а  следовательно, 
достижение пика численности молодого населения. Например, 
в Ботсване  по  оценкам  предполагается,  что  достижение  пика 
численности  молодежи  произойдет  к  2005  г.  По  альтернатив-
ному варианту оценки «без СПИДа» рост численности моло-
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28. Johnson (2000) and Lam (2006).
29. Lam (2006).
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2.  Для  целей  этой  классификации  мы  предполагаем,  что 
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13.  German  Technical  Cooperation  and  German  Technical 
Cooperation and  International Council on National Youth Policy 
(2005).  Как  уже  отмечалось,  в  2/3  стран,  где  имеются  нацио-
нальные  советы  по  делам  молодежи,  отсутствуют  условия 
гласности для молодежных НПО. 

14. Clementino(2006).
15. World Bank (2006g).
16. Dulci (2005). 
17. Перечень статистических показателей по вопросам моло-

дежи, сбор которых осуществляется в рамках ООН, см.: http://
www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ youthindicatorsexist.pdf. 
О  статусе  дискуссий,  использующих  эти  показатели  как  часть 
общемировых  усилий  по  мониторингу  результатов  деятель-
ности молодежи, см. также: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ 
documents/youthin dicatorsreport.pdf.

18. В частности, вопросы, касающиеся гражданской пози-
ции,  могут  быть  сформулированы  благодаря  более  подроб-
ному изучению материалов уголовных дел, включению вопро-
сов правовой идентичности и гражданской позиции в опросы 
домохозяйств и переписи населения, а также включению раз-
делов, касающихся политической и социальной активности и 
знаний в вопросники для проведения обследований.

19.  См.,  напр.:  Summers  (1992);  Summers  (1994);  и  Van  der 
Gaag and Tan (1998).

20. Knowles and Behrman (2005).
21. На начальном этапе обработки данных переписи насе-

ления  использовался  дискриминационный  анализ  с  целью 
выделения в рамках этих общин целевых сообществ и домохо-
зяйств. См.: Knowles and Behrman (2005).

«В центре внимания». Молодежное движение
1.  Назовем  два  источника:  «Молодежь  и  ЦРДТ»  (Ad  Hoc 

Working  Group  for  Youth  and  the  MDGs  2005)  и  Kinkade  and 
Macy (2005).

2. Peters (2006).
3.Ogar(2005).
4. Ekehaug (2005).
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Общий Mужчины Женщины
Относительное число  

закончивших 9 классовa

Год
обслед.

12–14
лет 

15–17
лет

18–24 
лет

12–14 
лет 

15–17 
лет

18–24 
лет

12–14 
лет 

15–17 
лет

18–24 
лет Общее Мужчины Женщины
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a. Статистика рассчитана с использованием данных, полученных в ходе репрезентативных национальных опросов домохозяйств о последнем оконченном классе школы и о посещении 
школы в настоящее время; обследованием были охвачены лица в возрасте 10–19 лет (на период исследования). Оценочные показатели вычислены по методу Каплана-Майера, с учетом 
того, посещает ли школу в настоящее время опрошенное лицо.

Азербайджан 2002 100 81 17 100 79 17 100 83 17 .. .. .. 
Албания 2002 89 46 11 90 47 9 88 45 13 35 36 34 
Ангола 1999 55 45 18 56 48 20 53 41 16 10 11 10 
Аргентина 2001 97 86 46 97 84 43 98 87 48 78 76 81 
Армения 1999 98 73 19 98 68 13 99 77 25 .. .. .. 
Афганистан 2003 36 25 11 54 42 18 19 8 3 20 31 6 
Бангладеш 2000 67 46 17 62 40 24 72 54 11 40 38 41 
Бенин 2003 65 49 23 72 56 34 56 41 14 48 55 39 
Болгария 1995 92 77 24 92 80 22 93 74 25 53 56 50 
Боливия 2002 54 51 34 54 52 35 55 49 32 31 31 31 
Босния и Герцеговина 2001 98 90 28 98 93 22 99 87 34 .. .. .. 
Бразилия 2001 95 81 34 95 82 34 95 80 34 57 57 57 
Буркина-Фасо 2003 32 20 9 36 21 12 28 18 7 18 19 16 
Бурунди 1998 52 36 19 59 39 21 47 34 17 26 30 22 
Бутан 2003 67 52 22 71 61 29 63 44 16 46 53 40 
Венгрия 2002 100 98 50 100 98 50 100 97 51 .. .. .. 
Венесуэла, БР 2004 93 76 26 92 74 23 95 78 28 59 57 62 
Вьетнам 2001 88 63 25 89 66 26 87 60 24 56 58 54 
Гайана 2000 94 64 0 92 62 0 95 66 0 45 42 47 
Гана 1998 85 67 22 88 72 28 81 61 16 .. .. .. 
Гватемала 2002 71 46 20 79 52 26 63 40 15 35 41 29 
Гвинея 1994 36 29 13 44 37 22 26 19 6 34 44 24 
Гондурас 2003 77 48 23 77 45 21 78 52 25 47 45 50 
Доминиканская 
Республика 

2004 96 83 40 96 81 37 96 84 42 75 76 75 

Египет, Араб. Респ. 1998 84 69 26 88 73 29 81 65 23 64 68 61 
Замбия 2002 84 69 24 84 75 30 84 64 19 44 48 42 
Индия 2000 71 51 16 77 57 21 65 43 11 .. .. .. 
Индонезия 2002 88 62 16 87 62 18 88 61 15 43 44 43 
Иордания 2002 87 85 31 86 84 30 87 86 32 69 67 72 
Кабо-Верде 2000 91 63 21 91 62 20 91 64 22 59 58 60 
Камбоджа 2004 88 61 15 89 66 21 86 55 11 38 43 34 
Камерун 2001 83 63 28 86 71 34 80 55 22 55 61 49 
Кения 1997 92 77 22 92 80 28 92 73 17 45 51 38 
Киргизская Республика 2002 96 90 30 96 89 24 96 90 35 .. .. .. 
Кирибати 2000 89 58 9 87 52 8 91 65 9 .. .. .. 
Колумбия 2000 85 66 27 84 64 28 86 68 26 50 49 51 
Коста-Рика 2001 87 66 37 88 64 36 87 68 38 60 58 62 
Кот-д’Ивуар 2002 61 39 17 69 50 23 51 29 12 36 46 26 
Лесото 2002 86 60 19 80 58 21 91 61 16 38 40 38 
Мавритания 2000 53 39 20 56 43 22 51 36 19 32 31 33 
Малави 1997 90 80 33 91 85 47 88 74 22 .. .. .. 
Мальдивы 1998 92 72 21 93 73 19 92 71 24 44 43 45 
Маршалловы острова 1999 86 70 29 85 69 32 87 70 27 55 55 56 
Мексика 2002 90 61 26 90 61 28 89 61 25 47 48 45 
Микронезия, Федеративн. 
Штаты 

2000 86 68 21 84 64 20 88 71 21 49 47 52 

Мозамбик 1996 58 37 10 64 44 17 52 28 4 10 13 8 
Молдова 2002 98 74 24 99 69 23 98 78 25 .. .. .. 
Намибия 1993 94 84 40 94 83 43 94 84 37 .. .. .. 
Непал 1995 61 43 14 71 51 18 51 36 9 0 0 0 
Нигер 2002 69 43 25 70 43 27 68 43 22 44 44 44 
Нигерия 2003 64 58 36 64 59 42 65 58 30 44 44 43 
Никарагуа 2001 82 59 27 79 54 25 86 63 29 48 42 53 
Пакистан 2001 53 37 10 63 46 13 43 27 7 24 30 18 
Палау 2000 96 88 31 95 86 30 96 91 31 76 75 78 
Панама 2003 92 76 35 92 73 33 92 79 38 64 61 68 
Парагвай 2001 87 64 28 87 61 28 87 67 29 55 53 58 
Перу 2002 94 73 29 95 75 29 93 71 29 56 56 56 
Польша 2002 100 99 54 100 98 52 100 99 57 .. .. .. 
Руанда 1997 77 40 14 77 42 15 78 39 13 23 23 23 
Румыния 1994 95 80 21 95 80 19 95 81 24 0 0 0 
Сальвадор 2002 87 66 25 86 68 26 87 65 24 50 50 49 
Сан-Томе и Принсипи 2000 76 48 14 75 50 15 76 45 14 35 36 34 
Свазиленд 2000 90 76 25 89 78 34 91 75 18 60 64 57 
Сенегал 1995 68 38 23 79 42 28 59 34 19 38 43 35 
Соломоновы Острова 1999 74 58 19 76 63 24 73 53 15 33 36 29 
Сьерра-Леоне 2003 77 61 31 81 68 43 72 52 21 51 59 43 
Таджикистан 1999 91 63 10 94 72 15 88 54 6 .. .. .. 
Таиланд 2002 94 77 29 93 71 29 95 82 30 67 62 72 
Танзания 2000 78 49 9 79 52 11 77 46 6 10 9 11 
Тонга 1996 95 77 24 94 74 24 96 81 24 70 67 73 
Тринидад и Тобаго 1992 90 68 19 87 64 17 93 72 21 .. .. .. 
Турция 2002 85 49 11 91 59 16 78 40 7 .. .. .. 
Уганда 2002 92 72 20 93 74 30 92 70 13 46 51 42 
Уругвай 2003 96 81 44 95 78 41 96 84 48 72 69 76 
Фиджи 1996 92 68 14 91 65 15 93 71 13 61 60 63 
Чили 2003 98 91 40 98 91 41 99 91 38 79 80 79 
Эквадор 2004 85 68 33 85 66 32 85 69 35 62 61 63 
Эстония 2000 99 93 42 100 92 43 99 95 41 81 80 82 
ЮАР 2000 96 90 43 96 91 45 96 90 42 75 77 74 
Ямайка 2002 98 74 9 97 70 7 99 78 10 46 42 50 



Таблица A2. Международная оценка образовательных достижений учащихся (PISA)

Грамотность,  
возраст: 15 лет, 2003

Математика,  
возраст: 15 лет, 2003

Решение проблем,  
возраст: 15 лет, 2003

Итого Юноши Девушки Итого Юноши Девушки Итого Юноши Девушки
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Австралия 526 506 545 524 527 522 530 527 533 
Австрия 491 467 514 506 509 502 506 505 508 
Бельгия 508 489 526 529 533 525 525 522 527 
Бразилия 402 384 419 357 365 348 371 374 368 
Венгрия 483 467 498 490 494 486 501 499 503 
Германия 492 471 513 503 508 499 513 511 517 
Гонконг (Китай) 510 494 525 550 552 548 548 545 550 
Греция 472 453 490 445 455 436 448 450 448 
Дания 492 479 505 514 523 506 517 519 514 
Индонезия 382 370 394 360 362 359 361 358 365 
Ирландия 516 501 530 503 510 495 498 499 498 
Исландия 493 464 522 515 508 523 505 490 520 
Испания 480 461 500 485 490 481 482 479 485 
Италия 475 455 495 466 475 457 469 467 471 
Канада 530 514 546 535 541 530 529 533 532 
Корея, Дем. Респ. 536 526 547 540 552 528 550 554 546 
Латвия 490 470 509 483 485 482 483 481 484 
Мексика 399 389 410 385 391 380 384 387 382 
Нидерланды 513 503 524 538 540 535 520 522 518 
Новая Зеландия 522 508 535 524 531 516 533 531 534 
Норвегия 500 475 525 495 498 492 490 486 494 
Польша 497 477 516 490 493 488 487 486 487 
Португалия 477 459 495 466 472 460 470 470 470 
Российская Федерация 442 428 456 468 474 463 479 480 477 
Сербия и Черногория 412 390 433 437 438 436 420 416 424 
Словакия 470 453 486 498 507 489 492 495 488 
США 495 479 511 483 486 480 477 477 478 
Таиланд 418 396 439 417 415 419 425 418 431 
Тунис 374 362 387 359 365 353 345 346 343 
Турция 443 426 459 423 430 415 408 408 406 
Уругвай 434 414 453 422 428 416 411 412 409 
Финляндия 543 521 565 544 548 541 548 543 553 
Франция 495 476 514 511 515 507 519 519 520 
Чехия 489 473 504 516 524 509 516 520 513 
Швейцария 500 482 518 526 535 518 521 520 523 
Швеция 514 496 533 509 512 506 509 504 514 
Япония 498 487 509 534 539 530 547 546 548 



Таблица A3. Начало трудовой деятельности

Доля возрастной группы 
От 15 до 24 лет в численности 
трудоспособного  населения Уровень безработицы

Лица в возрасте 15–24 лет,  
которые не работают и не учатся

По возрастным 
группам

По полу в составе 
возрастной группы 

15–24 лет

Городское и сельское 
население в возрасте 

15–24 лет

Всего Мужчины Женщины

Молодежь 
(15–24 лет)

Всего

Взрослые 
(25–49 лет)

Всего Мужчины Женщины Городское Сельское Всего Мужчины Женщины
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Азербайджан 2002 35,9 41,6 30,3 .. .. .. .. .. .. 25,6 19,2 31,9 
Албания 2002 42,5 42,0 43,0 14,2 9,6 16,3 12,1 45,2 4,6 36,2 37,7 34,6 
Ангола 1999 46,4 48,1 44,9 8,0 3,8 10,5 5,6 9,3 0,4 30,7 26,9 34,1 
Аргентина 2001 38,6 47,4 29,9 28,8 12,0 27,4 31,1 28,8 .. 13,1 6,8 19,4 
Афганистан 2003 39,9 60,8 17,3 7,5 3,9 6,0 12,8 .. .. 46,1 18,0 77,1 
Бангладеш 2000 33,9 58,9     7,3 4,1 1,1 3,2 11,6 6,8 3,3 39,9 11,8 69,9 
Беларусь 2002 30,4 30,5   30,3 21,8 6,3 22,9 20,7 21,9 21,3 .. .. .. 
Бенин 2003 53,9 46,3   61,8 5,9 3,0 6,0 5,9 8,8 4,5 14,5 12,4 16,5 
Болгария 1995 39,7 40,9 38,4 38,6 12,7 37,2 40,1 37,4 40,7 19,0 17,6 20,4 
Боливия 2002 58,9 66,9   51,3 13,7 7,0 9,9 18,4 20,0 5,5 9,0 7,7 10,4 
Босния и Герцеговина 2004 46,0 .. .. 43,0 19,9 42,5 43,6 .. .. .. .. .. 
Бразилия 2001 61,8 72,7 51,2 17,9 7,2 14,6 22,4 20,5 5,2 13,5 5,8 21,0 
Буркина-Фасо 2003 79,1 82,4 76,2 3,8 1,8 3,9 3,6 22,1 0,7 8,7 3,1 13,7 
Бурунди 1998 70,7 67,8 73,1 0,4 0,5 0,6 0,3 25,3 .. 3,9 3,8 3,9 
Бутан 2003 55,8 51,8   59,3 1,4 0,5 1,1 1,5 5,1 0,8 11,6 7,2 15,4 
Венгрия 2002 33,6 34,6   32,5 11,5 7,6 12,6 10,2 9,7 14,6 4,4 3,9 5,1 
Венесуэла, БР 2004 46,5 59,3 33,2 19,3 11,1 17,9 21,9 .. .. 20,2 10,7 30,1 
Вьетнам 2001 63,9 63,7 64,0 5,4 1,1 5,8 5,0 14,6 3,6 5,0 3,7 6,3 
Гаити 2001 39,0 42,9 35,2 54,6 22,5 48,8 61,7 70,6 39,5 .. .. .. 
Гамбия 1998 36,4 32,4 40,2 9,2 3,4 12,9 6,4 26,6 2,9 34,6 30,7 38,4 
Гана 1998 49,1 47,5 50,8 15,7 3,4 16,1 15,2 26,0 11,5 22,6 20,4 24,9 
Гвинея 1994 71,1 67,9 74,2 2,1 2,2 2,5 1,6 7,4 0,2 10,5 5,1 15,8 
Гондурас 2003 52,2 73,5 31,5 7,9 4,7 6,1 12,1 12,0 4,2 31,6 8,5 56,6 
Доминиканская Республика 2004 51,3 67,5 35,0 20,6 8,8 16,6 28,2 22,0 17,6 48,7 32,5 65,0 
Египет, Араб. Респ., 1998 42,3 44,8   39,5 23,7 5,2 22,1 25,7 32,5 19,6 18,7 12,2 25,8 
Замбия 2002 34,8 33,8 35,8 25,0 6,1 28,4 21,8 46,2 4,2 26,2 21,0 31,2 
Индия 2000 44,3 63,0   24,1 8,1 1,6 8,4 7,0 15,6 5,9 29,2 5,1 55,3 
Индонезия 2002 49,7 60,1   39,4 22,0 3,3 20,6 24,1 28,1 16,8 21,0 9,2 32,6 
Иордания 2002 33,6 51,2   15,1 42,2 17,0 37,6 58,8 40,4 48,7 18,9 3,0 35,6 
Йемен, Респ. 1998 26,3 37,4 14,9 14,5 5,3 17,9 5,7 34,7 10,9 .. .. .. 
Кабо-Верде 2000 50,8 58,7   43,1 26,1 8,7 24,5 28,3 30,5 21,1 15,1 8,2 21,8 
Казахстан 2002 43,3 48,3 37,9 20,8 7,3 19,0 23,4 17,6 24,3 .. .. .. 
Камбоджа 2004 77,9 79,3   76,5 1,4 0,5 1,5 1,2 4,2 0,8 9,8 6,3 13,2 
Камерун 2001 48,7 51,0   46,7 12,6 5,8 14,7 10,6 29,5 4,5 17,0 8,4 24,8 
Кения 1997 39,7 43,1 36,5 20,7 6,3 22,1 19,1 31,5 17,4 24,7 15,9 33,0 
Киргизская Республика 2002 35,1 39,3 30,9 16,7 3,9 18,4 14,5 37,8 10,5 14,5 13,6 15,4 
Кирибати 2000 76,1 77,7 74,4 2,0 1,3 2,0 2,0 .. .. 4,2 4,3 4,2 
Колумбия 2000 57,1 66,1   48,6 30,2 13,6 23,1 39,3 36,0 20,1 14,2 5,6 22,4 
Коста-Рика 2001 51,4 64,8 37,0 13,4 4,0 11,9 16,4 14,0 12,7 16,5 5,7 28,1 
Кот-д’Ивуар 2002 48,4 53,0 44,3 5,0 3,9 6,0 3,8 12,9 1,3 28,4 16,5 39,0 
Латвия 2004 30,6 36,0 24,9 21,7 11,4 22,0 21,2 .. .. 7,0 6,7 7,3 
Лесото 2002 47,7 48,7   46,8 52,4 32,4 46,7 58,0 42,2 56,3 21,2 18,5 23,8 
Литва 2000     .. ..     .. 9,2 10,5 11,1 7,2 9,6 8,2 .. .. .. 
Мавритания 2000 26,1 33,6 19,2 10,8 7,9 11,2 10,1 26,9 3,2 46,5 36,1 56,0 
Мадагаскар 2001 59,9 64,6 55,3 4,1 3,3 3,9 4,2 9,3 2,7 .. .. .. 
Малави 1997     .. .. .. 7,9 2,1 10,6 4,9 21,0 5,5 31,3 17,4 44,2 
Маршалловы острова 1999     .. .. .. 21,2 5,7 16,4 28,9 24,2 16,9 44,0 39,4 48,6 
Мексика 2002 49,0 64,8 33,6 6,7 1,9 7,6 4,9 7,2 5,3 20,3 5,3 35,2 
Микронезия, Федерат. Штаты 2000 38,9 43,5 34,0 30,7 14,3 27,4 35,3 .. .. 28,3 25,2 31,6 
Мозабик 1996 64,2 59,2 68,8 1,1 0,6 2,4 0,2 7,2 0,3 16,9 13,8 19,6 
Молдова 2002 66,8 66,1 67,6 5,7 4,4 5,8 5,6 12,5 0,7 11,9 13,0 10,9 
Намибия 1993 35,3 37,8 33,1 35,1 18,2 32,6 37,7 49,0 22,8 14,7 9,9 19,1 
Непал 1995 62,3 59,6 65,0 .. .. .. .. .. .. 23,0 22,4 23,7 
Нигер 2002 36,6 48,6 26,8 20,8 8,7 21,0 20,4 .. .. 35,3 22,6 45,7 
Нигерия 2003     .. .. .. 5,6 1,1 5,9 5,3 10,2 3,5 35,4 30,9 40,1 
Нидерланды 1999 53,6 49,7 57,8 3,8 2,0 3,7 3,9 .. .. 1,9 1,5 2,3 
Никарагуа 2001 50,2 70,2 30,1 5,2 3,3 4,4 7,0 7,3 2,6 24,0 9,6 38,5 
Пакистан  2001 44,7 65,1 24,9 10,4 4,4 8,0 16,5 14,9 8,6 37,9 13,1 62,1 
Палау 2000 27,5 29,0 25,8 9,9 3,4 9,5 10,4 .. .. 25,2 24,6 25,9 
Панама 2003 46,1 60,2 31,5 21,4 7,8 18,4 27,4 27,3 11,3 15,9 5,4 26,8 
Парагвай 2001 61,1 75,7 45,8 13,8 5,6 11,7 17,3 18,4 7,7 16,3 6,2 26,9 
Перу 2002 57,4 64,3 50,3 13,5 6,9 13,0 14,2 .. .. 13,3 7,4 19,4 
Польша 2002 55,6 56,4 54,8 19,4 15,3 19,9 18,8 22,1 16,2 10,2 10,2 10,2 
Российская Федерация 2002 37,8 38,5 37,0 25,7 11,5 24,2 27,4 21,7 35,4 .. .. .. 
Руанда 1997 72,9 71,5 74,1 9,6 9,1 10,1 9,2 27,6 8,0 5,9 5,6 6,1 
Румыния 2002 63,3 63,6 63,1 24,2 17,9 24,0 24,4 26,3 22,4 .. .. .. 
Сальвадор 2002 45,7 60,8   31,4 11,5 4,9 13,1 8,4 11,7 11,1 22,5 7,8 36,6 
Сан-Томе и Принсипи 2000 35,2 50,3 20,0 8,5 1,4 7,1 11,6 7,2 10,1 40,5 24,2 57,0 
Свазиленд 2000 34,6 37,2 32,1 13,8 5,8 16,6 10,6 10,2 15,4 22,8 14,3 30,9 
Сенегал 1995 37,5 53,1 24,2 10,1 9,0 12,3 6,0 .. .. 33,6 12,6 51,0 
Сербия и Черногория 2005 36,6 41,1 31,9 61,0 26,0 64,3 56,5 .. .. .. .. .. 
Словакия 1992 41,7 47,2 36,2 19,6 7,3 20,5 18,4 15,3 19,8 15,5 7,9 22,9 
Словения 1999 38,4 43,4 32,8 30,3 10,9 27,4 34,6 .. .. 0,6 0,7 0,5 
Соломоновы Острова 1999 54,8 57,3 52,2 11,5 4,8 12,7 10,1 .. .. 20,7 14,5 27,0 
Сьерра-Леоне 2003 40,3 34,2 46,0 1,8 3,0 2,2 1,5 3,6 1,0 19,2 14,7 23,5 
Таджикистан 1999 48,9 54,5 43,6 25,8 12,9 27,9 23,4 23,8 26,3 28,1 18,5 37,2 
Таиланд 2002 51,8 57,8 46,0 9,2 1,1 10,4 7,8 12,8 7,4 5,9 2,6 9,0 
Танзания 2000 66,9 69,1 65,2 2,8 0,8 4,6 1,4 10,9 1,1 12,7 6,8 17,5 
Тонга 1996 42,1 53,9 29,7 30,2 8,7 31,9 27,0 .. .. 16,4 6,2 27,1 
Тринидад и Тобаго 1992 38,9 50,9 26,8 19,6 12,9 18,2 22,4 21,2 18,5 29,8 21,4 38,2 
Турция 2002 45,3 58,8 34,1 18,2 5,5 21,5 13,6 12,5 23,7 31,9 11,8 48,7 
Уганда 2002 55,0 49,1 60,1 6,0 1,8 4,2 7,2 23,2 2,5 8,6 5,5 11,3 
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Украина 2003 32,4 36,8 27,6 39,1 18,2 37,8 40,9 33,3 51,4 .. .. .. 
Уругвай 2003 52,6 59,8 45,3 38,0 13,4 33,5 44,0 .. .. 10,0 5,7 14,4 
Фиджи 1996 35,7 49,7 21,2 16,2 4,3 12,9 24,2 18,1 14,9 30,9 17,6 44,7 
Хорватия 2004 34,7 37,6 31,5 36,0 13,5 32,2 41,1 36,7 35,5 7,1 7,8 6,2 
Чили 2003 36,1 41,7 30,3 21,2 8,3 17,8 26,1 22,3 14,0 14,4 7,8 21,1 
Швеция 2000 55,8 57,9 53,6 32,0 6,1 33,3 30,4 29,6 34,4 1,2 1,1 1,2 
Шри-Ланка 2002 50,0 59,5 40,6 45,2 10,3 39,9 52,9 47,3 44,9 .. .. .. 
Эквадор 2004 50,8 62,9 38,3 12,2 4,7 10,1 15,6 17,5 3,8 16,6 6,7 26,9 
Эстония 2000 38,8 44,3 32,7 21,2 11,5 24,2 16,9 19,1 25,6 9,1 4,2 14,6 
Эфиопия 2000 62,0 75,0 50,1 3,9 1,8 2,8 5,3 27,9 0,6 .. .. .. 
ЮАР 2000 27,8 29,5 26,1 54,1 25,4 49,6 59,1 53,8 54,9 16,2 13,4 18,9 
Ямайка 2002 30,0 37,2 22,6 18,9 6,6 14,5 26,3 17,8 18,7 40,1 35,7 44,6 

Доля возрастной группы 
От 15 до 24 лет в численности 
трудоспособного  населения Уровень безработицы

Лица в возрасте 15–24 лет,  
которые не работают и не учатся

По возрастным 
группам

По полу в составе 
возрастной группы 

15–24 лет

Городское и сельское 
население в возрасте 

15–24 лет

Всего Мужчины Женщины

Молодежь 
(15–24 лет)

Всего

Взрослые 
(25–49 лет)

Всего Мужчины Женщины Городское Сельское Всего Мужчины Женщины

Таблица A3. Начало трудовой деятельности (продолжение)
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Таблица A4. Детский труд

Экономически активное детское население

% детей в возрасте 7–14 лет % детей в возрасте 7–14 лет

Год обследования Всего Мальчики Девочки Только работают Работают и учатся

Азербайджан 2000 9,7 12,0 7,3 4,2 95,8 
Албания 2000 36,6 41,1 31,8 43,1 56,9 
Ангола 1995 5,2 4,9 5,6 77,6 22,4 
Аргентина 1997 20,7 25,4 16,0 8,6 91,4 
Бангладеш 2003 17,5 20,9 13,9 63,3 36,7 
Боливия 2000 19,2 20,4 18,0 19,7 80,3 
Босния и Герцеговина 2000 20,2 22,8 17,6 4,0 96,0 
Бразилия 2003 7,1 9,5 4,6 5,8 94,2 
Буркина-Фасоа 1998 66,5 65,4 67,7 95,9 4,1 
Бурунди 2000 37,0 38,4 35,7 48,3 51,7 
Венесуэла 2003 9,1 11,4 6,6 17,6 82,4 
Гамбия 2000 25,3 25,4 25,3 41,6 58,4 
Гана 2000 28,5 28,5 28,4 36,4 63,6 
Гватемала 2000 20,1 25,9 13,9 38,5 61,5 
Гвинея 1994 48,3 47,2 49,5 98,6 1,4 
Гвинея-Биссау 2000 67,5 67,4 67,5 63,7 36,3 
Гондурас 2002 11,4 16,5 6,1 41,9 58,1 
Доминиканская Республика 2000 12,5 16,7 8,1 7,2 92,8 
Египет, Араб. Респ. 1998 6,4 4,0 8,9 60,9 39,1 
Замбия 1999 14,4 15,0 13,9 72,8 27,2 
Индия 2000 5,2 5,3 5,1 89,8 10,2 
Ирак 2000 13,7 17,4 9,7 51,7 48,3 
Йемен, Респ. 1999 13,1 12,4 14,0 64,3 35,7 
Казахстан 1996 29,7 30,3 29,1 4,4 95,6 
Камбоджа 2001 52,3 52,4 52,1 16,5 83,5 
Камерунa 2001 15,9 14,5 17,4 52,5 47,5 
Кения 1999 6,7 6,9 6,4 44,8 55,2 
Киргизская Республика 1998 8,6 9,7 7,6 7,0 93,0 
Колумбия 2001 12,2 16,6 7,7 23,0 77,0 
Конго, Деем. Респ. 2000 39,8 39,9 39,8 35,7 64,3 
Коста-Рика 2002 6,7 9,7 3,5 20,8 79,2 
Кот-д’Ивуар 2000 40,7 40,9 40,5 46,4 53,6 
Лесото 2000 30,8 34,2 27,5 17,6 82,4 
Мадагаскар 2001 25,6 26,1 25,1 85,1 14,9 
Малави 2000 10,6 9,4 11,6 17,1 82,9 
Мали 2001 25,3 32,3 18,6 68,7 31,3 
Марокко 1998/1999 13,2 13,5 12,8 93,2 6,8 
Мексикаb 1996 14,7 20,0 9,5 45,6 54,4 
Молдова 2000 33,5 34,1 32,8 3,8 96,2 
Монголия 2000 22,0 23,5 20,6 28,2 71,8 
Намибия 1999 15,4 16,2 14,7 9,5 90,5 
Непал 1999 47,2 42,2 52,4 35,6 64,4 
Никарагуа 2001 12,1 17,5 6,5 33,3 66,7 
Панама 2000 4,0 6,4 1,4 37,5 62,5 
Парагвай 1999 8,1 11,7 4,4 24,2 75,7 
Перу 1994 17,7 20,4 15,2 7,3 92,7 
Португалия 2001 3,6 4,6 2,6 3,6 96,4 
Руанда 2000 33,1 36,1 30,3 27,5 72,5 
Сальвадор 2003 12,7 17,1 8,1 19,5 80,5 
Свазиленд 2000 11,2 11,4 10,9 14,0 86,0 
Сенегал 2000 35,4 43,2 27,7 56,2 43,8 
Судан 2000 19,1 21,5 16,8 55,9 44,1 
Сьерра-Леона 2000 74,0 24,7 72,7 53,8 46,2 
Танзания 2001 40,4 41,5 39,2 40,0 60,0 
Того 2000 72,5 73,4 71,6 28,4 71,6 
Тринидад и Тобаго 2000 3,9 5,2 2,8 12,8 87,2 
Турция 1999 4,5 5,2 3,8 66,8 33,2 
Уганда 2002/2003 13,1 15,0 11,3 18,3 81,7 
Узбекистан 2000 18,1 22,0 14,0 4,1 95,9 
Филиппины 2001 13,3 16,3 10,0 14,8 85,2 
Центральноафриканская Республика 2000 67,0 66,5 67,6 54,9 45,1 
Чад 2000 69,9 73,5 66,5 44,6 55,4 
Чили 2003 8,8 10,5 6,9 4,0 96,0 
Эквадор 2001 17,9 22,1 13,6 25,1 75,0 
Эфиопия 2001 57,1 67,9 45,9 63,5 36,5 
ЮАР 1999 27,7 29,0 26,4 5,1 94,9 

a. Данные о детях в возрасте 10–14 лет. b. Данные о детях 12–14 лет. 



Таблица A5. Сохранение здоровья

Потребление табака подростками
Вероятность, что лицо, которому сейчас 15 лет,  

не доживет до 60-летнего возраста (2003)

Девочки Мальчики на 1 тыс. чел.

Год
обследования

% возрастной группы 
13–15 лет

% возрастной группы 
13–15 лет Девочки Мальчики
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Австралия .. .. 51 89 
Австрия .. .. 59 115 
Азербайджан .. .. 120 220 
Албания 2006 9 16 92 167 
Алжир .. .. 125 155 
Ангола .. .. 488 584 
Андорра .. .. 41 107 
Антигуа и Барбуда 2000 11 16 122 193 
Аргентина 2000 34 31 90 176 
Армения .. .. 108 240 
Афганистан 448 510 
Багамские Острова 2000 14 23 146 257 
Бангладеш .. .. 258 251 
Барбадос 2002 13 16 106 189 
Бахрейн 2001 12 34 81 117 
Беларусь .. .. 130 370 
Белиз 2003 14 24 153 257 
Бельгия .. .. 66 125 
Бенин 2003 10 24 332 393 
Болгария 2002 42 33 91 216 
Боливия 2000 24 35 180 247 
Босния и Герцеговина 2003 12 19 89 190 
Ботсвана 2001 12 17 839 850 
Бразилия 2002 18 21 129 240 
Бруней .. .. 86 114 
Буркина-Фасо 2001 7 18 462 533 
Бурунди .. .. 525 654 
Бутан .. .. 202 261 
Великобритания .. .. 64 103 
Венгрия 2002 33 34 111 257 
Венесуэла, БР 2003 12 15 97 181 
Восточное Самоа .. .. 203 235 
Вьетнам 2003 2 10 129 205 
Габон .. .. 323 397 
Гаити 2001 18 18 385 450 
Гайана 2004 5 15 255 290 
Гамбия .. .. 262 332 
Гана 2000 19 20 295 352 
Гватемала 2002 12 18 165 289 
Гвинея .. .. 342 403 
Гвинея-Бисау .. .. 405 479 
Германия .. .. 59 115 
Гондурас 2003 19 27 181 248 
Гренада 2000 14 18 220 258 
Греция .. .. 48 118 
Грузия 2002 13 34 76 195 
Дания .. .. 73 121 
Джибути .. .. 311 376 
Доминика 2000 16 24 118 210 
Доминиканская Республика .. .. 147 250 
Египет, Араб. Респ. 2001 16 23 157 242 
Замбия 2002 24 25 685 719 
Зимбабве 2001 14 19 819 830 
Израиль .. .. 51 92 
Индия 2001 20 29 213 283 
Индонезия 2000 5 37 204 241 
Иордания 2004 12 28 120 189 
Ирак .. .. 205 466 
Иран, Исламская Республика 2003 5 14 125 201 
Ирландия .. .. 60 100 
Исландия .. .. 53 81 
Испания .. .. 46 116 
Италия .. .. 47 93 
Йемен, Респ. 2002 14 21 227 298 
Кабо-Верде .. .. 129 213 
Казахстан .. .. 187 419 
Камбоджа 2003 3 11 285 441 
Камерун .. .. 461 503 
Канада .. .. 57 93 
Катар .. .. 76 93 
Кения 2003 14 21 521 495 
Кипр .. .. 47 99 
Киргизская Республика .. .. 160 339 
Кирибати .. .. 191 304 
Китай 2003 6 14 103 164 
Колумбия 2001 29 30 97 231 
Коморские Острова .. .. 182 254 
Конго, Дем. Респ. .. .. 452 578 
Конго, Респ. .. .. 381 434 
Корея, Дем. Респ. .. .. 168 231 
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Корея, Респ. .. .. 61 155 
Коста-Рика 2002 19 20 76 129 
Кот-д’Ивуар .. .. 450 558 
Куба 2001 18 17 87 137 
Кувейт 2001 18 33 53 73 
Латвия 2002 33 41 120 306 
Лесото 2002 20 32 781 912 
Либерия .. .. 484 590 
Ливан 2001 40 46 138 199 
Ливия 2003 9 19 101 172 
Литва 2001 32 40 106 302 
ЛНДР 2003 4 18 303 335 
Люксембург .. .. 63 115 
Маврикий .. .. 115 218 
Мавритания 2001 23 34 312 408 
Мадагаскар .. .. 260 337 
Македония, БЮР 2002 8 12 86 202 
Малави 2001 15 20 615 652 
Малайзия .. .. 108 195 
Мали 2001 13 45 427 486 
Мальта .. .. 49 84 
Марокко 2001 9 17 103 159 
Маршалловы острова .. .. 280 333 
Мексика 2002 20 24 95 166 
Микронезия, Федерат. Штаты .. .. 172 206 
Мозамбик 2002 10 11 543 621 
Молдова .. .. 152 303 
Монако .. .. 47 110 
Монголия .. .. 179 310 
Мьянма 2001 5 37 222 337 
Намибия .. .. 529 619 
Науру .. .. 303 448 
Непал 2001 6 15 284 290 
Нигер 2001 14 27 477 508 
Нигерия 2001 17 24 470 511 
Нидерланды .. .. 66 93 
Никарагуа .. .. 138 209 
Новая Зеландия .. .. 65 98 
Норвегия .. .. 58 96 
ОАЭ 2002 13 30 121 168 
Оман 2003 9 27 91 163 
Пакистан .. .. 199 225 
Палау 2001 62 55 205 226 
Панама 2002 16 19 84 146 
Папуа — Новая Гвинея .. .. 246 309 
Парагвай 2003 23 24 119 171 
Перу 2001 16 24 133 193 
Польша 1999 24 33 81 202 
Португалия .. .. 63 150 
Российская Федерация 2001 29 41 182 480 
Руанда .. .. 455 541 
Румыния 2006 20 27 107 239 
Сальвадор 2003 15 25 138 248 
Сан-Марино .. .. 32 73 
Сан-Томе и Принсипи .. .. 244 295 
Саудовская Аравия 2006 .. 5a 119 196 
Свазиленд 2001 10 21 790 894 
Сейшельские Острова 2002 25 36 92 235 
Сенегал 2002 6 25 280 350 
Сент-Винсент и Гренадины 2001 20 27 192 233 
Сент-Киттс и Невис 2002 16 20 145 200 
Сент-Люсия 2001 10 19 131 224 
Сербия и Черногория 2003 17 16 99 186 
Сингапур 2006 8 11 51 87 
Сирийская Араб. Респ. 2002 15 24 126 188 
Словакия 2002 23 27 77 204 
Словения 2003 29 27 69 165 
Судан 2001 13 20 248 348 
США 2000 20 26 82 139 
Сьерра-Леоне .. .. 517 597 
Таджикистан .. .. 169 225 
Таиланд .. .. 153 267 
Танзания .. .. 550 587 
Того 2002 10 20 377 448 
Тринидад и Тобаго 2000 12 20 155 249 
Тунис 2001 7 29 113 167 
Туркменистан .. .. 171 352 
Турция .. .. 111 176 
Уганда 2002 16 22 459 533 
Узбекистан .. .. 142 226 
Украина 1999 35 46 142 384 
Уругвай 2001 26 22 87 180 

Таблица A5. Сохранение здоровья (продолжение)

Потребление табака подростками
Вероятность, что лицо, которому сейчас 15 лет,  

не доживет до 60-летнего возраста (2003)

Девочки Мальчики на 1 тыс. чел.

Год
обследования

% возрастной группы 
13–15 лет

% возрастной группы 
13–15 лет Девочки Мальчики
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Таблица A5. Сохранение здоровья (продолжение)

Потребление табака подростками
Вероятность, что лицо, которому сейчас 15 лет,  

не доживет до 60-летнего возраста (2003)

Девочки Мальчики на 1 тыс. чел.

Год
обследования

% возрастной группы 
13–15 лет

% возрастной группы 
13–15 лет Девочки Мальчики

Фиджи 1999 13 24 173 275 
Филиппины 2003 8 21 149 271 
Финляндия .. .. 57 134 
Франция .. .. 59 132 
Хорватия 2002 15 19 70 173 
Центральноафриканская Республика .. .. 590 641 
Чад .. .. 444 513 
Чехия 2002 33 36 74 166 
Чили 2000 42 33 66 133 
Швейцария .. .. 50 90 
Швеция .. .. 50 79 
Шри-Ланка 2006 1 3 120 235 
Эквадор 2001 17 21 127 212 
Эритрея .. .. 301 359 
Эстония 2002 30 35 114 319 
Эфиопия 2003 6 12 386 450 
ЮАР 2003 27 38 579 642 
Ямайка 2001 15 24 123 165 
Япония .. .. 45 96 

a. Данные касаются только столичных городов.



Таблица A6. Сохранение здоровье

Использование презервативов сексуально активной молодежью Знание методов профилактики ВИЧ

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Год 
обследования

% возр. группы 
15–19 лет 

% возр. группы 
20–24 года

% возр. группы 
15–19 лет 

% возр. группы 
20–24 года

Год  
обследования

% возр. группы 
15–24 года

% возр. группы  
15–24 года
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Азербайджан .. .. .. .. 2000 9 .. 
Албания .. .. .. .. 2000 39 .. 
Армения 2000 0,2 4,0 .. .. 2000 37 52 
Бенин 2001 3,6 4,5 16,8 27,0 2001 40 45 
Боливия 2003 1,2 4,3 .. .. 2000 52 .. 
Ботсвана .. .. .. .. 2000 71 .. 
Буркина-Фасо 2003 6,3 8,9 11,2 36,7 2003 45 54 
Вьетнам .. .. .. .. 1997 52 .. 
Габон 2000 10,9 13,0 40,8 48,4 .. .. 
Гаити 2000 2,0 4,9 .. .. 2000 44 69 
Гайана .. .. .. .. 2000 60 .. 
Гамбия .. .. .. .. 2000 45 .. 
Гана 2003 5,2 7,7 .. .. 2003 72 75 
Гватемала 1998/1999 0,8 1,1 .. .. .. .. 
Гвинея 1999 2,3 2,7 14,4 27,8 .. .. 
Гвинея-Бисау .. .. .. .. 2000 24 .. 
Доминиканская 
   Республика

2002 1,3 2,9 .. .. 2002 80 78 

Замбия 2001/2002 4,0 5,2 .. .. .. .. 
Зимбабве 1999 1,8 2,8 9,4 27,7 1999 64 69 
Индонезия .. .. .. .. 2002/2003       21a 32a 
Казахстан 1999 2,2 5,1 20,7 35,1 .. .. 
Камбоджа 2000 0,1 0,6 .. .. 2000 59 .. 
Камерун 2004 11,3 16,0 .. .. 2004 64 73 
Кения 2003 1,8 1,6 .. .. 2003 55 65 
Колумбия 2005 6,2 9,4 .. .. .. .. 
Конго, Дем. Респ. .. .. .. .. 2000 42 .. 
Кот-д’Ивуар 1998/1999 6,0 7,7 21,6 30,8 2000 46 .. 
Лесото .. .. .. .. 2000 47 .. 
Мавритания 2000/2001 0,0 0,4 1,2 3,4 .. .. 
Мадагаскар 2003/2004 1,1 1,7 5,4 6,4 2000 32 .. 
Малави 2000 2,8 2,9 .. .. 2000 57 65 
Мали 2001 1,0 1,1 5,0 17,6 2001 33 43 
Марокко 2003/2004 0,0 0,4 .. .. 2003/2004 36 .. 
Мозамбик 2003 9,2 5,8 .. .. 2003 47 63 
Молдова .. .. .. .. 2000 47 .. 
Монголия .. .. .. .. 2000 71b .. 
Намибия 2000 10,8 11,0 .. .. 2000 65 81 
Непал .. .. .. .. 2001 38c 75c 

Нигер 1998 0,0 0,2 2,6 8,9 2000 28 .. 
Нигерия 2003 2,6 6,0 .. .. 2003 40 58 
Никарагуа 2001 1,0 2,6 .. .. .. .. 
Перу 2000 0,9 3,3 .. .. .. .. 
Руанда 2000 0,3 0,8 .. .. 2000 52 63 
Сан-Томе и Принсипи .. .. .. .. 2000 20 .. 
Сенегал .. .. .. .. 2000 46 .. 
Сьерра-Леоне .. .. .. .. 2000 27 .. 
Таджикистан .. .. .. .. 2000 4d .. 
Танзания 1999 3,7 6,0 10,6 20,9 2003/2004 61 65 
Того 1998 6,9 6,7 12,8 30,4 2000 58 .. 
Тринидад и Тобаго .. .. .. .. 2000 48 .. 
Туркменистан 2000 0,1 0,4 .. .. 2000 15 .. 
Турция 1998 0,9 5,2 0,0 3,0 .. .. 
Уганда 2000/2001 5,7 4,9 .. .. 2000/2001 66 77 
Узбекистан .. .. .. .. 2002 25 40 
Филиппины 2003 0,1 1,0 .. .. 2000 46 .. 
Чад 2004 0,4 0,9 4,6 11,0 .. .. 
Эритрея 2002 0,4 0,4 .. .. 2002 58 .. 
Эфиопия 2000 0,3 0,7 1,6 3,4 .. .. 
ЮАР 1998 2,0 3,5 .. .. 1998 74 .. 

a. Выборка включала женщин, когда-либо состоявших в браке, и женатых мужчин. b. Самовзвешенная выборка. с. Выборка включала женщин и мужчин, когда-либо состоявших в браке 
and men. d. Выборка не была случайной.



Таблица A7. Создание семей 

Коэффициент фертильности на 1000 женщин Женщины, родившие в возрасте до 18 лет 

Год 
обследования 15–24 года 

Год  
обследования

% женщин возрастной группы  
15–24 года 
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Азербайджан .. .. 2006 7,0 
Армения 2000 199 2000 8,0 
Бангладеш 2004 328 2004 45,5 
Бенин 2001 370 2001 23,8 
Боливия 2003 267 2003 19,0 
Буркина-Фасо 2003 384 2003 27,1 
Вьетнам 2002 163 2002 3,9 
Габон 2000 338 2000 35,4 
Гаити 2000 269 2000 15,2 
Гана 2003 250 2003 14,9 
Гватемала 1998/1999 393 2006 24,0 
Гвинея 1999 406 2006 47,0 
Гондурас .. .. 2006 28,0 
Грузия .. .. 2006 11,0 
Джибути .. .. 2006 4,0 
Доминиканская Республика 2002 306 2002 25,0 
Египет, Араб. Респ. 2000 247 2000 9,5 
Замбия 2001/2002 426 2001/2002 34,6 
Зимбабве 1999 311 2006 20,0 
Индия 1998/99 317 2006 28,0 
Индонезия 2002/2003 182 2002/2003 11,9 
Иордания 2002 178 2002 5,0 
Йемен, Респ. .. .. .. .. 
Кабо-Верде .. .. 2006 24,0 
Казахстан 1999 207 2006 6,0 
Камбоджа 2000 222 2000 12,1 
Камерун 2004 374 2004 33,0 
Кения 2003 357 2003 22,7 
Колумбия 2000 227 2005 19,5 
Кот-д’Ивуар .. .. 2006 .. 
Мавритания 2000/2001 246 2006 25,0 
Мадагаскар 2003/2004 395 2003/2004 31,3 
Малави 2000 477 2000 30,3 
Мали 2001 475 2001 45,0 
Марокко 2003/2004 136 2003/2004 7,5 
Мозамбик 2003    424,2 2006 42,0 
Намибия 2000 254 2000 20,5 
Непал 2001 358 2001 26,0 
Нигер .. .. 2006 47,0 
Нигерия 2003 355 2003 28,0 
Никарагуа 2001 297 2001 28,1 
Парагвай .. .. 2006 13,0 
Перу 2000 206 2000 14,2 
Руанда 2000 292 2000 9,2 
Румыния .. .. 2006 5,0 
Сальвадор .. .. 2006 24,0 
Сенегал .. .. 2006 27,0 
Сирийская Арабская Республика .. .. .. .. 
Танзания 1999 406 2006 26,0 
Того .. .. 2006 19,0 
Туркменистан 2000 214 2000 1,8 
Турция .. .. 2006 8,0 
Уганда 2000/2001 509 2000/2001 42,0 
Узбекистан .. .. 2006 4,0 
Филиппины 2003 231 2003 6,9 
Чад .. .. 2004 48,0 
Эквадор .. .. 2006 18,0 
Эритрея 2002 262 2002 25,4 
Эфиопия 2000 335 2000 24,2 
ЮАР .. .. 2006 20,0 



Таблица A8. Создание семей

Беременные женщины

Год 
обследования 

не получавшие мед. обслуживания в предрод. 
периодеа (возр. группа от 15 до 24 лет, %)

Год 
обследования

не получившие информацию об осложненияхb 
(возр. группа от 15 до 24 лет, %)

316 

Армения 2000 7,0 2000 50,4 
Бангладеш 2004 38,1 2004 50,1 
Бенин 2001 9,3 2001 17,3 
Боливия 2003 16,5 2003 62,9 
БуркинаФасо 2003 23,7 2003 15,1 
Вьетнам 2002 20,2 .. 
Габон 2000 3,1 .. 
Гаити 2000 18,6 2000 29,0 
Гана 2003 5,1 2003 57,3 
Гватемала 1998/1999 11,7 .. 
Гвинея 1999 18,8 .. 
Доминиканская Республика 2002 1,0 2002 60,2 
Египет, Араб. Респ. .. 2000 41,1 
Замбия 2001 4,2 .. 
Зимбабве 1999 7,2 1999 43,8 
Индия 1998/1999 30,3 .. 
Индонезия 2002/2003 7,5 2002/2003 28,6 
Казахстан 1999 4,5 .. 
Камерун 2004 16,8 2004 36,5 
Кения 2003 8,9 2003 34,2 
Колумбия 2000 10,1 2000 80,8 
Котд’Ивуар 1998 10,4 .. 
Малави 2002 4,1 2002 69,5 
Мали 2001 40,5 2001 23,6 
Марокко 2003/2004 35,2 2003/2004 37,3 
Мозамбик 2003 12,0 2003 51,6 
Намибия 2000 5,0 2000 46,5 
Непал 2001 42,1 2001 52,0 
Никарагуа 2001 11,6 2001 76,1 
Перу 2004 5,0 2004 81,2 
Руанда 2000 7,1 2000 5,7 
Турция 1998 28,0 .. 
Уганда 2001 4,8 2001 15,8 
Филиппины 2003 5,3 2003 46,9 
Чад 2004 52,0 2004 14,1 
Эфиопия 2000 74,7 2000 20,4 

a. За три года, предшествующие дате исследования.
b. Только те, кто пользовался медицинским обслуживанием в предродовом периоде в связи с последней по времени беременностью в течение 
трех лет, предшествующих дате исследования. 



Технические примечания

Таблица A1. Обучение
Коэффициенты охвата населения образованием по возрас-
тным группам основаны на результатах репрезентативных 
национальных обследований домохозяйств. Они измеряют 
долю лиц, относящихся к конкретной возрастной группе, по 
которым имеются данные, что на момент проведения обследо-
вания они посещают школу.

Относительное число закончивших 9 классов рассчиты-
вается с использованием данных репрезентативных нацио-
нальных обследований домохозяйств о последнем закончен-
ном классе и посещении школы в настоящее время лицами 
в возрасте 10–19 лет на момент проведения обследования. 
Оценки основаны на методике Каплана-Майера, учитываю-
щей, обучается ли индивид в школе в настоящее время.

Таблица A2. Международная оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)
Программа «Международная оценка образовательных дости-
жений учащихся» (PISA) оценивает: знания и умения 15-лет-
них школьников в области чтения и математики, грамотность 
в области естественных наук, а также навыки решения про-
блем в контексте овладения учебной программой и использо-
вания знаний в повседневной жизни.

Таблица A3. Начало трудовой деятельности
Доля в численности трудоспособного населения  — процен-
тная доля экономически активной молодежи, работающей по 
найму или безработной.

Уровень безработицы — доля безработного трудоспособ-
ного населения. Чтобы считаться безработным, индивид дол-
жен не работать по найму, но активно заниматься поисками 
работы. 

Лица, которые не работают и не учатся — молодежь, не 
входящая в состав трудоспособного населения, но и не посе-
щающая школу.

Таблица А4. Детский труд
Данные таблицы посвящены экономической активности детей, 
т.е. исходят из более широкой концепции, чем детский труд. 
Согласно мнению, получающему все более широкое признание, 
детский труд — это лишь часть экономической деятельности 
(или трудовой активности) детей — часть, которая является 
вредной и, следовательно, должна быть устранена.

В соответствии с международным определением заня-
тости, ребенок, который в течение отчетной недели не менее 
одного часа занимается экономической деятельностью, счи-
тается экономически активным. Экономическая деятельность 
соответствует определению, данному в 1993 г. Системой наци-
ональных счетов ООН (издание 3) и соотносится с междуна-
родным определением занятости, принятым на Тринадцатой 
международной конференции статистиков труда в 1982 г. Эко-
номическая деятельность охватывает все рыночное произ-

водство и некоторые типы нерыночного производства, вклю-
чая производство товаров для личного пользования. В нее не 
входит работа по дому, выполняемая детьми в своих домохо-
зяйствах. Некоторые формы экономической деятельности не 
выявлены обследованиями домохозяйств и, следовательно, не 
отражены в оценках. Они включают такие формы принуди-
тельного детского труда, как коммерческая сексуальная экс-
плуатация и детское рабство, которые требуют иных методик 
сбора данных.

Данные, использованные для разработки показателей, взяты 
из материалов обследований домохозяйств, проводившихся 
Международной организацией труда (МОТ), Детским фон-
дом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирным банком, национальными 
органами статистики. Эти обследования дают широкий спектр 
данных об образовании, занятости, здравоохранении, расходах 
и потреблении, которые имеют отношение к детскому труду; 
однако они не предоставляют информацию о формах принуди-
тельного детского труда.

Материалы обследований домохозяйств, как правило, 
включают информацию о типе выполняемой работы, напри-
мер, получает ли ребенок за работу вознаграждение налич-
ными или в натуре, или привлекается к неоплачиваемому 
труду, выступает ли в качестве работодателя ребенка лицо, не 
являющееся членом домохозяйства, привлекается ли ребенок 
к какой-либо форме семейного труда (на ферме или в коммер-
ческой деятельности), и т.д. Возрастные рамки, используемые 
в страновых исследованиях для определения детского труда, 
составляют от 5 до 14 лет. В данной таблице цифры пересчи-
таны исходя из возрастного диапазона  7–14 лет.

Несмотря на предпринимаемые попытки увязать понятие 
занятости с вопросами на тему занятости, задаваемыми при 
анкетировании, сохраняется ряд различий в исследователь-
ских методах, используемых при сборе информации о трудя-
щихся детях. Различия наблюдаются не только между обследо-
ваниями домохозяйств в одной и той же стране, но и в рамках 
исследований одного и того же типа в разных странах. 

Учитывая различия базовых исследовательских методов, 
а также времени, когда проводились исследования, оценоч-
ные показатели экономически активного детского населения 
в разных странах не вполне сопоставимы между собой. Сле-
дует проявлять осторожность при формулировании выво-
дов об относительных уровнях экономической деятельности 
детей в разных странах и регионах на основе опубликован-
ных данных.

Экономически активное детское население  — дети, зани-
мающиеся экономической деятельностью не менее одного 
часа на протяжении учетной недели исследования. «Только 
работают» относится к детям, участвующим в экономической 
деятельности и не посещающим школу. «Работают и учатся» 
относится к детям, сочетающим посещение школы с экономи-
ческой деятельностью.

Таблица A5.Сохранение здоровья (1)
Потребление табака подростками — процент молодежи в воз-
расте 13–15 лет, которая в настоящее время потребляет табак. 
Данные основаны на материалах исследования Global	 Youth	

	 Технические	примечания	 317



318 ДОКлАД О МИРОВОМ РАзВИТИИ 2007

Tobacco	Survey,	проведенного Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОз) совместно с Центрами по борьбе с болезнями 
и их профилактике (США), и дополнены материалом информа-
ционного листка  World’s	Youth	2006	Data	Sheet	Бюро по демогра-
фической информации.

Вероятность, что лицо, которому сейчас 15 лет, не дожи-
вет до 60-летнего возраста — вероятность смертельного 
исхода на 1 тыс. чел. в возрасте 15–60 лет. Основано на данных, 
рассчитанных ВОз (The	 World	 Health	 Report	 2005),	 которые 
могут отличаться от данных официальных органов по статис-
тике, использующих другие, более строгие методы расчета.

Таблица A6.Сохранение здоровья (2)
Использование презервативов сексуально активной моло-
дежью — процентная доля состоящих в браке или сексуально 
активных не состоящих в браке мужчин и женщин в возрасте 
15–19 и 20–24 лет, пользующихся презервативами. Осно-
вано на данных электронного компилятора ORC Macro, 2006, 
MEASURE DHS STAT.

Знание методов профилактики ВИЧ — процент респон-
дентов, которые в ответ на поставленный вопрос заявили, что 
люди могут сами предохраняться от заражения ВИЧ путем 
использования презервативов или занятий сексом с предан-
ным, не зараженным партнером. Числитель — количество рес-
пондентов, которые в ответ на поставленный вопрос заявили, 
что люди могут сами предохраняться от заражения ВИЧ 
путем использования таких средств защиты от ВИЧ-инфек-
ции, как презервативы или секс с преданным, не зараженным 
партнером. знаменатель — общее число респондентов. Осно-
вано на данных электронного компилятора ORC Macro, 2006, 
MEASURE DHS STAT.

Таблица A7. Создание семей (1)
Коэффициент фертильности на 1 тыс. женщин в возрасте 15–
24 лет — коэффициенты фертильности по конкретной  возраст-
ной группе (женщины в возрасте 15–24 лет) за трехлетний период, 
предшествующий исследованию. Основано на данных электрон-
ного компилятора ORC Macro, 2006, MEASURE DHS STAT.

Женщины, родившие в возрасте до 18 лет  — процентная 
доля женщин в возрасте 15–24 лет, рожавших до достижения 
18 лет. Основано на данных электронного компилятора ORC 
Macro, 2006, MEASURE DHS STAT  и  информационного лис-
тка  World’s	Youth	Survey	2006	Data	Sheet	Бюро по демографи-
ческой информации.

Таблица А8. Создание семей (2)
Беременные женщины 15–24 лет, не получавшие медицинской 
помощи в предродовом периоде i— процентная доля матерей 
среди контингента в возрастной группе от 15 до 24 лет, нуждав-
шегося в медицинской помощи в предродовом периоде в связи 
с рождением последнего по времени ребенка за три года, пред-
шествующие дате исследования. Основано на данных Программы 
обследований в области народонаселения и здравоохранения.

Беременные женщины в возрастной группе от 15 до 24 лет, 
не получившие информации об осложнениях, i— процентная 
доля матерей среди контингента в возрастной группе от 15 до 
24 лет, нуждавшегося в медицинской помощи в предродовом 
периоде в связи с рождением последнего по времени ребенка 
за три года, предшествующие дате исследования. Основано на 
данных Программы обследований в области народонаселения 
и здравоохранения.

Условные обозначения
.. 
Нет данных.

0 или 0,0
Ноль или величина меньше половины единицы измерения.

/ при указании года (напр., 1990/1991)
Данный период времени, обычно 12 месяцев, охватывает два 
календарных года и относится к сроку исследования, учеб-
ному или финансовому году.

Пропуск данных 
Показатель неприменим.



Выборочные показатели  
мирового развития

В выпуске Выборочных	 показателей	 мирового	 развития за 
этот год статистика развития представлена в шести таблицах, в 
которых содержатся сопоставимые социально-экономические 
данные более чем по 130 странам (экономикам) за последний 
год, по которому имелась информация, а по некоторым пока-
зателям — за предыдущие годы. В дополнительной таблице 
представлены основные показатели для 75 стран с неполными 
данными или для стран с населением менее 2 млн человек. 

Показатели, опубликованные в настоящем Докладе, явля-
ются выборкой  более чем из 800 показателей, включенных 
в издание Показатели	мирового	развития	2005. Публикуемый 
ежегодно статистический сборник Показатели	 мирового	 раз-
вития отражает комплексный взгляд на процесс развития. Во 
вступительной главе рассматриваются Цели ООН в области 
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, кото-
рые были выработаны на основе соглашений и резолюций все-
мирных конференций, организованных Организацией Объеди-
ненных Наций (ООН) в 1990-х гг., и утверждены на сентябрь-
ском Саммите тысячелетия 2000 г. странами — членами ООН. 
В сентябре 2005 г. Всемирная встреча ООН на высшем уровне 
подтвердила принципы Декларации тысячелетия 2000 г. и при-
знала необходимость осуществления далеко идущих нацио-
нальных стратегий развития, подкрепленных международной  
помощью.  В пяти других основных разделах рассматривается 
вклад широкого ряда факторов, таких, как развитие человечес-
кого капитала, экологическая устойчивость, показатели мак-
роэкономической деятельности, развитие частного сектора и 
инвестиционный климат, а также глобальные связи, влияющие 
на внешнюю среду, в которой происходит развитие. Публика-
ция Показатели	мирового	развития дополнен отдельно издан-
ной базой данных, которая предоставляет доступ более чем 
к 1000 таблиц с данными и 800 временным рядам показателей 
по 222 странам и регионам. Эта база данных предоставляется 
по электронной подписке (WDI	Online) или на CD ROM.

Источники данных и методы анализа
Представленные здесь социально-экономические и экологи-
ческие показатели взяты из нескольких источников: первич-
ных данных, собранных Всемирным банком, статистических 
публикаций его стран-членов, исследовательских институтов 
и таких международных организаций, как ООН и ее специа-

лизированные учреждения, Международный валютный фонд 
(МВФ) и Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) (полный перечень см. в разделе Источники	
данных после Технических	 примечаний. Хотя в большинстве 
случаев официальные статистические данные, предоставля-
емые странами и международными агентствами, отвечают 
международным стандартам в плане полноты, определения и 
классификации, все же неизбежны различия по степени свое-
временности и достоверности, обусловленные  различиями 
возможностей и ресурсов, выделяемых для сбора и обработки 
данных. В некоторых случаях требуется проверка данных, 
поступающих во Всемирный банк из нескольких источников 
с тем, чтобы обеспечить использование наиболее достовер-
ной информации при рассмотрении того или иного вопроса. 
Иногда имеющаяся информация представляется недостаточно 
надежной или не отвечающей международным стандартам, 
поэтому она не может служить основой для расчета показате-
лей и тенденций. В этом случае  данные не приводятся.

Приводимые данные в целом соответствуют данным, содер-
жащимся в Показателях	мирового	развития	2006. Однако по 
мере поступления новой информации данные дополнялись и 
уточнялись. Расхождения в данных могут также объясняться 
пересмотром временных рядов и изменениями в применяемой 
методологии. Так, в разных публикациях Всемирного банка 
могут появляться данные за разные периоды. В связи с этим 
читателям не рекомендуется сравнивать данные из различных 
публикаций или разных выпусков одной и той же публика-
ции. С данными последовательных временных рядов можно 
ознакомиться в издании Показатели	мирового	развития	2005 
на CD ROM и при просмотре WDI	Online.

Все суммы представлены в текущих долларах США, если 
не указано иное. Разнообразные методы, использованные при 
конвертировании национальных валют в доллары, описаны 
в Технических	примечаниях. 

Так как основным направлением деятельности Всемирного 
банка является предоставление кредитов и политических реко-
мендаций странам — членам Банка с низким и средним дохо-
дом, вопросы, освещаемые в настоящих таблицах, относятся 
главным образом к этим странам. Там, где это возможно, для 
сопоставления приводится информация по странам с высоким 
доходом. При желании читатели могут обратиться к нацио-
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нальным публикациям статистического характера и изданиям 
ОЭСР и Европейского союза, чтобы получить более полную 
информацию о странах с высоким доходом.

Классификация стран и обобщенные 
показатели
Обобщенные показатели, приводимые в конце каждой таб-
лицы, включают страны, классификация которых осущест-
вляется по уровням доходов на душу населения и по регионам. 
ВНД на душу населения используется для определения следу-
ющих категорий по уровням дохода: низкий доход (в 2005 г. — 
875 долл. или менее), средний доход (от 876 долл. до 10 725 долл.) 
и высокий  доход (от 10 726 долл.) Проводится также дополни-
тельное разграничение между странами с ВНД менее 3 465 долл. 
на душу населения (страны с доходом ниже среднего) и выше 
указанной суммы (страны с доходом выше среднего). См. таб-
лицу классификации стран в конце этой книги, где приведен 
список стран, входящих в каждую группу (включая страны 
с численностью населения менее 2 млн чел.) 

Обобщенные значения в конце каждой таблицы являются 
либо итоговыми (что обозначается буквой t [total]), когда 
совокупные цифры включают оценочные показатели вместо 
отсутствующих или не представленных странами  данных; либо 
простыми суммами имеющихся данных (обозначаются бук-
вой s [sum]); либо средневзвешенными (w [weighted averages]) 
или медианными значениями (m [median]), рассчитанными 
для групп стран. Данные для стран, не вошедших в основные 
таблицы (которые представлены в табл. 5), включаются в обоб-
щенные показатели в случае, когда  такие данные доступны, или 
на том основании, что развитие этих экономик следует тем же 
тенденциям, что и в странах, предоставивших информацию. 
Такая стандартизация данных по странам за каждый указан-
ный период позволяет получить более последовательные сово-
купные показатели. В тех случаях, когда для расчета оценочного 
показателя не хватает более трети необходимых данных, в таб-
лице на месте группового показателя ставится прочерк («нет 
данных»). В разделе Технических	примечаний «Статистические 
методы» более подробно показана сущность используемых 
методов агрегирования показателей. Веса, используемые при 
расчете агрегатов (совокупных показателей), приведены в тех-
нических примечаниях к каждой таблице.

Время от времени классификация стран пересматривается 
в связи с изменением в вышеприведенной разбивке показа-
телей или в уровнях валового национального дохода на душу 
населения. Если такие изменения происходят, совокупные 
показатели, в основе которых лежат подобные классифика-
ции, за предыдущий период пересчитываются, в результате 
чего последовательность временных рядов сохраняется.

Терминология и охват данных по странам
Термин страна не подразумевает политического сувере-
нитета, а лишь обозначает любую территорию, по которой 
социально-экономические данные из официальных источни-
ков представлены отдельно. Данные по странам приведены 

по состоянию на 2004 г., а исторические данные — с учетом 
последних политических изменений. Все прочие случаи ого-
ворены в таблицах отдельно. Если не указано иное, данные 
по Китаю не включают данных по Гонконгу (Китай), Макао 
(Китай) и Тайваню (Китай). Данные по Индонезии вплоть до 
1999 г. включают Тимор-лешти, если не указано иное.

Условные обозначения
.. 
Данные отсутствуют или агрегированный показатель не может 
быть рассчитан из-за отсутствия данных.

0 или 0,0
Ноль или величина меньше половины указанной единицы 
измерения.

/
в датах, напр. 1990/1991, означает, что период времени, вклю-
чающий 12 месяцев, охватывает два календарных года и отно-
сится к году проведения исследования, учебному или финан-
совому году.

$ 
Доллары США в текущих ценах, если не указано иное.

>
Больше.

< 
Меньше.
Пропуск означает, что показатель неприменим или (для сово-
купного показателя) не является аналитически значимым.

Технические примечания
Ввиду проблематичности качества ряда данных и межстра-
новых сопоставлений читателям рекомендуется обращаться 
к Техническим	 примечаниям, таблице Классификация	 стран	
по	 регионам	 и	 уровням	 доходов, а также к примечаниям по 
конкретным таблицам. Более подробные сведения можно 
найти в издании Показатели	мирового	развития	2006.

за дополнительной информацией по Показателям миро-
вого развития 2006 можно обращаться в режиме «он-лайн», 
по телефону или факсу, указанным ниже:

Для получения дополнительной информации и заказа 
в режиме онлайн обращайтесь: http://www.world_bank.org/
data/wdi2006/index.htm.

Для заказа по телефону или факсу: 1-800-645-7247 или 
703-661-1580; факс 703-661-1501.

Для заказа по почте: The World Bank, P.O. Box 960,
Herndon, VA 20172-0960, U.S.A.

[Для	 заказов	 российских	 читателей:	 ООО	 Издательство	
«Весь	Мир»,	101831,	Москва,	Колпачный	переулок,	9а

Тел.:	(495)	623-68-39,	623-85-68
Факс:	(495)	625-42-69
Адрес	электронной	почты:	orders@vesmirbooks.ru
http://www.vesmirbooks.ru].
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Европа и Центральная Азия
Азербайджан 
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Грузия
Казахстан
Киргизская Республика
Латвия
Литва
Македония, БЮР
Молдова, Респ.
Польша
Российская Фед.
Румыния
Сербия и Черногория
Словакия
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Хорватия
Чешская Респ.
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Другие страны 
с высоким доходом
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамские О-ва
Бахрейн 
Бермудские О-ва
Бруней Даруссалам
Виргинские о-ва (США)
Гонконг (Китай) 
Гренландия
Гуам
Израиль 
Каймановы О-ва 
Катар
Кипр
Кувейт
Лихтенштейн
Макао (Китай)
Мальта
Монако
Мэн, о-в
Нидерландские  
Антильские О-ва
Новая Каледония
Нормандские о-ва
Объединенные 
Арабские Эмираты
Пуэрто-Рико
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сингапур
Словения
Тайвань (Китай)
Фарерские О-ва
Французская Полинезия

Ближний Восток  
и Северная Африка
Алжир 
Джибути
Египет, Арабская Респ.
Зап. Берег р. Иордан и сектор 
Газа
Иордания
Ирак
Иран, Исламская Респ.
Йемен, Респ.
Ливан
Ливия
Марокко
Оман
Сирийская Арабская Респ.
Тунис
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Источник: данные Всемирного банка.

Примечание. В таблице дана классификация стран — членов Всемирного банка, а также всех других стран с численностью населения более 30 тыс. чел. На основе показателя ВНД 2005 г. на душу 
населения, рассчитанного с использованием методики Всемирного банка «Атлас», страны (экономики) делятся на следующие группы по показателю дохода: страны с низким доходом (НД), 
до 875 долл.; страны с доходом ниже среднего (ДНС), 876–3 485 долл.; страны с доходом выше среднего (ДВС), 3486–10 725 долл.; и страны с высоким доходом, от 10 066 долл. и выше.
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Таблица 1. Основные показатели развития

 Население
Возрастной 

состав населения 
Валовой национальный 

доход (ВНД)a
Валовой национальный 
доход (ВНД)  по ППСb

Валовой 
внутренний 

продукт

Среднегодо-
вой прирост,

на душу 
населения, %

2004–2005

Ожидаемая  
продолжитель- 

ность жизни  
при рождении

Грамотность 
взрослого 
населения. 

Доля 
возрастной 

группы 
15 лет и 

старше, % 
2000–2004

Выбросы 
диоксида 
углерода,
на душу 

населения,
метрич. т

2002
Млн,  
2005

Среднегодовой 
прирост, % 
2000–2005

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км 
2005

% возр. группы 
0–14 лет  

2005
Млрд долл. 

2005

Долл. 
на душу 

населения
2005

Млрд долл. 
2005

Долл. 
на душу 

населения
2005

Мужчи- 
ны, годы

2004

Женщи- 
ны, годы

2004

Австралия 20 1,2 3 20 654,6 32 220 622 30 610 1,5 77 83 .. 18,1 
Австрия 8 0,5 100 16 303,6 36 980 272 33 140 1,4 76 82 .. 7,9 
Азербайджан 8 0,8 102 26 10,4 1 240 41 4 890 25,0 70 75 99 3,4 
Албания 3 0,5 114 27 8,1 2 580 17 5 420 4,9 71 77 99 0,8 
Алжир 33 1,5 14 30 89,6 2 730 222c 6 770 c  3,7 70 73 70 2,9 
Ангола 16 2,9 13 46 21,5 1 350 35 c  2 210 c 11,5 40 43 67 0,5 
Аргентина 39 1,0 14 26 173,0 4 470 539 13 920 8,2 71 79 97 3,5 
Армения 3 –0,4 107 21 4,4 1 470 15 5 060 14,4 68 75 99 1,0 
Бангладеш 142 1,9 1 090 35 66,2 470 296 2 090 3,5 63 64 .. 0,3 
Беларусь 10 –0,5 47 15 27,0 2 760 77 7 890 9,8 63 74 100 6,0 
Бельгия 10 0,4 319 17 373,8 35 700 342 32 640 0,7 76 82 .. 8,9 
Бенин 8 3,2 76 44 4,3 510 9 1 110 0,7 54 55 35 0,3 
Болгария 8 –0,8 70 14 26,7 3 450 67 8 630 5,8 69 76 98 5,3 
Боливия 9 2,0 9 38 9,3 1 010 25 2 740 2,1 62 67 87 1,2 
Босния и Герцеговина 4 0,2 76 17 9,5 2 440 30 7 790 5,4 72 77 97 4,7 
Бразилия 186 1,4 22 28 644,1 3 460 1 534 8 230 0,9 67 75 89 1,8 
БуркинаФасо 13 3,2 48 47 5,2 400 16 c  1 220 c  1,6 47 49 22 0,1 
Бурунди 8 3,1 294 45 0,7 100 5 c 640 c –2,6 43 45 59 0,0 
Великобритания 60 0,2 249 18 2 263,7 37 600 1 968 32 690 1,2 76 81 .. 9,2 
Венгрия 10 –0,2 110 16 101,2 10 030 171 16 940 4,3 69 77 .. 5,6 
Венесуэла, БР 27 1,8 30 31 127,8 4 810 171 6 440 7,5 71 77 93 4,3 
Вьетнам 83 1,1 255 30 51,7 620 250 3 010 7,4 68 73 90 0,8 
Гаити 9 1,4 309 37 3,9 450 16 c 1 840 c 0,5 51 53 .. 0,2 
Гана 22 2,2 97 39 10,0 450 52 c 2 370 c  3,7 57 58 58 0,4 
Гватемала 13 2,4 116 43 30,3 2 400 56 c  4 410 c 0,8 64 71 69 0,9 
Гвинея 9 2,2 38 44 3,5 370 21 2 240 0,8 54 54 29 0,1 
Германия 82 0,1 236 14 2 852,3 34 580 2 409 29 210 0,9 76 81 .. 10,3 
Гондурас 7 2,3 64 39 8,6 1 190 21 c  2 900 c 2,3 66 70 80 0,9 
Греция 11 0,3 86 14 218,1 19 670 262 23 620 3,4 77 81 96 8,5 
Грузия 4 –1,1 64 19 6,0 1 350 15 c  3 270 c  10,4 67 75 .. 0,7 
Дания 5 0,3 128 19 256,8 47 390 182 33 570 2,8 75 80 .. 8,8 
Доминиканская Республика 9 1,5 184 33 21,1 2 370 64 c 7 150 c 3,0 64 71 87 2,5 
Египет, Араб. Респ. 74 1,9 74 34 92,9 1 250 329 4 440 2,9 68 73 71 2,1 
Замбия 12 1,7 16 46 5,7 490 11 950 3,4 39 38 68 0,2 
Западный Берег и Газа 4 4,1 .. 45 3,8 1 120 .. .. .. 71 75 92 .. 
Зимбабве 13 0,6 34 40 4,5 340 25 1 940 –7,6 38 37 .. 1,0 
Израиль 7 1,9 318 28 128,7 18 620 175 25 280 3,5 77 81 97 10,6 
Индия 1 095 1,5 368 32 793,0 720 3 787 c  3 460 c  7,1 63 64 61 1,2 
Индонезия 221 1,3 122 28 282,2 1 280 820 3 720 4,2 66 69 90 1,4 
Иордания 5 2,6 61 37 13,5 2 500 29 5 280 4,5 70 73 90 3,3 
Иран, Исламск. Респ. 68 1,2 41 29 187,4 2 770 545 8 050 4,9 69 72 77 5,5 
Ирландия 4 1,7 60 20 166,6 40 150 144 34 720 2,6 76 81 .. 11,0 
Испания 43 1,4 87 14 1 100,1 25 360 1 120 25 820 1,7 77 84 .. 7,4 
Италия 57 –0,1 195 14 1 724,9 30 010 1 657 28 840 0,2 77 83 98 7,5 
Йемен, Респ. 21 3,2 40 46 12,7 600 19 920 1,0 60 63 .. 0,7 
Казахстан 15 0,3 6 23 44,4 2 930 117 7 730 8,4 60 71 100 9,9 
Камбоджа 14 2,0 80 37 5,3 380 35c 2 490 c  5,0 53 60 74 0,0 
Камерун 16 1,9 35 41 16,5 1 010 35 2 150 0,8 45 47 68 0,2 
Канада 32 1,0 4 18 1 051,9 32 600 1 040 32 220 2,0 77 83 .. 16,5 
Кения 34 2,2 60 43 18,0 530 40 1 170 0,4 49 48 74 0,2 
Киргизская Республика 5 0,9 27 31 2,3 440 10 1 870 –1,8 64 72 99 1,0 
Китай 1 305 0,6 140 21 2 263,8 1 740 8 610d 6 600d 9,2 70 73 91 2,7
  Гонконг, Китай 7 0,8 .. 14 192,1 27 670 241 34 670 6,3 79 85 .. 5,2 
Колумбия 46 1,6 44 31 104,5 2 290 338 c  7 420 c  3,6 70 76 93 1,3 
Конго, Дем. Респ. 58 2,8 25 47 6,9 120 41 c 720 c 3,5 43 45 67 0,0 
Конго, Респ. 4 3,1 12 47 3,8 950 3 810 6,0 51 54 .. 0,6 
Корея, Респ. 48 0,5 489 19 764,7 15 830 1 055 21 850 3,5 74 81 .. 9,4 
КостаРика 4 1,9 85 28 19,9 4 590 42 c  9 680 c 2,3 76 81 95 1,4 
Котд’Ивуар 18 1,6 57 42 15,3 840 27 1 490 –1,9 45 47 49 0,4 
Кувейт 3 2,9 142 24 59,1 24 040 59 c 24 010 c 5,3 75 80 93 25,6 
Латвия 2 –0,6 37 15 15,5 6 760 31 13 480 10,8 66 78 100 2,7 
Ливан 4 1,0 350 29 22,1 6 180 21 5 740 –0,0 70 75 .. 4,7 
Литва 3 –0,5 55 17 24,1 7 050 49 14 220 8,0 66 78 100 3,6 
ЛНДР 6 2,3 26 41 2,6 440 12 2 020 4,6 54 57 69 0,2 
Мавритания 3 3,0 3 43 1,7 560 7 c  2 150 c 2,3 52 55 51 1,1 
Мадагаскар 19 2,8 32 44 5,4 290 16 880 1,8 54 57 71 0,1 
Македония, БЮР 2 0,2 80 20 5,8 2 830 14 7 080 3,8 71 76 96 5,1 
Малави 13 2,3 137 47 2,1 160 8 650 0,4 40 40 64 0,1 
Малайзия 25 2,0 77 32 125,8 4 960 262 10 320 3,4 71 76 89 6,3 
Мали 14 3,0 11 48 5,1 380 14 1 000 2,3 48 49 19 0,0 
Марокко 30 1,7 68 31 52,3 1 730 132 4 360 0,4 68 72 52 1,5 
Мексика 103 1,0 54 31 753,4 7 310 1 034 10 030 1,9 73 78 91 3,8 
Мозамбик 20 2,0 25 44 6,1 310 25 c 1 270 c 5,7 41 42 .. 0,1 
Молдова 4 –0,3 128 18 3,2f 880f 9 2 150 7,3 65 72 98 1,6
Монголия 3 1,3 2 30 1,8 690 6 2 190 4,6 62 68 98 3,4 
Намибия 2 1,4 3 42 6,1 2 990 16 c 7 910 c  2,4 47 48 85 1,1 
Непал 27 2,1 190 39 7,3 270 42 1 530 0,3 62 63 49 0,2 
Нигер 14 3,4 11 49 3,3 240 11 c 800 c 1,1 45 45 29 0,1 
Нигерия 132 2,3 144 44 74,2 560 137 c 1 040 c  4,7 43 44 .. 0,4 
Нидерланды 16 0,5 482 18 598,0 36 620 530 32 480 0,8 76 81 .. 9,3 
Никарагуа 5 2,0 45 39 5,0 910 20 3 650 1,9 68 73 77 0,7 

Примечание. Сопоставимость и охват данных рассмотрены в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано в таблице.



	  323

Таблица 1. Основные показатели развития (продолжение)

 Население
Возрастной 

состав населения 
Валовой национальный 

доход (ВНД)a
Валовой национальный 
доход (ВНД)  по ППСb

Валовой 
внутренний 

продукт

Среднегодо-
вой прирост,

на душу 
населения, %

2004–2005

Ожидаемая  
продолжитель- 

ность жизни  
при рождении

Грамотность 
взрослого 
населения. 

Доля 
возрастной 

группы 
15 лет и 

старше, % 
2000–2004

Выбросы 
диоксида 
углерода,
на душу 

населения,
метрич. т

2002
Млн,  
2005

Среднегодовой 
прирост, % 
2000–2005

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км 
2005

% возр. группы 
0–14 лет  

2005
Млрд долл. 

2005

Долл. 
на душу 

населения
2005

Млрд долл. 
2005

Долл. 
на душу 

населения
2005

Мужчи- 
ны, годы

2004

Женщи- 
ны, годы

2004

Новая Зеландия 4 1,4 15 21 106,7 25 960 95 23 030 0,7 77 82 .. 8,6 
Норвегия 5 0,6 15 20 275,2 59 590 187 40 420 1,7 78 82 .. 13,9 
Оман 3 1,0 8 35 23,0 9 070 37 14 680 .. 73 76 81 12,1 
Пакистан 156 2,4 202 38 107,3 690 366 2 350 5,2 64 66 50 0,7 
Панама 3 1,8 43 30 15,0 4 630   24 c    7 310 c 4,5 73 78 92 2,0 
Папуа — Новая Гвинея 6 2,1 13 40 3,9 660 14 c 2 370 c 1,0 55 57 57 0,4 
Парагвай 6 2,4 16 38 7,9 1 280 31 c  4 970 c 0,4 69 74 .. 0,7 
Перу 28 1,5 22 32 73,0 2 610 163 5 830 5,1 68 73 88 1,0 
Польша 38 –0,2 125 16 271,4 7 110 515 13 490 3,3 70 79 .. 7,7 
Португалия 11 0,6 115 16 170,7 16 170 208 19 730 –0,2 74 81 .. 6,0 
Российская Федерация 143 –0,4 9 15 639,1 4 460 1 523 10 640 6,9 59 72 99 9,8 
Руанда 9 2,3 366 43 2,1 230 12 c  1 320 c  3,2 42 46 65 0,1 
Румыния 22 –0,7 94 15 82,9 3 830 193 8 940 4,4 68 75 97 4,0 
Сальвадор 7 1,8 332 34 16,8 2 450 35 c 5 120 c  1,0 68 74 .. 1,0 
Саудовская Аравия 25 2,7 11 37 289,2 11 770 362 c 14 740 c 3,9 70 74 79 15,0 
Сенегал 12 2,4 61 43 8,2 710 21 c 1 770 c 3,7 55 57 39 0,4 
Сербия и Черногория 8 0,1 80 18 26,8g 3 280g .. .. 5,7 71 76 96 .. 
Сингапур 4 1,4 6 495 20 119,6 27 490 130 29 780 3,7 77 81 93 13,7 
Сирийская Араб. Респ. 19 2,5 104 37 26,3 1 380 71 3 740 1,7 72 75 80 2,8 
Словакия 5 0,0 112 17 42,8 7 950 85 15 760 5,9 70 78 100 6,8 
Словения 2 0,1 99 14 34,7 17 350 44 22 160 3,8 73 81 .. 7,7 
Судан 36 1,9 15 39 23,3 640 72 2 000 5,9 55 58 61 0,3 
США 296 1,0 32 21 12 969,6 43 740 12 438 41 950 2,5 75 80 .. 20,2 
СьерраЛеоне 6 4,2 77 43 1,2 220 4 780 3,8 40 43 35 0,1 
Таджикистан 7 1,1 47 39 2,2 330 8 1 260 6,2 61 67 99 0,7 
Таиланд 64 0,9 126 24 176,9 2 750 542 8 440 3,6 67 74 93 3,7 
Танзания 38 2,0 43 43 12,7h 340h 28 730 5,0 46 47 69 0,1
Того 6 2,7 113 43 2,2 350 10 c 1 550 c 0,2 53 57 53 0,3 
Тунис 10 0,9 65 26 29,0 2 890 79 7 900 3,3 71 75 74 2,3 
Туркменистан 5 1,4 10 32 .. .. i .. .. .. 59 67 99 9,1
Турция 73 1,5 94 29 342,2 4 710 612 8 420 6,0 69 71 87 3,0 
Уганда 29 3,5 146 50 7,9 280 43 c  1 500 c  1,9 48 50 67 0,1 
Узбекистан 27 1,5 63 33 13,5 510 54 2 020 5,5 64 70 .. 4,8 
Украина 47 –0,9 81 15 71,4 1 520 317 6 720 3,3 63 74 99 6,4 
Уругвай 3 0,7 20 24 15,1 4 360 34 9 810 5,8 72 79 .. 1,2 
Филиппины 83 1,9 279 35 108,3 1 300 440 5 300 3,3 69 73 93 0,9 
Финляндия 5 0,3 17 17 196,5 37 460 163 31 170 1,8 75 82 .. 12,0 
Франция 61 0,6 110 18 2 177,7e 34 810e 1 855 30 540 0,9 77 84 .. 6,2 
Хорватия 4 0,2 80 16 35,8 8 060 57 12 750 4,2 72 79 98 4,7 
ЦАР 4 1,3 7 43 1,4 350 5c 1 140 c  0,9 39 40 49 0,1 
Чад 10 3,5 8 47 3,9 400 14 1 470 2,3 43 45 26 0,0 
Чехия 10 –0,1 132 15 109,2 10 710 205 20 140 6,2 73 79 .. 11,2 
Чили 16 1,1 22 25 95,7 5 870 187 11 470 5,2 75 81 96 3,6
Швейцария 7 0,7 186 16 408,7 54 930 276 37 080 1,2 79 84 .. 5,6 
Швеция 9 0,4 22 17 370,5 41 060 284 31 420 2,3 78 83 .. 5,8 
ШриЛанка 20 0,5 303 24 22,8 1 160 89 4 520 4,4 72 77 91 0,5 
Эквадор 13 1,5 48 32 34,8 2 630 54 4 070 2,5 72 78 91 2,0 
Эритрея 4 4,4 44 45 1,0 220 4 c 1 010 c  0,8 53 56 .. 0,2 
Эфиопия 71 2,1 71 45 11,1 160 71 c 1 000 c  6,8 42 43 .. 0,1 
ЮАР 45 0,5 37 33 224,1 4 960 548c 12 120 c 5,6 44 45 82 7,6 
Ямайка 3 0,5 245 31 9,0 3 400 11 4 110 1,3 69 73 80 4,1 
Япония 128 0,2 351 14 4 988,2 38 980 4 019 31 410 2,6 78 85 .. 9,4 
Весь мир 6 438s 1,2w 50w 28w 44 983,3t 6 987w 60 644t 9 420w 2,4w 65w 69w 80w 3,9w 
Страны с низким доходом 2 353 1,9 83 36 1 363,9 580 5 849 2 486 5,6 58 60 62 0,8 
Страны со средним доходом 3 073 0,9 45 26 8 113,1 2 640 22 115 7 195 5,4 68 73 90 3,3

Страны с доходом ниже 
среднего

2 475 1,0 63 25 4 746,5 1 918 15 622 6 313 5,9 68 73 89 2,6

Страны с доходом  
выше среднего

599 0,6 21 24 3 367,9 5 625 6 541 10 924 5,0 66 73 94 6,2 

Страны с низким  
и средним доходом

5 426 1,3 56 30 9 476,8 1 746 27 954 5 151 5,2 63 67 80 2,2

Вост. Азия и Тихоок. регион 1 885 0,9 119 24 3 067,4 1 627 11 149 5 914 7,8 68 72 91 2,4
Европа и Центр. Азия 473 0,0 20 20 1 945,0 4 113 4 324 9 142 5,9 64 73 97 6,7
Лат. Америка и Кариб. басс. 551 1,4 28 30 2 209,7 4 008 4 472 8 111 3,1 69 75 90 2,4
Ближ. Восток и Сев. Африка 305 1,9 34 33 684,6 2 241 1 856 6 076 2,8 68 71 72 3,2
Южн. Азия 1 470 1,7 308 33 1 005,3 684 4 618 3 142 6,4 63 64 60 1,0
Африка к югу от Сахары 741 2,3 31 44 552,2 745 1 469 1 981 3,1 46 47 .. 0,7 

Страны с высоким доходом 1 011 0,7 31 18 35 528,8 35 131 32 893 32 524 2,1 76 82 .. 12,8 

a. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны с использованием методики «Атлас» Всемирного банка. b. Паритет покупательной способности, см. Технические примечания. с Данный 
оценочный показатель основан на регрессии, другие экстраполированы из новейших контрольных оценочных показателей Программы международных сопоставлений. d. Оценки основаны на материалах 
сравнительного анализа Китая и США (Ruoen and Kai, 1995)., с применением иной методики, чем та, что используется для других стран. Это временная методика, которая будет пересмотрена в 
ближайшие несколько лет.   e. Оценочные показатели ВНД и ВНД на душу населения включают принадлежащие Франции заморские департаменты Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюньон. 
f. Кроме Транснистрии. g. Кроме Косово. h. Данные только по материковой Танзании. i Оценивается как страна с доходом ниже среднего (876—3465 долл.).



Таблица 2. Бедность

Национальная черта бедности Международная черта бедности

Доля населения за чертой бедности (%) Доля населения за чертой бедности (%) Доля  
населения  
с доходом 

менее 1 долл.  
в день, %

Коэффициент 
бедности  

при доходе 
менее 1 долл.  

в день, %

Доля  
населения  
с доходом 

менее 2 долл.  
в день, %

Коэффициент 
бедности  

при доходе 
менее 2 долл. 

в день, %
Год

обслед.
Сельское  

%
Городское  

%
Всего  

%
Год

обслед.
Сельское  

%
Городское  

%
Всего  

%
Год

обслед.
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Албания 2002 29,6 19,8 25,4 2002а <2 <0,5 11,8 2,0
Азербайджан 1995 68,1 2001 42,0 55,0 49,0  2001a 3,7 0,6 33,4 9,1
Алжир 1988 16,6 7,3 12,2 1995 30,3 14,7 22,6 1995a <2 <0,5 15,1 3,8
Аргентина 1995 28,4 1998 29,9 2003b 7,0 2,0 23,0 8,4
Армения 1998–1999 50,8 58,3 55,1 2001 48,7 51,9 50,9 2003a <2 <0,5 31,1 7,1
Бангладеш 1995–1996 55,2 29,4 51,0 2000 53,0 36,6 49,8 2000a 36,0 8,1 82,8 36,3
Беларусь 2000 41,9 2002a <2 <0,5 <2 <0,5
Бенин 1995 25,2 28,5 26,5 1999 33,0 23,3 29,0 2003a 30,9 8,2 73,7 31,7
Болгария 1997 36,0 2001 12,8 2003a <2 <0,5 6,1 1,5
Боливия 1997 77,3 53,8 63,2 1999 81,7 50,6 62,7 2002b 23,2 13,6 42,2 23,2
Босния и Герцеговина 2001–2002 19,9 13,8 19,5
Ботсвана 1993a 23,5 7,7 50,1 22,8
Бразилия 1996 54,0 15,4 23,9 1998 51,4 14,7 22,0 2003b 7,5 3,4 21,2 8,5
БуркинаФасо 1998 61,1 22,4 54,6 2003 52,4 19,2 46,4 2003a 27,2 7,3 71,8 30,4
Бурунди 1990 36,0 43,0 36,4 1998a 54,6 22,7 87,6 48,9
Венгрия 1993 14,5 1997 17,3 2002a <2 <0,5 <2 <0,5
Венесуэла, БР 1989 31,3 2000b 8,3 2,8 27,6 10,2
Вьетнам 1998 45,5 9,2 37,4 2002 35,6 6,6 28,9
Гаити 1987 65,0 1995 66,0 2001b 53,9 26,6 78,0 47,4
Гамбия 1992 64,0 1998 61,0 48,0 57,6 1998a 26,5 8,8 54,3 25,2
Гана 1992 50,0 1998–1999 49,9 18,6 39,5 1998–1999a 44,8 17,3 78,5 40,8
Гватемала 1989 71,9 33,7 57,9 2000 74,5 27,1 56,2 2002b 13,5 5,5 31,9 13,8
Гвинея 1994 40,0
Гондурас 1997 58,0 35,0 47,0 1999 58,0 37,0 48,0 1999b 20,7 7,5 44,0 20,2
Грузия 2002 55,4 48,5 52,1 2003 52,7 56,2 54,5 2003a 6,5 2,1 25,3 8,6
Доминиканская Республика 1992 49,0 19,3 33,9 1998 42,1 20,5 28,6 2003b 2,5 0,8 11,0 3,6
Египет, Араб. Респ. 1995–1996 23,3 22,5 22,9 1999–2000 16,7 1999–2000a 3,1 <0,5 43,9 11,3
Замбия 1996 82,8 46,0 69,2 1998 83,1 56,0 72,9 2002–2003a 75,8 36,4 94,1 62,2
Зимбабве 1990–1991 35,8 3,4 25,8 1995–1996 48,0 7,9 34,9 1995–1996 56,1 24,2 83,0 48,2
Индия 1993–1994 37,3 32,4 36,0 1999–2000 30,2 24,7 28,6 1999–2003a 34,7 8,2 79,9 35,3
Индонезия 1996 15,7 1999 34,4 16,1 27,1 2002a 7,5 0,9 52,4 15,7
Иордания 1991 15,0 1997 11,7 2002–2003a <2 <0,5 7,0 1,5
Иран, Исламск. Республика 1998a <2 <0,5 7,3 1,5
Йемен, Респ. 1998 45,0 30,8 41,8 1998а 10,2 2,3 45,2 15,0
Казахстан 1996 39,0 30,0 34,6 2003a <2 <0,5 16,0 3,8
Камбоджа 1997 40,1 21,1 36,1 1997 40,1 935,9 35,9 1997a 34,1 9,7 77,7 34,5
Камерун 1996 59,6 41,4 53,3 2001 49,9 22,1 40,2 2001a 17,1 4,1 50,6 19,3
Кения 1994 47,0 29,0 29,0 1997 53,0 49,0 52,0 1997a 22,8 5,9 58,3 23,9
Киргизская Республика 2000 56,4 43,9 52,0 2001 51,0 41,2 47,6 2003a <2 <0,5 21,4 4,4
Китай 1996 7,9 <2 6,0 1998 4,6 <2 4,6 2001a 16,6 3,9 46,7 18,4
Колумбия 1995 79,0 48,0 60,0 1999 79,0 55,0 64,0 2003b 7,0 3,1 17,8 7,7
Корея, Респ. 1998b <2 <0,5 <2 <0,5
КостаРика 1992 25,5 19,2 22,0 2001b 2,2 0,8 7,5 2,8
Котд’Ивуар 2002a 14,8 4,1 48,8 18,4
Латвия 2003a <2 <0,5 4,7 1,2
Лесото 1995a 36,4 19,0 56,1 33,1
Литва 2003a <2 <0,5 7,8 1,8
ЛНДР 1993 48,7 33,1 45,0 1997–1998 41,0 26,9 38,6 2002a 27,0 6,1 74,1 30,2
Мавритания 1996 65,5 30,1 50,0 2000 61,2 25,4 46,3 2000a 25,9 7,6 63,1 26,8
Мадагаскар 1997 76,0 63,2 73,3 1999 76,7 52,1 71,3 2001a 61,0 27,9 85,1 51,8
Македония, БЮР 2003a <2 <0,5 <2 <0,5
Малави 1990–1991 54,0 1997–1998 66,5 54,9 65,3 1997–1998a 41,7 14,8 76,1 38,3
Малайзия 1989 15,5 1997b <2 <0,5 9,3 2,0
Мали 1998 75,9 30,1 63,8 1994a 72,3 37,4 90,6 60,5
Марокко 1990–1991 18,0 7,6 13,1 1998–1999 27,2 12,0 19,0 1999a <2 <0,5 14,3 3,1
Мексика 1996 52,4 26,5 37,1 2002 34,8 11,4 20,3 2002a 4,5 1,2 20,4 6,5
Мозамбик 1996–1997 71,3 62,0 69,4 1996a 37,9 12,0 78,4 36,8
Молдова 2001 64,1 58,0 62,4 2002 67,2 42,6 48,5 2001 22,0 5,8 63,7 25,1
Монголия 1995 33,1 38,5 36,3 1998 32,6 39,4 35,6 1998a 27,0 8,1 74,9 30,6
Намибия 1993b 34,9 14,0 55,8 30,4
Непал 1995–1996 43,3 21,6 41,8 2003–2004 34,6 9,6 30,9 2003–2004a 24,1 5,4 68,5 26,8
Нигер 1989–1993 66,0 52,0 63,0 1995a 60,6 34,0 85,8 54,6
Нигерия 1985 49,5 31,7 43,0 1992–1993 36,4 30,4 34,1 2003a 70,8 34,5 92,4 59,5
Никарагуа 1993 76,1 31,9 50,3 1998 68,5 30,5 47,9 2001a 45,1 16,7 79,9 41,2
Пакистан 1993 33,4 17,2 28,6 1998–1999 35,9 24,2 32,6 2002a 17,0 3,1 73,6 26,1
Панама 1997 64,9 15,3 37,3 2002b 6,5 2,3 17,1 6,9
Папуа—Новая Гвинея 1996 41,3 16,1 37,5
Парагвай 1991 28,5 19,7 21,8 2002b 16,4 7,4 33,2 16,2
Перу 1994 67,0 46,1 53,5 1997 64,7 40,4 49,0 2002b 12,5 4,4 31,8 13,4
Польша 1993 23,8 2002a <2 <0,5 <2 <0,5
Португалия 1994b <2 <0,5 <2 <0,5
Российская Федерация 1994 30,9 2002a <2 <0,5 12,1 3,1
Руанда 1993 51,2 1999–2000 65,7 14,3 60,3 1999–2000a 51,7 20,0 83,7 45,5
Румыния 1994 27,9 20,4 21,5 2003a <2 0,5 12,9 3,0
Сальвадор 1992 55,7 43,1 48,3 2002b 19,0 9,3 40,5 17,7
Сенегал 1992 40,4 23,7 33,4 1995a 22,3 5,7 63,0 25,2
Словакия 1996b <2 <0,5 2,9 0,8
Словения 1998a <2 <0,5 <2 <0,5
СьерраЛеоне 1989 82,8 2003–2004 79,0 56,4 70,2 1989a 57,0 39,5 74,5 51,8
Таджикистан 2003a 7,4 1,3 42,8 13,0
Таиланд 1990 18,0 1992 15,5 10,2 13,1 2002a <2 <0,5 25,1 6,2
Танзания 1991 40,8 31,2 38,6 2000–2001 38,7 29,5 35,7 2000–2001a 57,8 20,7 89,9 49,3
Того 1987–1989 32,3

Примечание. Сопоставимость и охват данных рассмотрены в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано в таблице.
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Таблица 2. Бедность (продолжение)

Национальная черта бедности Международная черта бедности

Доля населения за чертой бедности (%) Доля населения за чертой бедности (%) Доля  
населения  
с доходом 

менее 1 долл.  
в день, %

Коэффициент 
бедности  

при доходе 
менее 1 долл.  

в день, %

Доля  
населения  
с доходом 

менее 2 долл.  
в день, %

Коэффициент 
бедности  

при доходе 
менее 2 долл. 

в день, %
Год

обслед.
Сельское  

%
Городское  

%
Всего  

%
Год

обслед.
Сельское  

%
Городское  

%
Всего  

%
Год

обслед.

Тринидад и Тобаго 1992 20,0 24,0 21,0 1992b 4,0 1,0 20,0 6,3
Тунис 1990 13,1 3,5 7,4 1995 13,9 3,6 7,6 2000a <2 <0,5 6,6 1,3
Турция 1994 28,3 2002 34,5 21,9 27,0 2003a 3,4 0,8 18,7 5,7
Уганда 1999–2000 37,4 9,6 33,8 2002–2003 41,7 12,2 37,7
Узбекистан 2000 30,5 22,5 27,5
Украина 2000 34,9 31,5 2003 28,4 19,5 2003b <2 <0,5 4,9 0,9
Уругвай 1994 20,2 1998 24,7 2003b <2 <0,5 5,7 1,6
Филиппины 1994 53,1 28,0 40,6 1997 50,7 21,5 36,8 2000a 15,5 3,0 47,5 17,8
Хорватия 2001a <2 <0,5 <2 <0,5
ЦАР 1993a 66,6 38,1 84,0 58,4
Чад 1995–1996 67,0 63,0 64,0
Чехия 1996b <2 <0,5 <2 <0,5
Чили 1996 19,9 1998 17,0 2000b <2 <0,5 9,6 2,5
ШриЛанка 1990–1991 22,0 15,0 20,0 1995–1996 27,0 15,0 25,0 2002a 5,6 0,8 41,6 11,9
Эквадор 1995 56,0 19,0 34,0 1998 69,0 30,0 46,0 1998b 15,8 6,3 37,2 15,8
Эритрея 1993–1994 53,0
Эстония 1995 14,7 6,8 8,9 2003a <2 <0,5 7,5 1,9
Эфиопия 1995–1996 47,0 33,3 45,5 1999–2000 45,0 37,0 44,2 1999–2000а 23,0 4,8 77,8 29,6
ЮАР 2000a 10,7 1,7 34,1 12,6
Ямайка 1995 37,0 18,7 27,5 2000 25,1 12,8 18,7 2000a <2 <0,5 13,3 2,7

a. На базе расходов. b.На базе доходов.



Таблица 3. «Цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия»: борьба с бедностью и повышение уровня жизни

Год 
 обследо- 

вания

Доля  
беднейшей 
квинтили  

в национальном 
показателе 

потребления 
(дохода)

Искоренить крайнюю 
нищету и голод

Достигнуть 
всеобщего 
начального 

образования

Способствовать 
гендерному 
равенству

Снизить детскую 
смертность Улучшить охрану здоровья матери

Бороться  
с ВИЧ/

СПИДом 
и другими 
болезнями

Уровень  
недоедания  
среди детей

% детей  
в возрасте  

до 5 лет

Относительное 
число получивших 

начальное 
образование,

%

Коэффициент 
гендерного 
равенства  

в начальной  
и средней школе

Коэффициент 
детской смертности 
в возрасте до 5 лет,

На 1 тыс.

Коэффициент 
материнской 
смертности  

на 1 тыс. 
живорожден- 
ных, смодели- 

рованные 
оценки

Доля  
рождений,  
принятых 

квалифици- 
рованным 

персоналом,  
%

Распро-
странен-

ность ВИЧ
% населения  
в возрасте 
15–49 лет

1989–
1994a

2000–
2004a 1991 2004 1991 2004 1990 2004 2000

1990–
1994a

2000–
2004a 2005
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Албания 2002b 9,1 14 99 96 97 45 19 55 98
Австралия 1994d 5,9 98 101 98 10 6 8 100 0,1
Австрия 2000d 8,6 95 96 10 5 4 100 0,3
Азербайджан 2002b 12,2 7 96 100 97 105 90 94 84 0,1
Алжир 1995b 7,0 9 10 79 94 83 99 69 40 140 77 96 0,1
Ангола 20 31 35 260 260 1 700 45 3,7
Аргентина   2003c,d 3,2 2 100 103 29 18 82 96 99 0,6
Армения 2003b 8,5 3 107 103 60 32 55 97 0,1
Бангладеш 2000b 9,0 68 48 76 106 149 77 380 10 13 <0,1
Беларусь 2002b 8,5 95 101 100 17 11 35 100 0,3
Бельгия 2000d 8,5 79 101 98 10 5 10 0,3
Бенин 2003b 7,4 23 21 49 50 71 185 152 850 66 1,8
Болгария 2003b 8,7 85 98 99 96 19 15 32 99 <0,1
Боливия 2002d 1,5 15 8 100 98 125 69 420 47 67 0,1
Босния и Герцеговина 2001b 9,5 4 22 15 31 97 100 <0,1
Бразилия 2003d 2,6 7 109 103 60 34 260 72 96 0,5
БуркинаФасо 2003b 6,9 33 38 21 29 62 76 210 192 1 000 42 38 2,0
Бурунди 1998b 5,1 45 46 33 82 82 190 190 1 000 25 3,3
Великобритания 1999d 6,1 98 102 10 6 13
Венгрия 2002b 9,5 93 95 100 99 17 8 16 100 0,1
Венесуэла, БР 2000d 4,7 5 4 43 89 105 103 27 19 96 94 0,7
Вьетнам 2002b 7,5 45 28 101 94 53 23 130 90 0,5
Гаити 2001d 2,4 27 17 27 95 150 117 680 23 24 3,8
Гана 1998–1999b 5,6 27 22 63 72 79 91 122 112 540 44 47 2,3
Гватемала 2002d 2,9 23 70 91 82 45 240 41 0,9
Гвинея 1994b 6,4 27 33 17 49 46 72 240 155 740 31 56 1,5
Германия 2000d 8,5 96 99 9 5 8 0,1
Гондурас 2003d 3,4 18 17 65 79 108 107 59 41 110 45 56 1,5
Греция 2000d 6,7 99 100 11 5 9 0,2
Грузия 2003b 5,6 91 98 99 47 45 32 0,2
Дания 1997d 8,3 98 99 101 102 9 5 5 0,2
Доминиканская Республика 2003d 3,9 10 5 91 105 65 32 150 93 98 1,1
Египет, Араб. Респ. 1999–2000b 8,6 10 9 95 81 95 104 36 84 41 69 <0,1
Замбия 2002–2003b 6,1 25 23 66 93 180 182 750 51 43 17,0
Западный Берег и Газа 98 103 97
Зимбабве 1995b 4,6 16 99 80 92 96 80 129 1 100 69 20,1
Израиль 2001d 5,7 104 105 100 12 6 17
Индия 1999–2000b 8,9 53 89 70 88 123 85 540 34 43 0,9
Индонезия 2002b 8,4 28 91 101 93 99 91 38 230 37 72 0,1
Иордания 2002–2003b 6,7 6 4 73 97 101 101 40 27 41 87 100
Иран, Исламск. Республика 1998b 5,1 91 95 85 100 72 38 76 90 0,2
Ирландия 2000d 7,4 101 104 102 9 6 5 100 0,2
Испания 2000d 7,0 104 102 9 5 4 0,6
Италия 2000d 6,5 104 101 100 99 9 5 5 0,5
Йемен, Респ. 1998b 7,4 39 46 62 63 142 111 570 16 27
Казахстан 2003b 7,4 110 102 98 63 73 210 0,1
Камбоджа 1997b 6,9 45 82 73 87 115 141 450 32 1,6
Камерун 2001b 5,6 15 18 56 63 83 81 139 149 730 58 62 5,4
Канада 2000d 7,2 99 100 8 6 6 98 0,3
Кения 1997b 6,0 23 20 91 94 94 97 120 1 000 45 42 6,1
Киргизская Республика 2003b 8,9 7 93 101 80 68 110 99 0,1
Китай 2001b 4,7 17 8 103 87 100 49 31 56 96 0,1

Гонконг (Китай) 1996d 5,3 102 111 103 95
Колумбия 2003d 2,5 10 7 70 94 108 104 36 21 130 82 86 0,6
Конго, Дем. Респ. 31 46 205 205 990 61 3,2
Конго, Респ. 54 66 85 90 110 108 510 5,3
Корея, Респ. 1998d 7,9 98 105 99 100 9 6 20 98 <0,1
КостаРика 2001d 3,9 2 79 92 101 102 18 13 43 98 98 0,3
Котд’Ивуар 2002b 5,2 24 17 43 43 65 68 157 194 690 45 68 7,1
Кувейт 91 97 104 16 12 5
Латвия 2003b 6,6 92 100 99 18 12 42 0,8
Ливан 94 102 37 31 150 0,1
Литва 2003b 6,8 98 99 13 8 13 100 0,2
ЛНДР 2002b 8,1 40 40 74 75 84 163 83 650 19 0,1
Мавритания 2000b 6,2 48 32 33 43 67 96 133 125 1 000 40 57 0,7
Мадагаскар 2001b 4,9 45 42 33 45 98 168 123 550 57 51 0,5
Македония, БЮР 2003b 6,1 96 99 99 38 14 23 99 <0,1
Малави 1997b 4,9 28 22 28 59 61 99 241 175 1 800 55 61 14,1
Малайзия 1997d 4,4 22 11 91 91 101 106 22 12 41 97 0,5
Мали 1994b 4,6 33 11 44 59 74 250 219 1 200 41 1,7
Марокко 1998–1999b 6,5 10 10 47 75 70 88 89 43 220 31 63 0,1
Мексика 2002b 4,3 17 86 99 98 102 46 28 83 95 0,3
Мозамбик 1996–1997b 6,5 24 30 72 82 235 152 1 000 48 16,1
Молдова 2003b 7,8 91 105 102 40 28 36 1,1
Монголия 1998b 5,6 12 13 96 109 108 108 52 110 99 <0,1
Намибия 1993d 1,4 26 24 81 108 104 86 63 300 68 76 19,6
Непал 2003–2004b 6,0 48 75 59 85 145 76 740 7 15 0,5

Примечание. Сопоставимость и охват данных рассмотрены в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано в таблице.
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Таблица 3. «Цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия»: борьба с бедностью и повышение уровня жизни (продолжение) 

Год 
 обследо- 

вания

Доля  
беднейшей 
квинтили  

в национальном 
показателе 

потребления 
(дохода)

Искоренить крайнюю 
нищету и голод

Достигнуть 
всеобщего 
начального 

образования

Способствовать 
гендерному 
равенству

Снизить детскую 
смертность Улучшить охрану здоровья матери

Бороться  
с ВИЧ/

СПИДом 
и другими 
болезнями

Уровень  
недоедания  
среди детей

% детей  
в возрасте  

до 5 лет

Относительное 
число получивших 

начальное 
образование,

%

Коэффициент 
гендерного 
равенства  

в начальной  
и средней школе

Коэффициент 
детской смертности 
в возрасте до 5 лет,

на 1 тыс.

Коэффициент 
материнской 
смертности  
на 100 тыс. 

живорожден- 
ных, смодели- 

рованные 
оценки

Доля  
рождений,  
принятых 

квалифици- 
рованным 

персоналом,  
%

Распро-
странен-

ность ВИЧ
% населения  
в возрасте 
15–49 лет

1989–
1994a

2000–
2004a 1991 2004 1991 2004 1990 2004 2000

1990–
1994a

2000–
2004a 2005

Нигер 1995b 2,6 43 40 17 25 57 71 320 259 1 600 15 16 1,1
Нигерия 2003b 5,1 39 29 75 79 84 230 197 800 31 35 3,9
Нидерланды 1999d 7,6 100 97 98 9 6 16 0,2
Никарагуа 2001b 5,6 11 10 44 73 109 103 68 38 230 67 0,2
Новая Зеландия 1997d 6,4 100 101 105 11 7 7 95 0,1
Норвегия 2000d 9,6 100 101 102 101 9 4 16 0,1
Оман 24 91 89 98 32 13 87 95
Пакистан 2002b 9,3 40 38 73 130 101 500 19 23 0,1
Панама 2002d 2,5 6 97 101 34 24 160 86 93 0,9
Папуа—Новая Гвинея 1996b 4,5 47 54 80 87 101 93 300 41 1,8
Парагвай 2002d 2,2 4 5 71 91 99 98 41 24 170 67 77 0,4
Перу 2002d 3,2 11 7 100 96 100 80 29 410 59 0,6
Польша 2002b 7,5 98 100 101 100 18 8 13 100 0,1
Португалия 1997d 5,8 95 103 102 14 5 5 98 100 0,4
Российская Федерация 2002b 6,1 4 6 104 99 29 21 67 99 1,1
Руанда 1983–1985b 29 24 33 37 96 100 173 203 1 400 26 31 3,1
Румыния 2003b 8,1 6 3 93 99 100 31 20 49 99 99 <0,1
Сальвадор 2002d 2,7 11 10 41 86 102 98 60 28 150 51 92 0,9
Саудовская Аравия 15 56 62 84 92 44 27 23
Сенегал 1995b 6,4 22 23 45 69 90 148 137 690 47 58 0,9
Сербия и Черногория 2 96 101 28 15 11 93 0,2
Сингапур 1998d 5,0 3 95 8 3 30 0,3
Сирийская Араб. Респ. 12 7 89 107 85 94 44 16 160 77
Словакия 1996d 8,8 99 101 14 9 3 99 <0,1
Словения 1998–1999d 9,1 114 100 10 4 17 100 100 <0,1
Судан 34 41 41 49 78 88 120 91 590 86 87 1,6
США 2000d 5,4 1 2 100 99 11 8 17 99 0,6
СьерраЛеоне 1989b 29 27 67 74 302 283 2 000 42 1,6
Таджикистан 2003b 7,9 92 89 119 93 100 71 0,1
Таиланд 2002b 6,3 19 95 98 37 21 44 99 1,4
Танзания 2000–2001b 7,3 29 61 54 97 161 126 1 500 44 46 6,5
Того 35 66 59 73 152 140 570 61 3,2
Тунис 2000b 6,0 4 74 97 86 102 52 25 120 90 0,1
Туркменистан 1998b 6,1 12 97 103 31 97 <0,1
Турция 2003b 5,3 10 4 90 88 81 86 82 32 70 76 83
Уганда 1999b 5,9 23 23 57 82 97 160 138 880 38 39 6,7
Узбекистан 2000b 9,2 8 97 94 98 79 69 24 96 0,2
Украина 2003b 9,2 1 92 100 99 26 18 35 100 1,4
Уругвай 2003c,d 5,0 4 94 91 106 25 17 27 0,5
Филиппины 2000b 5,4 30 28 97 100 102 62 34 200 53 60 <0,1
Финляндия 2000d 9,6 97 100 109 102 7 4 6 100 100 0,1
Франция 1995d 7,2 104 99 102 100 9 5 17 99 0,4
Хорватия 2001b 8,3 1 91 102 101 12 7 8 100 <0,1
ЦАР 1993b 2,0 24 27 60 168 193 1 100 44 10,7
Чад 37 18 29 41 58 203 200 1 100 14 3,5
Чехия 1996d 10,3 1 104 98 100 13 4 9 100 0,1
Чили 2000d 3,3 1 1 95 100 98 21 8 31 100 100 0,3
Швейцария 2000d 7,6 53 97 97 96 9 5 7 0,4
Швеция 2000d 9,1 96 102 102 7 4 2 0,2
ШриЛанка 1999–2000b 8,3 38 30 97 102 102 32 14 92 94 96 <0,1
Эквадор 1998b 3,3 12 101 100 57 26 130 0,3
Эритрея 41 40 43 71 147 82 630 28 2,4
Эфиопия 1999–2000b 9,1 48 47 55 68 73 204 166 850 6
ЮАР 2000b 3,5 75 96 104 101 60 67 230 18,8
Ямайка 2000b 6,7 5 4 90 84 102 101 20 20 87 79 97 1,5
Япония 1993d 10,6 101 101 100 6 4 10 100 <0,1
Весь мир ..w 25we ..w ..w 86w 93w 95w 79w 410w 43w 62w 1,0w
Страны с низким доходом 39e 64f 78g 73 85 147 122 684 32 41 1,7
Страны со средним доходом 11e 91f 96g 91 99 58 39 150 87 0,6

Страны с доходом ниже 
среднего

12e 93f 97g 89 99 62 42 163 86 0,3

Страны с доходом выше 
среднего

7e 87f 95g 98 98 41 28 91 95 2,2

Страны с низким и средним 
доходом

26e 80f 87g 84 92 103 86 450 40 60 1,1

Вост. Азия и Тихоок. регион 19 15e 97f 98g 89 99 59 37 117 86 0,2
Европа и Центр. Азия 5e 92f 94g 97 96 49 34 58 94 0,7
Лат. Америка и Кариб. басс. 7e 84f 96g 102 54 31 194 77 88 0,6
Ближ. Восток и Сев. Африка 13e 75f 88g 82 92 81 55 183 46 72 0,1
Южн. Азия 53 45e 73f 87g 70 85 129 92 564 30 37 0,7
Африка к югу от Сахары 29e 51f 61g 80 83 185 168 921 43 42 6,2

Страны с высоким доходом 3e 100 99 11 7 14 99 0,4

a. Новейшие из имеющихся годовых данных. b. Относится к долям расходов по процентилям населения, ранжировано по доходам на душу населения, с. Данные по городам. d. Относится к 
долям доходов по процентилям населения, ранжировано по доходам на душу населения. e. Данные за 1995–2004 гг. f. Данные за 1989–1994 гг. g. Данные за 2000–2005 гг.



Таблица 4. Экономическая деятельность

Валовой  внутренний 
продукт

Производительность  
в сельском х-ве Добавленная стоимость, % ВВП

Расходы 
домохозяйств 
на конечное 
потребление 

Общие рас- 
ходы прави- 

тельства  
на конечное  
потребление

Валовое 
накопление 

капитала

Внешний 
баланс 
товаров  
и услуг

Дефлятор  
ВВП, 

Млн  
долл.

Среднегодовой 
прирост,   

%

Добавленная 
стоимость на одного 

с.-х. работника, 
в долл. на  2000 г.

Сельское 
хозяйство

Про- 
мышлен- 

ность Услуги % ВВП % ВВП % ВВП % ВВП

Средне- 
годовой 

прирост, %

2005 2000–2005 1992–1994 2002–2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2000–2005
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Албания 8 379 5,3 916 1 469 25 20 55 88 9 25 –23 4,0
Австралия 700 672 3,3 20 693 27 058 3 26 71 60 18 25 –3 3,2
Австрия 304 527 1,3 12 881 21 083 2 31 67 56 18 22 5 1,7
Азербайджан 12 561 12,7 922 1 061 12 55 32 59 11 53 –24 6,0
Алжир 102 257 5,1 1 743 1 983 8 62 29 39 7 32 22 7,8
Ангола 28 038 9,1 99 168 8 66 26 73 13 15 80,0
Аргентина 183 309 2,2 7 335 9 311 10 36 54 63 11 19 7 12,5
Армения 4 903 12,3 1 464 2 722 21 44 35 73 11 30 –13 4,2
Бангладеш 59 958 5,3 251 309 21 28 52 77 6 24 –7 4,3
Беларусь 29 566 7,6 1 964 2 612 10 41 49 50 20 30 1 35,8
Бельгия 364 735 1,5 27 442 41 536 1 25 73 54 23 20 3 2,0
Бенин 4 287 4,0 391 591 32 13 54 78 15 20 –13 2,9
Болгария 26 648 5,0 2 152 6 635 9 30 60 72 17 28 –17 4,0
Боливия 9 334 3,0 678 749 16 31 53 69 15 12 4 4,8
Босния и Герцеговина 9 369 5,1 3 028 5 709 12 28 61 85 23 21 –29 3,5
Бразилия 794 098 2,2 1 839 3 111 10 38 52 58 15 19 8 10,1
БуркинаФасо 5 171 5,1 157 166 31 20 50 83 13 19 –15 2,7
Бурунди 800 2,2 104 79 35 20 45 87 28 12 –28 8,3
Великобритания 2 192 553 2,3 23 089 26 897 1 26 73 65 21 17 –3 2,7
Венгрия 109 154 4,0 2 825 3 986 4 31 65 68 10 23 –1 6,3
Венесуэла  БР 138 857 1,3 4 781 5 899 5 52 44 50 13 21 16 28,6
Вьетнам 52 408 7,5 225 294 22 40 38 65 6 36 –7 5,9
Гаити 4 245 –0,5 672 421 28 17 55 91 8 30 –29 18,0
Гана 10 695 5,1 301 341 39 25 37 74 15 30 –19 22,6
Гватемала 31 683 2,5 2 178 2 275 23 19 58 89 6 18 –13 7,2
Гвинея 2 689 2,9 175 229 26 38 37 85 6 12 –3 9,4
Германия 2 781 900 0,7 13 908 23 616 1 29 70 59 19 17 5 0,9
Гондурас 7 976 3,6 992 1 163 13 31 56 72 14 29 –15 7,3
Греция 213 698 4,2 8 315 9 303 7 23 70 66 17 26 –9 3,1
Грузия 6 395 7,4 2 127 1 442 17 27 56 65 18 27 –10 6,0
Дания 254 401 1,5 22 271 37 443 2 25 73 48 27 20 5 1,9
Доминиканская Республика 28 303 2,1 2 482 4 169 13 27 60 76 7 19 –2 20,4
Египет  Араб. Респ. 89 336 3,7 1 575 2 007 14 39 47 70 13 17 –0 5,6
Замбия 7 257 4,7 160 206 19 25 56 70 13 26 –9 20,4
Западный Берег и Газа 3 454 –13,3 6 12 82 84 53 3 –39 10,9
Зимбабве 3 364 –6,1 238 242 22 28 50 68 29 38 –35 223,4
Израиль 123 434 1,9 59 28 19 –5 1,3
Индия 785 468 6,9 353 382 19 28 54 61 11 30 –2 3,8
Индонезия 287 217 4,7 498 564 14 41 45 64 8 23 5 8,2
Иордания 12 861 5,9 1 810 1162 2 29 69 91 16 27 –34 2,6
Иран,  Исламск. Республика 196 343 5,8 2 042 2 438 10 44 46 51 14 32 5 18,8
Ирландия 196 388 5,0 3 41 56 44 15 25 16 3,5
Испания 1 123 691 3,1 12 611 19 132 3 29 67 58 18 28 –4 4,2
Италия 1 723 044 0,7 13 672 21 553 3 28 70 60 19 20 1 2,8
Йемен  Респ. 14 452 5,9 383 511 13 35 52 80 13 17 –10 6,9
Казахстан 56 088 10,1 1 585 1 420 7 40 54 52 11 28 9 11,7
Камбоджа 5 391 6,6 276 289 33 29 38 80 5 26 –11 2,7
Камерун 16 985 3,8 720 1 111 41 14 45 70 10 20 –0 2,2
Канада 1 115 192 2,6 29 378 38 509 56 20 20 4 2,3
Кения 17 977 2,8 301 317 27 18 55 70 11 25 –6 4,3
Киргизская Республика 2 441 4,0 625 942 34 21 45 82 18 20 –20 4,7
Китай 2 228 862 9,6 273 373 13 46 41 49 10 39 3 3,2

Гонконг (Китай) 177 722 4,3 0 10 90 59 9 21 12 –3,6
Колумбия 122 309 3,5 3 208 2 971 13 34 53 61 19 19 0 6,6
Конго  Дем. Респ. 6 974 4,4 183 153 46 25 29 87 7 14 –8 43,7
Конго  Респ. 5 091 3,9 295 337 6 46 48 34 14 24 28 –0,6
Корея  Респ. 787 624 4,6 6 257 9 996 4 41 55 52 13 30 4 2,4
КостаРика 19 432 4,0 3 364 4 285 8 29 63 77 5 21 –3 9,5
Котд’Ивуар 16 055 –0,5 608 757 22 21 57 71 8 10 10 2,9
Кувейт 74 658 7,3 13 898 0 53 47 38 21 14 27 6,4
Латвия 15 771 7,9 1 624 2 505 4 23 73 64 17 27 –8 4,8
Ливан 22 210 4,1 7 21 72 87 15 20 –22 2,5
Литва 25 495 7,8 4 363 6 31 63 62 17 25 –5 1,1
ЛНДР 2 855 6,2 376 461 46 28 26 17 –4 11,0
Мавритания 1 888 5,0 283 282 17 32 51 8,5
Мадагаскар 5 040 2,0 183 174 28 16 56 84 8 22 –15 11,0
Македония  БЮР 5 762 1,7 2 104 3 034 12 29 59 77 20 21 –18 2 1
Малави 2 072 3,4 73 131 35 19 46 95 17 15 –26 14,7
Малайзия 130 143 4,8 3 918 4 690 9 50 40 43 13 23 21 3,4
Мали 5 098 5,8 205 229 36 24 40 79 10 24 –13 3,5
Марокко 51 745 4,2 1 275 1 582 13 31 56 63 20 26 –9 1,0
Мексика 768 438 1,9 2 295 2 727 4 26 70 68 12 22 –2 7,1
Мозамбик 6 630 8,6 98 142 23 30 47 77 11 22 –10 11,4
Молдова 2 906 7,0 902 732 21 24 55 97 15 20 –32 10,6
Монголия 1 880 5,8 811 661 22 27 51 57 17 37 –11 11,5
Намибия 6 126 4,6 845 1 097 10 32 58 50 23 26 1 5,3
Непал 7 346 2,6 191 208 40 21 38 76 11 26 –13 4,1
Нигер 3 405 3,7 165 172 40 17 43 79 12 19 –9 2,4

Примечание. Сопоставимость и охват данных рассмотрены в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано в таблице.
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Таблица 4. Экономическая деятельность (продолжение)

Валовой  внутренний 
продукт

Производительность  
в сельском х-ве Добавленная стоимость, % ВВП

Расходы 
домохозяйств 
на конечное 
потребление 

Общие рас- 
ходы прави- 

тельства  
на конечное  
потребление

Валовое 
накопление 

капитала

Внешний 
баланс 
товаров  
и услуг

Дефлятор  
ВВП 

Млн  
долл.

Среднегодовой 
прирост,   

%

Добавленная 
стоимость на одного 

с.-х. работника, 
в долл. на  2000 г.

Сельское 
хозяйство

Про- 
мышлен- 

ность Услуги % ВВП % ВВП % ВВП % ВВП

Средне- 
годовой 

прирост, %

2005 2000–2005 1992–1994 2002–2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2000–2005

Нигерия 98 951 5,9 610 863 24 56 20 41 21 21 18 17,4
Нидерланды 594 755 0,6 27 857 39 358 2 26 72 49 25 20 5 2,7
Никарагуа 4 911 3,0 1 221 1 916 19 30 52 88 11 29 –28 6,9
Новая Зеландия 109 041 3,8 20 319 27 660 60 18 23 0 2,4
Норвегия 283 920 1,7 23 252 32 779 2 39 59 45 22 19 14 2,4
Оман 24 284 3,0 1 000 1 128 2 56 42 45 23 18 14 1,8
Пакистан 110 732 4,8 603 688 22 25 53 80 8 17 –5 6,0
Панама 15 467 4,3 2 450 3 570 8 18 75 69 13 20 –2 1,6
Папуа—Новая Гвинея 4 731 1,3 451 482 26 45 30 9,4
Парагвай 8 152 1,8 2 165 2 453 27 24 49 72 7 24 –3 12,3
Перу 78 431 4,2 1 169 1 764 9 33 58 66 10 19 5 2,7
Польша 299 151 3,1 1 510 2 003 5 31 65 63 19 19 –0 2,3
Португалия 173 085 0,3 4 414 5 735 4 27 70 63 21 23 –8 3,3
Российская Федерация 763 720 6,2 1 746 2 297 6 38 56 50 16 21 14 16,8
Руанда 2 131 4,9 183 229 42 20 38 88 13 21 –22 5,9
Румыния 98 559 5,8 2 312 3 519 10 35 55 74 12 24 –10 21,8
Сальвадор 16 974 2,2 1 639 1 618 11 30 60 92 11 15 –18 2,9
Саудовская Аравия 309 778 4,2 8 905 14 284 4 59 37 26 23 16 34 6,3
Сенегал 8 318 4,9 236 235 17 20 63 76 13 23 –14 2,0
Сербия и Черногория 27 059 5,3 1 446 16 32 52 88 18 17 –22 25,3
Сингапур 116 764 4,2 28 729 32 267 0 34 66 41 11 19 30 0,5
Сирийская Араб. Респ. 26 320 4,0 2 356 2 977 21 26 53 65 13 20 1 4,7
Словакия 46 412 4,9 3 29 67 56 20 29 –4 4,1
Словения 34 030 3,4 12 339 34 447 3 35 62 55 20 25 –0 5,4
Судан 27 699 6,1 384 728 34 30 37 65 17 22 –4 9,8
США 12 455 068 2,8 22 868 36 863 1 22 77 71 16 18 –5 2,2
СьерраЛеоне 1 193 13,7 46 24 30 90 13 15 –19 6,8
Таджикистан 2 326 9,7 367 401 22 36 42 95 9 14 –19 21,3
Таиланд 176 602 5,4 481 599 10 47 44 61 10 31 –2 2,3
Танзанияb 12 111 6,9 242 287 45 18 38 77 14 19 –9 6,3
Того 2 203 2,7 360 409 42 23 35 86 10 18 –13 1,2
Тунис 28 683 4,5 2 365 2 415 13 28 59 63 14 25 –3 2,3
Туркменистан 6 774 1 179 21 45 34 52 14 25 9
Турция 363 300 5,2 1 772 1 793 12 24 65 69 13 25 –7 25,5
Уганда 8 712 5,4 192 231 34 21 46 77 14 23 –13 5,1
Узбекистан 13 667 5,3 1 263 1 567 28 29 43 51 16 25 8 29,0
Украина 81 664 8,0 1 235 1 442 11 34 55 55 18 19 8 10,7
Уругвай 16 792 1,0 6 213 7 102 11 29 60 74 11 13 2 11,4
Филиппины 98 306 4,5 901 1 021 14 33 53 75 10 16 –1 5,1
Финляндия 193 176 2,4 17 815 31 339 3 31 66 53 22 19 6 1,1
Франция 2 110 185 1,5 24 724 40 521 2 22 76 56 24 20 0 1,7
Хорватия 37 412 4,4 5 189 9 237 8 28 64 57 19 28 –5 3,3
ЦАР 1 369 –1,4 292 415 54 21 25 2,0
Чад 5 469 14,5 191 225 23 51 26 58 5 17 20 7,6
Чехия 122 345 3,5 3 531 4 543 3 39 58 50 22 28 0 2,8
Чили 115 250 3,0 4 235 3 222 6 47 48 57 12 23 8 5,3
Швейцария 365 937 0,9 21 565 22 190 61 12 20 7 0,9
Швеция 354 115 2,2 21 654 31 716 2 29 69 48 28 16 8 1,6
ШриЛанка 23 479 4,2 713 743 17 26 57 77 9 26 –12 8,7
Эквадор 36 244 5,0 1 027 1 478 6 28 66 68 8 26 –2 11,7
Эритрея 986 3,6 91 56 23 23 55 82 45 20 –48 15,1
Эфиопия 11 174 4,2 147 144 48 13 39 82 14 26 –23 4,2
ЮАР 240 152 3,7 1 764 2 463 3 31 66 59 20 18 4 6,6
Ямайка 9 696 1,5 2 162 1 916 5 33 62 72 14 31 –17 10,7
Япония 4 505 912 1,3 19 958 26 557 1 31 68 57 18 24 2 –1,8
Весь мир 44 384 871t 2,8w 772w 863w 4w 28w 68w 62w 17w 21w 0w
Страны с низким доходом 1 391 362 6,0 327 364 22 28 50 65 11 27 –2
Страны со средним доходом 8 535 129 5,1 581 726 10 37 53 58 14 26 2

Страны с доходом ниже 
среднего

4 869 491 6,3 451 587 13 41 46 56 13 29 2

Страны с доходом выше 
среднего

3 665 404 3,5 2 279 2 733 7 32 62 63 14 22 1

Страны с низким и средним 
доходом

9 926 393 5,3 477 567 12 36 52 59 13 26 2

Вост. Азия и Тихоок. регион 3 032 573 8,3 13 45 42 52 10 34 3
Европа и Центр. Азия 2 190 933 5,4 1 652 1 971 8 32 60 61 16 23 1
Лат. Америка и Кариб. басс. 2 455 621 2,3 2 233 2 831 8 32 60 64 13 20 3
Ближ. Восток и Сев. Африка 632 570 4,1 1 589 1 978 11 41 48 60 13 26 1
Южн. Азия 995 809 6,4 357 394 19 27 54 64 10 28 –2
Африка к югу от Сахары 615 216 4,2 293 334 17 32 51 63 17 20 0

Страны с высоким доходом 34 466 198 2,2 2 26 72 62 18 20 0
a. Отдельно данные по общим государственным расходам на конечное потребление недоступны, т. к. включены в показатели расходов на конечное потребление домохозяйств. b. Данные относятся только 
к материковой части Танзании.



Таблица 5. Торговля, помощь и финансы

Внешняя торговля 
товарами Внешний долг

Экспорт Импорт

Экспорт 
промышленных 

товаров 

Экспорт  
высоких 

технологий

Сальдо 
текущего 

платежного 
баланса 

Прямые 
иностранные 
инвестиции

Официальная 
помощь на цели 

развитияa Общая

Приве-
денная 
стои-
мость

Сумма 
внутренних 
кредитов, 

предостав-
ленных 

банковским 
сектором

млн долл. 
2005

млн долл.
2005

% общего 
товарного 
экспорта

2004

% экспорта 
промышл. 
товаров

млн долл.
2005

млн долл.
2004

Долл. на душу 
населения

2004
млн долл.

2004
% ВНД
2004

% ВВП
2005

Сальдо 
миграции,  
тыс. чел.

2000–2005
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Албания 654 2 650 82 1 –572 426 117 1 549 17 10 –100
Австралия 105 825 125 280 25 14 –42 084 42 469 102,4 500
Австрия 123 317 124 749 84 12 3 848 4 022 105,6 100
Азербайджан 4 346 4 202 11 2 167 3 556 21 1 986 23 9,7 –100
Алжир 44 390 20 040 2 1 882 10 21 987 32 11,0 –100
Ангола 23 120 8 150 686 1 444 74 9 521 69 5,4 145
Аргентина 40 044 28 692 29 8 3 281 4 084 2 169 247 159 45,4 –100
Армения 950 1 768 62 1 –204 219 84 1 224 50 7,2 –100
Бангладеш 9 190 13 868 90 0 –279 449 10 20 344 26 30,1 –350
Беларусь 15 992 16 699 60 3 469 169 5 3 717 20 13,9 –10
Бельгия 329 650 320 363 81 8b 6 563 40 080 73,1 67
Бенин 620 960 9 2 –331 60 46 1 916  24c 14,6 99
Болгария 11 725 18 181 62 4 –3 133 2 005 80 15 661 83 36,8 –50
Боливия 2 671 2 200 14 9 285 117 85 6 096 38c 52,5 –100
Босния и Герцеговина 2 440 7 199 –2 087 613 172 3 202 34 43,6 40
Бразилия 118 308 77 576 54 12 14 199 18 166 2 222 026 47 81,0 –130
БуркинаФасо 440 1 230 8 10 35 48 1 967 23c 14,9 100
Бурунди 110 280 5 6 –25 3 48 1 385 15 40,5 192
Великобритания 377 856 501 223 77 24 –57 616 72 561 156,3 686
Венгрия 62 194 65 711 88 29 –7 962 4 608 30 63 159 76 46,4 50
Венесуэла, БР 56 200 24 933 12 3 25 359 1 518 2 35 570 45 10,8 40
Вьетнам 32 233 36 881 53 6 –926 1 610 22 17 825 39 58,9 –200
Гаити 473 1 471 –13 7 29 1 225 29 14,9 –105
Гана 2 520 5 090 14 4 –236 139 63 7 035 32c 13,1 12
Гватемала 3 477 8 810 42 7 –1 188 155 18 5 532 23 15,2 –300
Гвинея 910 845 25 0 –162 100 30 3 538 45 3,7 –299
Германия 970 688 774 069 84 17 115 519 –34 903 112,3 1 100
Гондурас 1 694 4 484 27 2 –413 293 91 6 332 38 37,4 –30
Греция 17 192 54 031 59 11 –17 879 1 355 78,6 179
Грузия 867 2 491 37 38 –689 499 70 2 082 37 9,8 –248
Дания 85 708 76 539 66 20 5 941 –8 804 160,3 61
Доминиканская Республика 5 854 9 210 1 399 645 10 6 965 39 36,7 –140
Египет, Араб. Респ. 10 344 16 552 31 1 3 922 1 253 20 30 292 32 110,8 –450
Замбия 1 720 2 750 10 1 334 94 7 279 36 8,0 –65
Западный Берег и Газа 324 –40
Зимбабве 1 490 2 220 29 1 60 14 4 798 33 49,6 –50
Израиль 42 588 46 910 94 19 2,385 1,664 70 92,2 158
Индия 89 843 131 648 73 5 6 853 5 335 1 122 723 18 36,9 –1 400
Индонезия 86 285 68 736 56 16 3 108 1 023 0 140 649 61 24,0 –1 000
Иордания 4 284 10 455 72 5 –18 620 110 8 175 73 74,0 100
Иран, Исламск. Республика 58 400 41 561 9 2 500 3 13 622 9 38,6 –1 379
Ирландия 109 525 66,356 86 34 –3,946 11,040 136,9 194
Испания 186 099 277 597 77 7 –83 136 16 594 125,4 2 025
Италия 366 797 379 696 88 8 –26 814 16 772 87,7 600
Йемен, Респ. 4 883 4 328 3 13 1 215 144 12 5 488 37 7,7 –100
Казахстан 27 849 17 353 16 2 –486 4 104 18 32 310 101 26,7 –600
Камбоджа 3 100 3 700 97 0 –217 131 35 3 377 68 9,3 –10
Камерун 2 500 2 450 5 1 0 48 9 496 20c 9,1 13
Канада 359 578 320 105 60 14 25 268 6 284 97,0 1 050
Кения 3 450 6 360 21 3 –379 46 19 6 826 34 40,2 –212
Киргизская Республика 672 1 108 43 2 –75 77 51 2 100 82 7,1 –75
Китай 761 999 660 118 91 30 68 659 54 937 1 248 934 15 120,1 –1 950
  Гонконг (Китай) 292 328d 300 635 97d 32 19 706 34 035 1 147,6 300
Колумбия 21 187 21 204 38 6 –1 930 3 052 11 37 732 49 34,4 –200
Конго, Дем. Респ. 2 190 2 270 0 33 11 841 36 1,5 –322
Конго, Респ. 5 000 1 980 –3 0 30 5 829 331 3,2 –14
Корея, Респ. 284 742 261 028 92 33 27 613 8 189 –1 98,2 –80
КостаРика 7 039 9 798 63 37 –832 620 3 5 700 36 32,3 84
Котд’Ивуар 7 180 4 690 20 8 303 175 9 11 739 90 14,4 –371
Кувейт 44 016 17 422 18 884 –20 1 71,6 240
Латвия 5 122 8 625 61 5 –1 959 699 71 12 661 110 44,3 –12
Ливан 1 880 9 340 68 2 –4 805 288 75 22 177 121 75,6 –35
Литва 11 815 15 453 58 5 –1 771 773 73 9 475 54 25,7 –20
ЛНДР 435 605 17 47 2 056 76 6,3 –7
Мавритания 410 740 300 60 2 297 57c 25,9 30
Мадагаскар 750 1 550 23 1 –309 45 68 3 462 38c 10,0 0
Македония, БЮР 2 041 3 228 77 1 –415 157 122 2 044 39 23,2 –10
Малави 460 1 035 16 2 16 38 3 418 60c 22,1 –20
Малайзия 140 948 114 607 76 55 14 872 4 624 12 52 145 53 133,7 150
Мали 1 150 1 500 –271 180 43 3 316 33c 20,0 –134
Марокко 10 463 20 124 69 10 970 769 24 17 672 39 56,7 –400
Мексика 213 711 231 670 80 21 –5 708 17 377 1 138 689 24 34,6 –2 000
Мозамбик 1 790 2 420 3 9 –607 245 63 4 651 17c 2,1 –20
Молдова 1 091 2 312 36 4 –286 81 28 1 868 75 21,3 –40
Монголия 1 045 1 145 38 0 63 93 104 1 517 86 32,0 –50
Намибия 1 990 2 450 41 3 634 89 53,2 –6

Примечание. Сопоставимость и охват данных рассмотрены в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано в таблице.
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Таблица 5. Торговля, помощь и финансы (продолжение)

Внешняя торговля 
товарами Внешний долг

Экспорт Импорт

Экспорт 
промышленных 

товаров 

Экспорт  
высоких 

технологий

Сальдо 
текущего 

платежного 
баланса 

Прямые 
иностранные 
инвестиции

Официальная 
помощь на цели 

развитияa Общая

Приве-
денная 
стои-
мость

Сумма 
внутренних 
кредитов, 

предостав-
ленных 

банковским 
сектором

млн долл. 
2005

млн долл.
2005

% общего 
товарного 
экспорта

2004

% экспорта 
промышл. 
товаров

млн долл.
2005

млн долл.
2004

Долл. на душу 
населения

2004
млн долл.

2004
% ВНД
2004

% ВВП
2005

Сальдо 
миграции,  
тыс. чел.

2000–2005

Непал 830 1 860 74 0 197 0 16 3 354 37 –100
Нигер 410 920 8 3 –219 0 40 1 950 26c 6,3 –10
Нигерия 43 500 15 200 2 2 12 264 1 875 5 35 890 71 15,6 –170
Нидерланды 401 333 357 869 70 29 40 187 377 166,3 150
Никарагуа 858 2 595 11 6 –772 250 229 5 145 35 85,6 –100
Новая Зеландия 21 731 26 224 31 14 –6 456 2 271 121,1 79
Норвегия 103 256 54 907 19 18 49 488 502 11,1 58
Оман 17 119 9 000 12 1 443 –17 22 3 872 18 34,9 –160
Пакистан 15 942 25 335 85 1 –817 1 118 9 35 687 35 29,3 –1 810
Панама 1 080 4 180 10 2 –818 1 012 12 9 469 94 88,2 8
Папуа—Новая Гвинея 3 070 1 710 6 39 25 46 2 149 66 10,1 0
Парагвай 1 495 2 880 13 7 20 93 0 3 433 52 17,9 –25
Перу 17 206 12 502 20 2 1 030 1 816 18 31 296 57 17,4 –300
Польша 88 940 100 487 81 3 –4364 12 613 40 99 190 45 26,6 –80
Португалия 37 858 60 175 85 9 –17 007 825 150,3 250
Российская Федерация 245 255 125 123 21 9 84 249 12 479 9 197 335 46 24,2 400
Руанда 120 410 10 25 –6 8 53 1 656 15c 10,7 45
Румыния 27 730 40 463 82 3 –6 382 5 440 42 30 034 51 9,7 –150
Сальвадор 3 383 6 712 60 4 –612 466 31 7 250 54 41,9 –38
Саудовская Аравия 178 755 56 092 12 2 87 132 1 56,0 250
Сенегал 1 600 3 330 39 7 –437 70 92 3 938 22c 21,2 –100
Сербия и Черногория 5 142 11 558 57 966 144 15 882 77 –100
Сингапур 229 620d 200 030 84d 59 27 897 16 032 2 106,2 200
Сирийская Араб. Респ. 6 001 7 754 11 1 210 275 6 21 521 101 11,8 –30
Словакия 31 973 35 301 86 5 –282 1 122 44 22 068 67 31,2 5
Словения 18 698 20 141 90 6 –362 827 31 45,9 10
Судан 5 150 6 100 2 0 –2 768 1 511 25 19 332 151 7,6 –519
США 904 289 1 732 706 82 32 –804 961 106 831 269,4 5 800
СьерраЛеоне 150 350 7 31 –74 26 67 1 723 37c 4,7 438
Таджикистан 909 1 330 –19 272 38 896 41 17,4 –345
Таиланд 110 110 118 191 75 30 –3 719 1 412 –0 51 307 35 103,7 –50
Танзания 1 482 2 659 20 2 –437 249 46 7 800 22c,f 8,6 –345
Того 755 1 050 47 0 –162 60 10 1 812 83 16,0 –4
Тунис 10 494 13 177 78 5 –555 593 33 18 700 79 71,1 –20
Туркменистан 4 935 3 588 8 –10
Турция 73 275 116 352 85 2 –15 543 2 733 4 161 595 70 54,6 –250
Уганда 870 1 810 15 13 –267 222 42 4 822 33c 6,8 –15
Узбекистан 4 706 3 640 140 9 5 007 46 –300
Украина 34 287 36 141 67 5 2 531 1 715 8 21 652 42 25,0 –700
Уругвай 3 422 3 425 32 2 –103 311 6 12 376 108 30,4 –10
Филиппины 41 224 46 257 55 64 2 080 469 6 60 550 73 34,3 –900
Финляндия 65 998 58 737 83 21 9 698 3 075 68,7 41
Франция 459 246 495 796 83 19 –38 781 24 521 90,8 300
Хорватия 8 809 18 547 73 13 –2 541 1 243 27 31 548 110 57,5 100
ЦАР 140 165 37 0 –13 26 1 078 75 7,2 –45
Чад 3 230 850 478 34 1 701 33c 3,2 271
Чехия 78 474 76 863 90 13 –5 595 4 454 27 45 561 51 33,2 50
Чили 39 536 32 542 13 5 703 7 603 3 44 058 57 62,5 30
Швейцария 125 898 121 156 93 22 49 710 –797 161,2 40
Швеция 129 922 110 645 81 17 27 485 –588 105,9 157
ШриЛанкаka 6 275 8 985 74 2 –648 233 27 10 887 50 31,5 –160
Эквадор 9 821 9 609 9 7 –157 1 160 12 16 868 70 22,0 –250
Эритрея 9 495 30 61 681 53 32,7 280
Эфиопия 860 4 160 11 0 –668 545 26 6 574 30c 48,9 –150
ЮАР 51 874 66 500 58e 6 –10 079 585 14 28 500 17 156,4 50
Ямайка 1 487 4 560 65 0 –509 602 29 6 399 89 28,3 –100
Япония 595 750 516 075 93 24 165 783 7 805 99,5 270
Весь мир 10 392 567t 10 652 542t 77w 20w 664 877s 14w ,,s 145,5w ,,wg

Страны с низким доходом 256 379 310 841 51 4 16 576 15 426 945 32,0 –4 000
Страны со средним доходом 2 785 199 2 551 288 64 20 194 808 11 2 328 780 68,4 –11 987

Страны с доходом ниже 
среднего

1 512 592 1 375 639 68 23 106 037 10 1 140 272 84,8 –10 086

Страны с доходом выше 
среднего

1 272 607 1 175 649 61 16 88 771 12 1 188 508 47,0 –1 901

Страны с низким и средним 
доходом

3 041 588 2 862 091 64 19 211 385 16 2 755 725 63,3 –15 987

Вост. Азия и Тихоок. регион 1 185 932 1 059 945 80 34 64 563 4 588 888 105,7 –3 939
Европа и Центр. Азия 759 841 746 370 57 9 62 212 25 794 943 32,0 –2 665
Лат. Америка и Кариб. басс. 561 873 517 073 56 13 60 843 13 778 970 48,9 –4 012
Ближ. Восток и Сев. 
Африка

221 252 182 440 20 3 5 340 35 163 935 47,3 –2 374

Южн. Азия 123 050 186 039 76 4 7 151 5 193 933 35,5 –1 680
Африка к югу от Сахары 189 636 170 236 31 4 11 276 36 235 056 74,4 –1 318

Страны с высоким доходом 7 351 037 7 790 420 81 20 453 492 166,6 15 970
a. Региональные совокупные показатели включают данные по странам, которые самостоятельно не представлены. Суммарные данные по всему миру и по группам доходов включают помощь, не «привя-
занную» к конкретной стране или региону. b. В том числе Люксембург. c. Данные взяты из анализа  экономической приемлемости долга, выполненного в рамках Инициативы в отношении долга бедных 
стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК). d. В том числе реэкспорт. e Данные по общему экспорту относятся только к ЮАР. Данные по долям товарного экспорта относятся к Южноафриканскому 
таможенному союзу (Ботсвана, Лесото, Намибия, Южная Африка и Свазиленд).. f. ВНД относится только к материковой части Танзании. g. Сумма мировых совокупных показателей, рассчитанных ООН, 
равна нулю, но так как представленные здесь совокупные показатели учитывают определения Всемирного банка, итоги по региональным группам и группам доходов не равны нулю.



Таблица 6. Основные показатели по другим странам мира 

Население

Возрастной 
состав 

населения
Валовой национальный 

доход (ВНД)а

Валовой 
национальный доход 

(ВНД)а по ППСb

Валовой 
внутренний 

продукт

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении

Уровень 
грамотности 
взрослого 
населения 

Выбросы
диоксида
углерода

тыс.
2005

Средне-
годовой 
прирост, 

%
2000–
2005

Плот-
ность 

населения, 
чел./кв. км

2005

% 
0–14 лет

2005

млн  
долл.
2005b

на душу 
населения, 

долл.
2005

млн  
долл.
2005

на душу 
населения, 

долл.
2005

прирост 
на душу 

населения, %
2004–2005

Муж-
чины,
годы
2004

Жен-
щины, 
годы
2004

% населения 
в возрасте  

15 лет  
и старше

2000–2004
тыс. т.
2002
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Афганистан 6 957 ..d 28
Американское Самоа 58 1,1c 292 ..e

Андорра 66 0,2c 141 ..f

Антигуа и Барбуда 81 1,0 184 885 10 920 948 11 700 2,6 4,7
Аруба 101 0,8c 529 ..f 97
Багамские острова 323 1,4 32 28 ..f 67 74 6,7
Барбадос 270 0,3 627 19 ,,e 73 78 4,6
Бахрейн 727 1,6 1 023 27 10 288 14 370 15 470 21 290 5,3 73 76 87 30,6
Белиз 292 3,1 13 37 1 021 3 500 1 967 6 740 –0,2 69 74 3,0
Бермудские острова 65 0,2 1 293 ..f 7,7
Ботсвана 1 765 0,1 3 38 9 145 5 180 18 090 10 250 4,0 36 35 81 2,3
Бруней 374 2,3c 71 30 ..f 75 79 93 17,7
Бутан 918 2,6 20 38 799 870 3,3 62 65 0,5
Вануату 211 2,0 17 40 338 1 600 670g 3 170g 4,8 67 71 74 0,4
Виргинские острова (США) 115 1,1 329 24 ..f 76 81 92,8
Габон 1 384 1,7 5 40 6 930 5 010 8 151 5 890 0,6 54 55 2,6
Гайана 751 0,2 4 29 759 1 010 3 178g 4 230g –2,9 61 67 2,2
Гамбия 1 517 2,8 152 40 442 290 2 913g 1 920g 2,2 55 58 0,2
ГвинеяБисау 1 586 3,0 56 48 283 180 1 110 700 0,5 44 46 0,2
Гренада 107 1,0 313 418 3 920 773 7 260 0,2 2,2
Гренландия 57 0,3 0 ..f 10,0
Гуам 170 1,8 308 30 ..f 73 77 25,4
Джибути 793 2,1 34 42 807 1 020 1 776g 2 240g 1,4 52 54 0,5
Доминика 72 0,2c 96 273 3 790 400 5 560 2,3 1,7
СентВинсент и Гренадины 119 0,5 305 29 427 3 590 769 6 460 4,4 69 74 1,6
Западное Самоа 185 0,8 65 41 387 2 090 1 199g 6 480g 4,8 67 73 0,8
Ирак ..h 74
Исландия 295 1,0 3 22 13 671 46 320 10 258 34 760 4,5 78 82 7,7
КабоВерде 507 2,4 126 40 947 1 870 3 041g 6 000g 3,0 67 74 0,3
Каймановы острова 45 2,3c 173 ..f

Катар 813 6,2 74 22 ..f 72 76 89 53,0
Кипр 835 1,2 90 20 13 633 16 510 18 360 g 22 230 g 77 81 97 8,3
Кирибати 99 1,8 136 137 1 390 –0,9 0,3
Коморские острова 600 2,1 269 42 387 640 1 201g 2 000g 0,7 61 65 0,1
Корея, Дем. Респ. 22 488 0,6 187 25 ..d 61 67 6,5
Куба 11 269 0,3 103 19 ..h 75 79 100 2,1
Лесото 1 795 0,1 59 39 1 718 960 6 120 3 410 1,4 35 37 82
Либерия 3 283 1,4 34 47 436 130 3,9 42 43 0,1
Ливия 5 854 2,0 3 30 32 354 5 530 1,5 72 77 9,1
Лихтенштейн 34 0,6c 215 ..f

Люксембург 457 0,8 174 19 29 976 65 630 29 841 65 340 3,2 75 81 21,3
Маврикий 1 248 1,0 615 25 6 560 5 260 15 538 12 450 3,4 69 76 84 2,6
Майотта, острова 180 4,0c 430 ,,e

Макао (Китай) 460 0,7 16 ..f 78 82 91 4,0
Мальдивы 329 2,5 1 097 41 787 2 390 –6,0 68 67 96 3,4
Мальта 404 0,7 1 263 18 5 491 13 590 7 662 18 960 1,8 77 81 88 7,4
Маршалловы острова 63 3,6 352 185 2 930 0,2
Микронезия, Федерат. Штаты 111 0,6 158 39 254 2 300 –0,4 67 69
Монако 33 0,6c 159 ..f

Мьянма 50 519 1,1 77 29 ..d 58 64 90 0,2
Мэн, остров 77 0,3 135 2 138 27 770
Нидерл. Антильские острова 183 0,8 228 23 ..f 73 79 27,8
Новая Каледония 234 1,9 13 28 ..f 72 78 96 8,2
Нормандские острова 149 0,4 745 16 ..f 76 83
ОАЭ 4 533 6,7 54 22 102 693 23 770 104 069 24 090 77 81 25,0
Палау 20 1,3c 43 154 7 630 4,5
ПуэртоРико 3 911 0,5 441 22 ..f 74 82 3,5
СанМарино 28 0,7c 473 ..f

СанТоме и Принсипи 157 2,3 163 39 60 390 0,7 62 64 0,6
Свазиленд 1 131 1,6 66 41 2 579 2 280 5 870 5 190 0,8 43 42 80 0,9
Сев. Марианские острова 79 1,5c 161 ..e

Сейшельские Острова 84 0,8 184 701 8 290 1 347g 15 940g –3,3 92 6,4
СентКиттс и Невис 48 1,6 133 394 8 210 600 12 500 2,7 2,4
СентЛюсия 166 1,2 271 29 794 4 800 990 5 980 3,9 72 75 2,4
Соломоновы Острова 478 2,6 17 41 282 590 898 1 880 1,8 62 63 0,4
Сомали 8 228 3,2 13 44 ..d 46 48
Суринам 449 0,7 3 30 1 140 2 540 4,5 66 73 90 5,1
ТиморЛешти 976 4,4 66 41 729 750 –3,5
Тонга 102 0,4 142 36 224 2 190 823g 8 040g 2,0 71 74 99 1,0
Тринидад и Тобаго 1 305 0,3 254 22 13 632 13 170 17 190 13 170 6,4 67 73 31,8
Фарерские острова 48 0,2c 34 ..f

Фиджи 848 0,9 46 32 2 784 3 280 5 052 5 960 0,9 66 70 1,6
Французская Полинезия 257 1,7 70 28 ..f 71 76 2,9
Экваториальная Гвинея 504 2,3 18 44 ,,e 3 731g 7 580 g 42 43 87 0,4
Эстония 1 345 –0,4 32 15 12 244 9 100 20 740 15 420 10,1 66 77 100 11,7

a. Рассчитано с использованием методики Всемирного банка «Атлас». b. ППС — паритет покупательной способности, см. Определения. с. Данные за 2003–2005 гг.  d. По оценке, низкий доход (875 долл. и 
меньше). e. По оценке, доход выше среднего (3 466—10 725 долл.). f. По оценке, высокий доход (от 10 726 долл.). g. Данная оценка основана на регрессии, другие экстраполированы на основе новейшей серии 
оценочных данных Программы международных сопоставлений. h. По оценке, доход ниже среднего (876—3 465 долл.)



Технические примечания
В предлагаемых технических примечаниях рассматриваются 
источники и методы, использованные при отборе показателей, 
которые включены в настоящий выпуск «Выборочных	показа-
телей	 мирового	 развития». Примечания расположены в по-
рядке перечисления показателей в таблицах. В «Выборочных 
показателях мирового развития» используется терминология, 
соответствующая Системе национальных счетов (СНС) 1993 г. 
(1993 System of National Accounts, SNA). 

Источники
Опубликованные в «Выборочных показателях мирового раз-
вития» данные взяты из статистического сборника Показатели 
мирового развития 2006 (World Development Indicators 2004). 
Тем не менее, в настоящей публикации по возможности учтены 
изменения, поступившие после даты завершения работы над 
указанным сборником. Кроме того, в таблицы 1 и 6 включены 
новейшие оценочные данные по населению и валовому нацио-
нальному доходу (ВНД) на душу населения за 2005 г.

Всемирный банк пользуется различными источниками для 
подготовки статистических данных, публикуемых в сборнике 
Показатели	 мирового	 развития	 (World	 Development	 Indicators	
2004). Данные о внешнем долге развивающихся стран Все-
мирный банк получает непосредственно от развивающихся 
стран-членов в рамках Системы отчетности о должниках. 
Другие данные получены преимущественно от Организации 
Объединенных Наций (ООН) и ее специализированных учреж-
дений, Международного валютного фонда (МВФ) и страновых 
докладов Всемирному банку. Для повышения оперативности 
и последовательности данных  использовались также оценки 
сотрудников Банка. Для большинства стран оценки по показа-
телям национальных счетов составлены на основании офици-
альных данных, переданных соответствующим экономическим 
представительствам Всемирного банка. В некоторых случаях 
в них были внесены необходимые коррективы с целью обес-
печения соответствия международным классификациям и 
определениям. Большинство данных социального характера из 
национальных источников взято из административных источ-
ников, специальных обследований и переписей населения.

Для получения более подробных разъяснений к данным 
просим обращаться непосредственно к статистическому сбор-
нику Всемирного банка Показатели	мирового	развития	2006.

Последовательность и надежность данных
Несмотря на проведенную значительную работу по стандар-
тизации данных, полной их сопоставимости обеспечить не 
удалось. Поэтому трактовка данных требует определенной 
осторожности. Доступность, сопоставимость и надежность 
данных зависят от многих факторов: от статистических мето-
дов, полноты охвата, практики статистической деятельности; 
сами определения в разных странах сильно различаются; 
международные и исторические сравнения сопряжены со 
сложными техническими и принципиальными проблемами, 
которые не всегда можно однозначно разрешить. Охват данных 
может быть неполным, учитывая особые обстоятельства или 
проблемы, испытываемые странными (в частности, связан-
ные с конфликтами). По этим причинам, хотя данные и взяты 
из предположительно наиболее достоверных источников, они 

должны рассматриваться только как показатели тенденций, 
характеризующие основные различия между странами, а не как 
точные количественные показатели таких различий. Несоот-
ветствие цифр в различных изданиях отражает уточнения, вно-
симые странами, пересмотр исторических данных и изменения 
методики. В связи с этим читателям рекомендуется не сравни-
вать ряды статистических данных, помещенные в различных 
изданиях одного и того же сборника или в разных статистичес-
ких сборниках Всемирного банка. Последовательные времен-
ные ряды приводятся в издании Показатели мирового развития 
2006 на CD-ROM, а также в базе данных WDI Online.

Коэффициенты и показатели прироста
Для облегчения пользования данными в таблицах обычно 
приводятся коэффициенты и показатели прироста вместо про-
стых базовых величин. Сведения о значениях в оригинальном 
виде можно найти на CD-ROM Показатели	мирового	развития	
2006.	Если не указано иное, расчеты производились на основе 
регрессивных зависимостей с помощью методов наименьших 
квадратов (см. ниже раздел Статистические	 методы). Пос-
кольку при этом используются все имеющиеся наблюдения за 
период, полученные темпы роста отражают общие тенденции, 
не подверженные излишнему влиянию экстремальных зна-
чений. Для исключения эффекта инфляции при исчислении 
темпов прироста использовались экономические показатели, 
измеряемые в постоянных ценах. Данные, выделенные кур-
сивом, относятся к другим годам или периодам, чем те, что  
указаны в названиях колонок таблиц — в диапазоне двух лет 
до и после приведенной даты для экономических показателей 
и в диапазоне трех лет  для социальных показателей, которые 
собираются менее регулярно и за короткие периоды времени 
изменяются не столь заметно.

Ряды данных в постоянных ценах
Рост экономики измеряется увеличением объема добавленной 
стоимости, произведенной физическими лицами и предприяти-
ями страны. Следовательно, для измерения роста в реальном 
выражении необходимо располагать оценочными данными по 
ВВП и его составляющим в постоянных ценах. Всемирный банк 
осуществляет сбор статистических рядов данных   национальных 
счетов в постоянных ценах, выраженных в национальной валюте 
и отраженных в первоначальном базовом году каждой страны. 
Для получения сопоставимых рядов данных в постоянных ценах 
Банк пересчитывает ВВП и добавленную стоимость по промыш-
ленному источнику и приводит данные к общему году отсчета, 
которым в текущей версии статистического сборника Показа-
тели	мирового	развития	2006 является 2000 год. Данный процесс 
приводит к возникновению расхождений между пересчитанным 
ВВП и суммой пересчитанных компонентов. Поскольку разме-
щение расхождений привело бы к искажениям в показателях 
роста, расхождение не размещается.

Суммарные показатели
Суммарные показатели стран по регионам и группам дохо-
дов, представленные в конце большинства таблиц, получены 
путем простого сложения в том случае, когда они выражены 
в уровнях. Коэффициенты и совокупные темпы прироста 
обычно рассчитываются как средневзвешенные значения. 
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Суммарные значения социальных показателей взвешиваются 
по населению или по подгруппам населения, за исключением 
показателя младенческой смертности, который взвешивается 
по числу рождений. Более подробное описание дано в приме-
чаниях к конкретным показателям.

Расчет суммарных показателей, относящихся к несколь-
ким годам, произведен на основе единообразной группы стран 
с тем, чтобы совокупные значения не менялись с течением вре-
мени. Групповые показатели рассчитывались только в том слу-
чае, если данные за соответствующий год охватывают не менее 
двух третей стран, представленных в группе, как в эталонном 
2000 году. При соблюдении этого критерия поведение показа-
телей стран, по которым данных нет, считается аналогичным 
поведению показателей стран, по которым оценочные данные 
имеются. Читателям следует помнить, что суммарные показа-
тели призваны дать репрезентативные совокупные данные по 
каждой категории и, кроме того, на основании групповых пока-
зателей невозможно судить об отдельных странах. В свою оче-
редь, процесс взвешивания может привести к расхождениям 
между показателями по подгруппе и общими показателями.

Таблица 1. Основные показатели развития
Сведения о населении основаны на подсчете фактической 
численности населения, включая всех резидентов независимо 
от их юридического статуса или гражданства, кроме бежен-
цев, не проживающих постоянно на территории страны, пре-
доставившей им убежище, которые обычно рассматриваются 
как часть населения страны их происхождения.

Среднегодовой прирост населения рассчитывается с ис-
пользованием модели экспоненциальных темпов роста за дан-
ный период. (См. ниже раздел Статистические	методы.)

Плотность населения рассчитывается путем деления 
числа населения по состоянию на середину года на площадь 
территории. Площадь территории представляет собой общую 
площадь страны за исключением внутренних водоемов и при-
брежных вод. Плотность населения рассчитывается на осно-
вании самых последних данных о площади территории.

Показатель «возрастной состав населения. % возрастной 
группы 0–14 лет» отражает процентную долю группы населе-
ния в возрасте 0–14 лет в общей численности населения.

Валовой национальный доход (ВНД — ранее Валовой 
национальный продукт, или ВНП), самый широкий показатель 
национального дохода, представляет собой сумму стоимости, 
добавленной из внутренних и иностранных источников, 
полученную резидентами. ВИД включает валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) плюс чистые поступления от первичного 
дохода из нерезидентных источников. Данные, выраженные 
в национальных валютах, конвертируются в доллары США 
по методике Всемирного банка «Атлас». Методика основана 
на использовании усредненного обменного курса за послед-
ние три года в целях выравнивания эффекта временных коле-
баний обменного курса. (Подробнее о методике «Атлас» см. 
ниже в разделе Статистические	методы.)

ВНД на душу населения представляет собой ВНД, разделен-
ный на количество населения по состоянию на середину года. 
Он конвертируется в доллары (текущий курс) США по мето-
дике «Атлас». Всемирный банк пользуется данными о ВНД на 
душу населения, выраженными в долларах США, в целях клас-

сификации стран для аналитических целей и для определения 
правомочности страны на получение заемных средств.

ВНД по ППС представляет собой ВНД, конвертированный 
в международные доллары с использованием коэффициента 
пересчета, основанного на паритете покупательной способности 
(ППС), поскольку номинальные обменные курсы не всегда отра-
жают разницу между относительными ценами в различных 
странах. При оценке по ППС покупательная способность одного 
доллара США в применении к внутреннему ВНД аналогична 
покупательной способности одного доллара США в применении 
к ВНД США Коэффициент ППС позволяет проводить стандарт-
ные сопоставления уровней реальных цен между странами, точно 
так же, как обычные индексы цен позволяют проводить времен-
ные сравнения реальной стоимости товаров и услуг. Применяемые 
здесь коэффициенты пересчета ППС рассчитаны на основании 
данных последних обзоров цен, проведенных силами Междуна-
родной программы сравнений. Данные для стран ОЭСР взяты из 
последней серии исследований, котора я была завершена в 1999 г.; 
остальные данные взяты из исследований 1996 г., 1993 г. или более 
ранних лет и экстраполированы на базовый показатель 1996 г. Оце-
ночные данные по странам, не включенным в обзор, получены по 
статистическим моделям с использованием имеющихся данных.

ВНД по ППС на душу населения представляет собой ВНД 
по ППС, леленный на количество населения по состоянию на 
середину года.

Среднегодовой прирост валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения рассчитывается по ВВП, выражен-
ном в постоянных ценах. Прирост ВВП считается широким 
показателем экономического роста. ВВП в постоянных ценах 
можно рассчитать путем измерения суммарного количества 
товаров и услуг, произведенных за период времени, оценивая 
их по согласованному набору базовых годовых цен, за выче-
том стоимость промежуточных входных ресурсов; расчет 
может быть выполнен также и в постоянных ценах. О расчете 
темпов роста методом наименьших квадратов см. раздел Ста-
тистические	методы.)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
выражается в количестве лет, которые проживет новорожден-
ный младенец, если существующие на момент его рождения 
показатели смертности останутся без изменений на протяже-
нии всей его жизни. Данные представлены отдельно для муж-
чин и для женщин.

Уровень грамотности взрослого населения определяется как 
доля населения в возрасте от 15 лет и старше, которое в состоянии 
осмысленно прочитать и написать короткое, простое сообщение 
на тему их повседневной жизни. Для количественного измерения 
степени грамотности в соответствии с данным определением 
требуется проведение переписи населения или замеров в рам-
ках выборочного обзора в контролируемых условиях. Во многих 
странах оценка уровня грамотности среди взрослого населения 
основывается на данных, сообщенных самими гражданами. В не-
которых случаях в качестве замещающего показателя исполь-
зуются данные об успеваемости, которые, однако, различаются 
в аспектах продолжительности обучения или законченности 
образования. В связи с существованием различных методик сле-
дует проявлять осторожность при проведении сравнительных 
анализов между странами и даже внутри одной страны на протя-
жении определенного промежутка времени.



Выбросы диоксида углерода (СО2) обозначают выбросы 
в результате горения ископаемых видов топлива и при произ-
водстве цемента. В эти выбросы также входит углекислый газ, 
выделяемый при потреблении твердого, жидкого и газообраз-
ного топлива, а также от сжигания газа. Удельный показатель 
выбросов СО2  — это суммарные выбросы, деленные на чис-
ленность населения по состоянию на середину года.

Информационно-аналитический центр по углекислому 
газу (ЦУГ) при Министерство энергетики США занимается 
расчетами ежегодного объема антропогенных выбросов угле-
кислого газа. Эти расчеты основаны на данных о потреблении 
ископаемых видов топлива, взятых из базы данных по всемир-
ному использованию энергии (World Energy Data Set), которая 
ведется статистическим отделом ООН, а также на информа-
ции о мировом производстве цемента, взятой из базы данных 
о мировом производстве цемента (Сement Manufacturing Data 
Set), котора я ведется управлением горнорудной промышлен-
ности США. Ежегодно ЦУГ пересчитывает все временные 
ряды с 1950 г. по сегодняшний день, включая в них новейшие 
данные и поправки к базе данных. В оценках не учтено топ-
ливо, поставляемое морским и воздушным судам, занятым 
международными перевозками, в связи со сложностями под-
счета распределения этого топлива по странам-получателям.

Таблица 2. Бедность
Первая оценка Всемирным банком глобального уровня бед-
ности в развивающихся странах была выполнена для Доклада	
о	мировом	развитии	1990	с использованием данных обследова-
ния домохозяйств по 22 странам (Ravallion, Datt, and van de Walle 
1991). Включив в себя материалы опросов, собранные за послед-
ние 15 лет, база данных существенно расширилась и в настоящее 
время включает 440 опросов, представляющих почти 100 разви-
вающихся стран. В этих опросах в составе случайных выборок 
было проинтервьюировано порядка 1,1 млн домохозяйств, пред-
ставляющие 93% развивающихся стран. В ходе обследований 
задавались подробные вопросы об источниках доходов, порядке 
их расходования и других характеристиках домохозяйства, таких, 
как численность лиц, совместно использующих этот доход. Боль-
шинство интервью проводилось штатными сотрудниками госу-
дарственных органов по статистике. Наряду с улучшением охвата 
и качества данных, была усовершенствована также и методика 
исследования, что позволило получить более качественные и 
более содержательные оценочные данные.

Доступность данных
С 1979 г. значительно расширилось число стран, в которых 
проводятся такие исследования, частота их проведения и 
качество данных. Количество комплектов данных резко воз-
росло: с 13 в период с 1979 по 1981 г. до 100 в период с 1997 
по 1999 г. Снижение числа доступных обследований до 41 
в период после 1999 г. не является следствием уменьшения 
масштабов исследовательской работы, а отражает разрыв во 
времени между периодом сбора данных и периодом, когда они 
становятся доступны для анализа. Охват данных расширяется 
во всех регионах, однако Африка к югу от Сахары продолжает 
отставать в этом отношении, и для нее из 48 стран, входящий 
в регион, лишь по 28 имеется один или более комплектов дан-

ных. Полный обзор ситуации с доступностью данных по годам 
и странам см. в Интернете по адресу: http://ire

Качество данных
Проблемы оценки бедности и сравнения ее показателей не 
ограничиваются доступностью данных. При измерении жиз-
ненного уровня домохозяйств по материалам обследований 
возникает ряд других вопросов, в том числе связанных с 
качеством данных. Один из них — это выбор дохода или пот-
ребления в качестве индикатора благосостояния. Доход, как 
правило, труднее поддается точному измерению, тогда как пот-
ребление ближе соотносится с понятием уровня жизни. Кроме 
того, доход может колебаться во времени, даже тогда, когда 
жизненный уровень остается неизменным. Однако данные 
о потреблении не всегда доступны. Другая проблема состоит 
в том, что обследования домохозяйств могут в значительной 
степени различаться, в частности, по количеству отслежива-
емых потребительских благ. Даже исследования, аналогичные 
друг другу, могут существенно различаться по времени прове-
дения, а также по качеству и квалификации опросчиков.   

Международные сравнения стран, находящихся на раз-
ных уровнях развития, также представляют потенциальную 
проблему в силу различий в относительной роли потребле-
ния нерыночных товаров. Местная рыночная стоимость всего 
натурального потребления (в том числе потребление собствен-
ной продукции домохозяйства, имеющее особо важное значе-
ние в слаборазвитых сельскохозяйственных странах) должна 
быть включена в показатель общих расходов на потребление. 
Аналогичным образом, начисленная прибыль от производс-
тва нерыночных товаров должна включаться в доход. Это не 
всегда делается, хотя такого рода недочеты представляли собой 
намного более серьезную проблему в опросах, проводившихся 
в период до 1980-х годов, чем сегодня. Большая часть совре-
менных данных опросов включает оценки потребления или 
дохода от собственного производства. Тем не менее, методики 
оценки различаются: например, в некоторых обследованиях 
используются цены ближайшего рынка, в то время как в дру-
гих применяется средняя цена продажи сельскохозяйственной 
продукции непосредственно у производителя.

Там, где это возможно, данные о потреблении использу-
ются в таблице для определения контингента бедного насе-
ления, а материалы опросов привлекаются лишь тогда, когда 
данные о потреблении недоступны. В новейших изданиях 
статистического сборника Показатели	 мирового	 развития 
произошли изменения в характере использования материалов 
опросов о доходах.  В прошлом средний доход домохозяйства 
приводился в соответствие с данными национальных счетов 
о доходах и потреблении. Однако при проверке этого подхода 
с использованием данных приблизительно по 20 странам, 
для которых в материалах одних и тех же исследований име-
лись сведения о доходах и потребительских расходах, обна-
ружилось, что показатель дохода отличается не только более 
высоким средним значением, но и более высоким неравенс-
твом. При сравнении показателей бедности, основанных на 
потреблении и доходе, их значения взаимно уничтожались; 
статистически между ними не было существенного разли-
чия. В новейших изданиях Показателей	 мирового	 развития	
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для непосредственной оценки бедности используются данные 
о доходе без корректировки средних показателей дохода.

Международная черта бедности
Международные сопоставления данных о бедности связаны как 
с концептуальными, так и с практическими проблемами. В раз-
ных странах приняты разные определения бедности, и поэтому 
применение одинаковых определений для проведения последо-
вательных международных сравнений может оказаться затрудни-
тельным. Черта бедности в богатых странах, где действуют более 
высокие стандарты, предполагает более высокую покупательную 
способность, чем в бедных странах, поскольку в них устанавли-
ваются более высокие стандарты. Имеет ли смысл по-разному 
подходить к двум людям с одинаковым уровнем жизни — с точки 
зрения возможности распоряжаться товарами — только потому, 
что один из них живет в более благополучной стране? 

Измерение уровня нищеты на основе международной черты 
призвано сохранить реальное значение показатель черты бед-
ности постоянным для разных стран, как это делается при прове-
дении сравнений во времени. Для Доклада	о	мировом	развитии	
1990	 был взят повсеместно используемый стандарт в 1 долл. 
в день, измеряемый в международных ценах 1985 г. и скоррек-
тированный для местной валюты по паритету покупательной 
способности (ППС), был выбран поскольку он типичен для пока-
зателей черты бедности в странах с низким доходом. Коэффици-
енты пересчета ППС, подобные тем, что применяются Центром 
международных сравнений Пенсильванского университета (Penn 
World Tables) или Всемирным банком, используются, поскольку 
они учитывают местные цены на товары и услуги, которые не 
котируются на международном рынке. Тем не менее, данные 
коэффициенты разработаны не для проведения международных 
сравнений уровня бедности, а для сопоставления совокупных 
значений национальных счетов. Таким образом, отсутствует уве-
ренность в том, что международная черта бедности одинаково 
измеряет степень нужды или лишений в разных странах.

Первые издания сборника Показатели	 мирового	 развития 
использовали коэффициенты ППС, взятые из  Penn World Tables. 
В новейших изданиях применяются расчеты потребления по 
ППС 1993 г. Международная черта бедности в 1 долл. в день по 
ППС 1985 г., пересчитанная с учетом ППС 1993 г.,  составляет 
в настоящее время около 1,08 долл. в день. любые корректировки 
странового показателя ППС в стране с целью учета лучших цено-
вых индексов способны породить значительные различия в по-
казателях черты бедности в местной валюте.

Проблемы могут также возникать и при сравнении показа-
телей бедности внутри стран и между ними. Например, стои-
мость основных продуктов питания и стоимость жизни в целом 
обычно выше в городских районах, по сравнению с сельскими. 
Таким образом, номинальное значение показателя черты бед-
ности в городе должно быть выше, чем в сельской местности. 
Однако разница между городской и сельской чертами бедности 
не всегда должным образом отражает разницу в стоимости 
жизни. В некоторых странах широко используемая городская 
черта бедности обладает более высокой реальной стоимос-
тью — т.е. дает возможность купить больше потребительских 
товаров, — по сравнению с сельской чертой бедности. Порой 
эта разница настолько велика, что создается впечатление, что 
бедность в городских районах распространена больше, чем 

в сельских, даже несмотря на то, что при корректировке с уче-
том только различий в стоимости жизни обнаруживается прямо 
противоположная тенденция. При международных сравнениях, 
когда реальное значение черты бедности варьирует, непонятно, 
насколько целесообразно проводить такие сравнения данных 
для городских и сельских районов.

Путем сопоставления всей этой информации сотрудники 
Группы исследований в области развития Всемирного банка 
производят расчет численности лиц, живущих ниже различ-
ных показателей черты бедности, а также других индикаторов 
бедности и неравенства, публикуемых в статистическом сбор-
нике Показатели	 мирового	 развития. База данных ежегодно 
обновляется с учетом данных новейших исследований, а при-
мерно один раз в три года производится общая переоценка 
хода борьбы против бедности.

Сделай сам: PovcalNet
Недавно эта исследовательская группа разработала интерак-
тивную программу на базе Интернета PovcalNet, дающую воз-
можность пользователям воспроизводить расчеты научных 
сотрудников Всемирного банка для проведения оценки гло-
бального уровня нищеты в мире. PovcalNet	— опирающаяся на 
надежное, встроенное программное обеспечение, самостоятель-
ная программа, выполняющая соответствующие расчеты по 
первичной базе данных. Это базовое программное обеспечение 
можно скачать с сайта и использовать с дистрибутивными дан-
ными в различных форматах. Первичная база данных PovcalNet	
состоит из дистрибутивных данных, рассчитанных непосредс-
твенно на основе материалов обследования домохозяйств. Под-
робная информация о ее компонентах также имеется на сайте. 
Оценка на основе дистрибутивных данных требует примене-
ния метода интерполяции. В качестве такого метода выбраны 
кривые лоренца, обладающие гибкими функциональными 
формами и доказавшие на практике свою надежность. Кривые 
лоренца могут быть вычерчены как отношение кумулятивной 
процентной доли общего потребления или дохода к кумулятив-
ной численности населения, начиная с беднейших групп. Эмпи-
рические кривые лоренца, оцениваемые программой PovcalNet,	
взвешены по размеру домохозяйства и, таким образом, осно-
ваны на процентилях населения, а не домохозяйств. 

Программа PovcalNet	 также дает возможность пользовате-
лям производить расчет показателей бедности исходя из разных 
исходных условий. Например, вместо 1 долл. в день,  пользова-
тели могут установить другую черту бедности, например, 1,50 
или 3 долл. Пользователи также могут устанавливать различные 
показатели ППС и агрегировать оценки на основе альтернатив-
ных классификаций групп стран (напр., классификация ООН 
или классификации на основе среднего дохода) или для группы 
выбранных стран. Программа PovcalNet	 доступна в режиме 
онлайн по адресу:  http://iresearch.worldbank.org/povcalnet/.

Примечание к оценочным данным за 2002 г.
Год обследования — год, в течение которого проводился сбор данных. 
Доля сельского населения за национальной чертой бедности — это 
процентная доля населения сельских районов, живущего ниже черты 
бедности, установленной для сельских районов национальными 
органами власти. Доля городского населения за чертой бедности — 
процент городского населения, живущего ниже черты бедности, 



установленной национальными органами управления для городских 
районов. Национальная черта бедности — процент населения, живу-
щего ниже национальной черты бедности. Национальные оценки 
основаны на взвешенных по населению оценках подгрупп, получен-
ных из обзоров домашних хозяйств.

Доля населения с доходом менее 1 долл. в день по ППС, 
и доля населения с доходом менее 2 долл. в день по ППС — 
это процентные доли населения с уровнями потребления или 
дохода ниже, соответственно, 1,08 или 2,15 долларов в день, 
в международных ценах 1993 г. В результате изменений, вне-
сенных в коэффициенты ППС, значения уровней бедности 
нельзя сравнивать с показателями, представленными в преды-
дущих изданиях Показатели	мирового	развития.

Коэффициент (дефицит) бедности — среднее отклонение 
от черты бедности (при этом считается, что небедное насе-
ление имеет нулевое отклонение), выраженное в процентах 
от черты бедности. Показатель отражает глубину бедности, 
а также степень ее распространения.

Таблица 3. Цели ООН в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия: 
борьба с бедностью и повышение уровня жизни
Доля беднейшей квинтили в национальном показателе пот-
ребления (дохода) — это процентная доля общего потребления 
или дохода, которая приходится на нижние 20% населения.

Уровень недоедания среди детей измеряется процентом 
детей в возрасте до пяти лет, чей вес для данного возраста 
составляет менее чем минус 2 стандартных отклонения от 
средней международной величины по базовому населению 
в возрасте 0–59 месяцев. за «базовое население», согласно 
определению ВОз, утвержденному в 1983 г., принимаются 
дети США, питание которых, предположительно, является 
полноценным. Оценки недоедания у детей основываются на 
данных национальных обследований. Наиболее часто исполь-
зуемым показателем недоедания является доля детей с недо-
статочным весом. Недостаточный вес, даже при умеренном 
отставании от нормы, приводит к увеличению риска смерт-
ности и к замедлению когнитивного (познавательного) разви-
тия у детей. Более того, эта проблема переходит к следующему 
поколению, поскольку у женщин, плохо питавшихся в детстве, 
с большей вероятностью появятся дети с недостаточным 
весом при рождении.

Относительное число получивших начальное образова-
ние — это общее количество учащихся, успешно закончив-
ших  последний класс начальной школы в данном году, минус 
численность оставленных на второй год, деленное на общую 
численность детей в официально установленном возрасте 
окончания школы в составе населения. Относительное число 
получивших начальное образование отражает начальный цикл 
образования, продолжительность которого, согласно опреде-
лению Международной стандартной классификации образо-
вания (ISCED), варьирует от трех—четырехлетнего начального 
образования (в очень небольшом числе стран) до пяти—шес-
тилетнего (в большинстве стран) и семилетнего образования 
(в немногих странах). Так как учебные планы и национальные 
образовательные стандарты различаются, высокое относитель-
ное число получивших начальное образование не обязательно 
соответствует высокому уровню обучения учащихся.

Коэффициент гендерного равенства в начальной и сред-
ней школе  — это отношение валового показателя охвата дево-
чек начальным и средним образованием к соответствующему 
валовому показателю охвата мальчиков. 

ликвидация гендерного неравенства в образовании будет 
способствовать повышению статуса и возможностей женщин. 
Этот показатель является не вполне точным индикатором отно-
сительной доступности школьного образования для девочек. 
Эта цель, сроком достижения которой определен 2005 г., явля-
ется первой, которая должна быть достигнута. Данные об охвате 
школьным образованием представляются национальными 
органами образования стран в Институт статистики ЮНЕСКО. 
Начальное образование дает детям базовые навыки в области 
чтения, письма и математики, а также элементарные понятия 
по таким предметам, как история, география, естествознание, 
обществоведение и музыка. Среднее образование дополняет 
базовые знания, полученные в начальной школе, и, предо-
ставляя более углубленные знания или навыки по отдельным 
дисциплинам с привлечением учителей-предметников, ставит 
своей целью формирование основ для дальнейшего обучения и 
развития человеческого потенциала в течение всей жизни.

Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет 
означает вероятность того, что ребенок, рожденный в указан-
ный год, умрет, не достигнув возраста пяти лет, если он под-
падает под текущие показатели смертности данной возрастной 
категории. Вероятность выражается коэффициентом на 1 тыс. 
детей. Основными источниками данных по смертности явля-
ются системы регистрации рождений и смертей и прямые или 
косвенные оценки, основанные на выборочных обследованиях 
или материалах переписи населения. Для получения гармони-
зированных оценок коэффициентов детской смертности в воз-
расте до 5 лет, в которых прозрачным образом была бы учтена 
вся доступная информация. ЮНИСЕФ и Всемирным банком 
разработана специальная методика. Она позволяет с помощью 
кривой регрессии установить зависимость между коэффици-
ентами смертности и соответствующими данными с помощью 
метода средневзвешенных наименьших квадратов.

Коэффициент материнской смертности отражает числен-
ность женщин, умерших в период беременности и родов, на 
100 тыс. живорожденных. Представленные в настоящем докладе 
данные представляют собой смоделированные оценки, осно-
ванные на экспериментальном расчете, выполненном ВОз и 
ЮНИСЕФ. В этом расчете материнская смертность оценивалась 
с помощью регрессионной модели, в которой использовалась 
информация по рождаемости, родам, принятым медицинским 
персоналом, и распространенности ВИЧ. Эти данные не могут 
быть использованы для получения точных оценок материнской 
смертности для любой из стран, указанных в таблице.

Количество родов, принятых квалифицированным меди-
цинским персоналом, — это процент родов, которые при-
няты персоналом, подготовленным для наблюдения, оказания 
медицинской помощи и консультирования женщин во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде, для помощи 
при родах и ухода за новорожденными. Доля родов, приня-
тых квалифицированным медицинским персоналом, является 
показателем способности системы здравоохранения обеспе-
чить адекватной медицинской помощью беременных женщин. 
Хорошая медицинская помощь в предродовом и послеродовом 
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периодах способствует улучшению здоровья матерей и сниже-
нию материнской и детской смертности. Однако данные могут 
не отражать этих улучшений, поскольку информационные сис-
темы здравоохранения зачастую несовершенны, статистика 
материнской смертности занижается, а расчет коэффициентов 
затруднителен.

Распространенность ВИЧ — процент лиц в возрасте от 15 до 
24 лет, инфицированных ВИЧ. Показатели распространенности 
ВИЧ среди взрослого населения отражают уровень заражен-
ности населения страны этой болезнью. В то же время низкие 
национальные показатели распространенности ВИЧ способны 
ввести в заблуждение. за ними часто скрываются серьезные эпи-
демии, которые вначале концентрируются в отдельных районах 
или среди определенных групп населения и угрожают выплес-
нуться наружу. Во многих частях развивающегося мира боль-
шинство новых инфекционных заболеваний диагностируется 
прежде всего у совершеннолетней молодежи; при этом особенно 
уязвимы молодые женщины. Оценки распространенности ВИЧ 
основаны на экстраполяции данных, полученных в ходе исследо-
ваний и мониторинга малых, не репрезентативных групп.

Таблица 4. Экономическая деятельность
Валовой внутренний продукт (ВВП) — это валовая стои-
мость, добавленная (по покупательским ценам) всеми произ-
водителями-резидентами, плюс любые налоги и минус любые 
субсидии, не включенные в стоимость продуктов. Данный 
показатель рассчитывается без вычета амортизации произ-
веденных активов или истощения (деградации) природных 
ресурсов. Добавленная стоимость представляет собой чистый 
объем производства отрасли промышленности после сложения 
всех объемов производства и вычета промежуточных исходных 
материалов. Промышленное происхождение добавленной стои-
мости определяется на основании Международной стандарт-
ной промышленной классификации (МСПК), издание третье. 
Всемирный банк обычно измеряет ВВП в долларах США и для 
пересчета использует средние официальные обменные курсы на 
данный год, публикуемые МВФ. Альтернативный коэффициент 
конвертации используется, если установлено, что официальные 
обменные курсы отклоняются на очень значительную величину 
от курса, который реально используется в операциях с иност-
ранными валютами и в торговле товарами.

Среднегодовой прирост ВВП рассчитывается на основе 
показателя ВВП, выраженного в постоянных ценах в нацио-
нальной валюте.

Производительность в сельском хозяйстве — это отно-
шение к добавленной стоимости сельскохозяйственной про-
дукции, измеряемой в постоянных долларах США 2000 г., 
к численности сельскохозяйственных рабочих.

Добавленная стоимость представляет собой чистый объем 
продукции отрасли производства после сложения всех объ-
емов производства и вычета промежуточных исходных мате-
риалов. Отраслевое происхождение добавленной стоимости 
определяется на основании Международной стандартной 
промышленной классификации (МСПК), издание третье.

Добавленная стоимость продукции сельского хозяйства 
определяется на основании Международной стандартной про-
мышленной классификации (МСПК), разделы 1-5 и включает 
лесное хозяйство и рыболовство.

Добавленная стоимость продукции промышленности 
включает следующие сектора: горнодобывающий, обраюаьы-
вающую промышленность, строительство, а также электро-, 
газо- и водоснабжение (разделы 10-45 МСПК).

Добавленная стоимость продукции сферы услуг соот-
ветствует разделам 5-99 МСПК.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств — 
это рыночная стоимость всех товаров и услуг, включая товары 
длительного пользования (машины, стиральные машины и 
домашние компьютеры), приобретенных домохозяйствами. 
Сюда не входит приобретение жилья, но входят начисленные 
арендные платежи за жилье, в котором проживает владелец. 
Сюда также относятся платежи или сборы, перечисленные орга-
нам власти за получение разрешений или лицензий. В данный 
показатель расходов на потребление домашних хозяйств вклю-
чены также затраты некоммерческих организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства, даже если национальные органы 
по статистике выделяют их отдельной статьей. На практике 
расходы на потребление домохозяйств могут включать в себя 
любое статистическое расхождение в использовании ресурсов, 
относящееся к их предложению.

Общие расходы правительства на конечное потребление 
включает все текущие расходы правительства на приобрете-
ние товаров и услуг (в том числе заработную плату наемного 
персонала). Сюда также входит большинство расходов по 
национальной обороне и безопасности, но исключены госу-
дарственные военные расходы, являющиеся частью государс-
твенного накопления капитала.

Валовое накопление капитала состоит из инвестиций на по-
полнение основных фондов в экономике страны, плюс чистые 
изменения в уровне товарно-материальных запасов и ценнос-
тей. Инвестиции в основные фонды включают обустройство 
земельных участков (заборы, канавы, стоки и т.д.); приобре-
тение станков, машин и оборудования; строительство зданий, 
шоссейных и железных дорог, железных дорог и т. п., в том числе 
школ, конторских помещений, больниц, частного жилья, а также 
торговых и производственных зданий. Товарно-материальные 
запасы включают запасы товаров, сохраняемые фирмами для 
удовлетворения временных или непредвиденных колебаний 
в производстве или сбыте, а также незавершенное производс-
тво. В соответствии с Системой национальных счетов (СНС) 
1993 г. чистое приобретение ценностей также рассматривается 
как валовое накопление капитала незавершенное производс-
тво. В соответствии с СНС 1993 чистое приобретение ценностей 
также рассматривается как валовое накопление капитала.

Внешний баланс товаров и услуг — это разность между 
экспортом товаров и услуг и импортом товаров и услуг. Тор-
говля товарами и услугами включает все сделки между рези-
дентами данной страны и остальными странами, которыми 
предусмотрен переход права собственности на обычные 
товары, товары, отправленные на переработку и ремонт, немо-
нетарное золото и услуги.

Косвенный ценовой дефлятор ВВП отражает изменения 
цен по всем категориям конечного спроса, таким, как государс-
твенное потребление, накопление капитала и международная 
торговля, а также по основному компоненту — конечному 
частному потреблению. Вычисляется как соотношение ВВП 
в текущих ценах и ВВП в постоянных ценах. Дефлятор ВВП 



может быть также рассчитан отдельно в виде индекса цен 
Пааче (Paasche price index), где в качестве весов используются 
объемы продукции, произведенной за текущий период.

Для большинства развивающихся стран оценки по наци-
ональным счетам составлены на основании данных нацио-
нальных статистических организаций и центральных банков, 
переданных постоянным представительствам и делегациям 
Всемирного банка. Данные по странам с высоким доходом 
предоставлены ОЭСР.

Таблица 5. Торговля, помощь и финансы
Внешняя торговля товарами (экспорт) — стоимость (в ценах 
ФОБ, в долларах США) товаров, предоставленных данной 
страной остальным странам мира.

Внешняя торговля товарами (импорт) — стоимость (в ценах 
СИФ — стоимость, страхование и фрахт, — в долларах США), 
товаров,  купленных в других странах. Данные по внешней тор-
говле товарами взяты из годового доклада Всемирной торговой 
организации (ВТО).

Экспорт промышленных товаров включает товары по 
следующим разделам Международной стандартной торговой 
классификации (МСТК): 5 (химикаты), 6 (основные промыш-
ленные товары), 7 (станки и транспортное оборудование) и 8 
(разные промышленные товары, за исключением позиции 68.

Экспорт высоких технологий включает товары, произ-
водство которых связано с большим объемом НИОКР. Сюда 
входит высокотехнологичная продукция аэрокосмического 
назначения, компьютеры, фармацевтика, научные приборы, 
электрооборудование.

Сальдо текущего платежного баланса представляет собой 
сумму чистого экспорта товаров и услуг, дохода и чистых текущих 
трансфертов.

Прямые иностранные инвестиции — чистые притоки 
капиталовложений для приобретения долгосрочного процен-
тного участия (10 или более процентов голосующих акций) 
в управлении предприятием, функционирующим в другой 
стране, чем та, в которой находится организация-инвестор. 
Представляют собой сумму акционерного капитала, реинвес-
тированных доходов, прочих долгосрочных, а также  краткос-
рочных потоков капитала, отражаемых в платежном балансе. 
Данные о сальдо текущего платежного баланса и прямым 
иностранным инвестициям взяты из статистических сборни-
ков МВФ Balance	of	Payments	Statistics	Yearbook	и	 International	
Financial	Statistics.

Официальная помощь на цели развития (ОПР), или 
официальная помощь (ОП) стран с высоким доходом — чле-
нов Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) — основной источник официального внешнего 
финансирования для развивающихся стран; кроме того, ОПР 
распределяется некоторыми важными странами-донорами, 
не входящими в Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР. 
КСР использует три критерия ОПР: эта помощь предоставля-
ется официальным сектором экономики; способствует в ка-
честве своей основной цели экономическому развитию или 
повышению благосостояния; и предоставляется на условиях 
кредита, причем сумма гранта составляет не менее 25% ссуды.

ОПР включает гранты и кредиты (за вычетом суммы 
погашения), отвечающие критериям КСР, и предоставляется 

странам и территориям, перечисленным в части 1 перечня 
получателей помощи КСР. Официальная помощь включает 
гранты и кредиты, подобные ОПР, за вычетом суммы пога-
шения, странам и территориям, перечисленным в части 2 
перечня получателей помощи. Двусторонние гранты — это 
трансферты в деньгах или в натуре, возмещения которых не 
требуется. Двусторонние займы — это займы, продленные 
правительствами или официальными агентствами, включаю-
щие грант в размере не менее 25% и требующие возмещения 
в конвертируемой валюте или в натуре.

Сумма внешнего долга представляет собой долг нерези-
дентам, выплачиваемый в иностранной валюте, товарами или 
услугами. Краткосрочная задолженность включает все долги 
со сроком. Это сумма государственного, гарантированного 
государством и частного негарантированного долгосрочного 
долга, использования кредита МВФ и краткосрочной задол-
женности. Краткосрочная задолженность включает все долги 
с первоначальным сроком погашения до одного года и про-
центы по неуплате долгосрочного долга.

Приведенная стоимость долга — сумма краткосроч-
ной внешней задолженности плюс дисконтированная сумма 
общего обслуживания долга, причитающаяся по государствен-
ным, гарантированным государством и частным негарантиро-
ванным долгосрочным внешним задолженностям в течение 
срока существующих займов.

Основным источником информации о внешнем долге были 
доклады, поступившие во Всемирный банк с помощью Сис-
темы отслеживания должников от стран-членов, которые полу-
чают кредиты Банка. Дополнительная информация получена 
из материалов Всемирного банка и МВФ. Сводные таблицы по 
внешнему долгу развивающихся стран публикуются ежегодно 
в издании Всемирного банка Global	Development	Finance.

Сумма внутренних кредитов, предоставленных банков-
ским сектором включает все кредиты различным секторам 
на валовой основе, за исключением кредита центральному 
правительству, который предоставляется на чистой основе. 
В состав банковского сектора входят органы денежно-кредит-
ного регулирования, депозитные банки и прочие банковские 
учреждения, по которым имеются данные (в том числе учреж-
дения, не принимающие переводные депозиты, но имеющие 
такие пассивы, как срочные и сберегательные вклады). При-
мерами других банковских учреждений являются сберегатель-
ные и залогово-ипотечные учреждения, а также строительные 
и кредитные ассоциации. Данные взяты из статистического 
сборника МВФ International	Finance	Statistics.

Сальдо миграции — чистое среднегодовое число мигран-
тов за данный период, т.е. годовая численность мигрантов, 
минус годовая численность эмигрантов, включая как граж-
дан, так и не граждан. Данные, показанные в таблице, пред-
ставляют собой оценки за пятилетний период. Данные взяты 
из сборника Отдела народонаселения ООН World	 Population	
Prospects:	The	2004	Revision.

Таблица 6. Основные показатели  
по другим странам мира
См. Технические примечания к табл. 1 «Основные показатели 
развития».
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Статистические методы
В этом разделе описаны способы вычисления темпов роста 
методом наименьших квадратов, темпов роста по экспоненци-
альному методу (конечные точки), а также описана методика 
Всемирного банка «Атлас» для оценки коэффициента пере-
счета, используемого для определения ВНД и ВНД на душу 
населения в долларах США.

Расчет темпов прироста методом наименьших 
квадратов
Расчет темпов прироста методом наименьших квадратов 
используется всегда при наличии достаточно продолжитель-
ных временных рядов, обеспечивающих надежные расчеты. 
Темпы прироста не рассчитываются, если более половины 
наблюдений за период отсутствуют.

Исчисление темпов прироста г методом наименьших квад-
ратов производится с помощью построения тренда в виде 
линейной регрессии и применения его к годовым значениям 
переменных в логарифмической шкале за соответствующий 
период. Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

ln Xt = a + bt,

что эквивалентно логарифмическому преобразованию обоб-
щенного уравнения темпов роста,

Xt = Xo (1 + r)t.

В этих уравнениях X— переменная, t— время, a	 =	 log X0,	 а  
b	=	ln (1+r) — подлежащие оценке параметры. Если b*	— оценка 
b,	 полученная методом наименьших квадратов, то среднего-
довые темпы прироста r получают как [exp (b*) — 1] и затем 
умножают на 100 для выражения значения в процентах.

Исчисленные темпы прироста представляют собой средние 
темпы прироста, являющиеся репрезентативной выборкой из 
имеющихся наблюдений за весь период. Они не обязательно 
совпадают с реальными темпами роста за любые два периода. 

Определение темпов прироста методом 
экспоненциального сглаживания
Определение темпов прироста некоторых демографических 
параметров, прежде всего рабочей силы и населения, между 
двумя временными точками производится на основе уравнения:

r = ln (pn /p1)/n,

где pn	и p1	являются последней и первой наблюдаемыми величи-
нами за период, n — количество лет в периоде, 1n — натураль-
ный логарифм. Рассматриваемые темпы прироста основаны на 
модели непрерывного экспоненциального роста между двумя 
временными точками. здесь не учитываются промежуточные 
величины рядов. Кроме того, темпы экспоненциального роста 
не соответствуют годовым темпам изменений, измеряемым как 
одногодичный интервал, получаемый в результате:

(pn – pn–1)/pn–1.

Методика Всемирного банка «Атлас»
При расчете ВНД и ВНД на душу населения в долларах США 
в определенных операционных целях Всемирный банк исполь-

зует синтетический обменный курс, обычно называемый 
коэффициентом пересчета «Атлас». Цель «Атласа» заключа-
ется в снижении воздействия колебаний обменных курсов при 
перекрестном сравнении национальных доходов различных 
стран. Коэффициент пересчета «Атлас» за любой год представ-
ляет собой среднее значение эффективного обменного курса 
страны (или альтернативного коэффициента пересчета) за 
данный год и обменных курсов за два предыдущих года с поп-
равкой на разницу в уровнях инфляции между рассматривае-
мой страной и Великобританией, США, Японией и странами 
Еврозоны. Уровень инфляции в Великобритании, США, Япо-
нии и странах Еврозоны, представляющий международную 
инфляцию, измеряется изменением дефлятора СДР. Дефлятор 
СДР рассчитывается как средневзвешенное значение дефлято-
ров ВВП указанных стран на единицу СДР. Весами называется 
количество каждой из национальных валют, приходящееся на 
единицу СДР. Веса меняются со временем, поскольку состав 
СДР и относительные обменные курсы меняются со време-
нем. Дефлятор СДР изначально рассчитывается в СДР, а затем 
переводится в доллары США с использованием коэффициента 
пересчета «Атлас». затем коэффициент «Атлас» применяется 
к ВНД страны. Полученный ВНД в долларах США делится на 
численность населения в середине года для вычисления ВНД 
на душу населения. 

Коэффициент пересчета за год t	 рассчитывается по фор-
муле:

а ВНП на душу населения в долларах США за год t	— по фор-
муле:

Yt
$ = (Yt/Nt)/et

*,

где: et* — коэффициент пересчета «Атлас» (отношение наци-
ональной валюты к доллару США) в год t;	 t	— среднегодовой 
обменный курс (отношение национальной валюты к доллару 
США) в год t;	pt	— дефлятор ВНД за год t;	PtS$	— дефлятор СДР 
в долларах США в год t;	Yt$	— ВНД «Атласа» в долларах США 
в год t;	 Yt	 — текущий ВНД (в национальной валюте) в год t;	
Nt	— численность населения в середине года t.

Альтернативные коэффициенты пересчета
Всемирный банк систематически оценивает целесообразность 
использования официальных обменных курсов в качестве коэф-
фициентов пересчета. Альтернативный коэффициент пересчета 
применяется, когда официальный обменный курс чрезвычайно 
сильно отличается от курса, фактически применяемого при 
проведении внутренних сделок с иностранными валютами и 
торгуемыми товарами. Это применимо лишь к небольшому 
числу стран (см. таблицу первичных данных в сборнике Показа-
тели	мирового	развития	2006.	Альтернативные коэффициенты 
пересчета используются в методике «Атлас» и разделе «Выбо-
рочные показатели мирового развития»	в качестве коэффици-
ентов пересчета, принятых на один год.
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Предметный указатель

В предметном указателе b означает вставку, f — рисунок, 
t — таблицу.

аборт 159
Австралия 22, 197
АВУ (Африканский виртуальный университет) 234b
агентность молодежи. См.: способности 
Албания 

высшее образование: региональная сеть студенческих  
организаций 253

гражданская позиция, осуществление 196t
ИКТ, глобальный поток 233
миграция и мобильность 223, 225f
неофициальный сектор и начало трудовой  

деятельности 116
способности принятия решений у молодежи 18f, 61f

Алжир 21, 95, 237
алкоголь, потребление. См.: токсикомания 
анемия 171b, 171f, 172–173, 174
Аннан, Кофи 211
антиретровирусная терапия (АРТ) ВИЧ/СПИДа 120–121, 162
Арабская Республика Египет. См.: Египет, Арабская 
Республика
Аргентина 

миграция и мобильность 222
неофициальный сектор и начало трудовой  

деятельности 116
самозанятость и предпринимательство 131
среднее и высшее образование: доступ 83
техническая и профессионально-техническая  

специализация 130
труд: программа «повторного шанса» 132–133
финансовый кризис: воздействие на молодежь 58
Joven(es), программы 135b

Армения 45, 146, 230, 242
АРТ. См.: антиретровирурная терапия 
Афганистан 4, 203, 240b
Африканский виртуальный университет (АВУ) 234b

Бангладеш
банды молодежные 201–202, 225

возможности трудоустройства молодых женщин,  
улучшение 58b 

вопросы питания 169, 175
вступление девочек в брак 166b, 180, 179b
гражданская позиция, осуществление 193, 196t
демография и приоритеты политики 242
жизненные навыки», важность обучения 95
идеальный супруг (супруга), концепция 169b
миграция и мобильность 224, 225, 230
не учащаяся молодежь, программы 25, 103b
программы микрокредитования 65b, 66, 177b
работа и учеба, сочетание 99
регистрация «переростков» в начальной школе 81
сексуальное и репродуктивное здоровье 170, 172, 158
способности принятия решений молодежи 18–19, 18f, 61f 
спрос на обучение неполный день 107
школьные субсидии для девочек, не состоящих в браке 22, 

66, 100
безработица среди молодежи 8, 9f, 45, 58

высокая безработица и низкий коэффициент вступления  
в брак, взаимосвязь 48b, 48, 169

государственные службы трудоустройства 135
долгосрочное воздействие безработицы на молодежь 114, 

115
и ее вред 138–139b
и представители меньшинств 138b
и уровень образования 138b
молодежь, которая не работает и не учится 114b
неудача при выходе на рынок труда 112–125, 114f, 114b, 

115f, 115b
ОЭСР, страны–члены, «бум рождаемости» 138–139b
«повторного шанса» программы 131–135

Бельгия 125
Бенин 170
беременность. См.: семья и статус родителя 
беспризорные дети — токсикоманы 146b
бихевиоральная экономика и рискованное поведение 66b 
Болгария 253
Боливия 96, 169, 230
Босния и Герцеговина 115b, 211
Ботсвана 150, 200
Бразилия 
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банды молодежные 202
голос молодежи в правительственной политике  

и реформах 254b
государственная (правительственная) политика  

и реформы 248, 254b
гражданская позиция, осуществление 18, 60b, 191–196, 193b
демографический фактор 49f 
доноры, роль 240b
доступ к среднему и высшему образованию 84
иждивенцы, уменьшение численности в развивающихся 

странах 41f 
ИКТ, глобальный поток 235b
индивидуальные учебные счета 102
лечение ВИЧ/СПИДа 159
молодежные акции 258b
питание в раннем детстве 55
послешкольные программы и обусловленные денежные 

трансферты 100
регистрация «переростков» в начальной школе 83
самозанятость и предпринимательство 131
сельская молодежь, возможности 126
смертность и уровень нищеты 144
справедливость 163–164b 
уровень успеваемости в среднем образовании 89
фавелы, 164b, 192, 193b, 215

Буркина-Фасо, 90, 116, 144, 181

ваучеры школьные 100
Великобритания 

гибкость заработной платы и уровни занятости  
молодежи 139b

гражданская позиция, осуществление 193
интегрированные программы образования для беднейшей 

молодежи 101b
миграция и мобильность 227
политическое насилие 203
ученичество 127, 128
чрезвычайная контрацепция, доступность 162

Венгрия, 31, 116, 125
Венесуэла, Боливарианская Республика 116, 141, 135b, 199, 208b
верлан 199
ВИЧ/СПИД 

ABC («Воздерживайся, будь верным, пользуйся  
презервативами»), кампания 151f

AРT (антиретровирусная терапия) 158–159, 162
взрослые мужчины с высоким уровнем заражения:  

секс с молодыми женщинами 19, 145, 163, 166b, 169, 
176–177

возраст заражения 25
государственная (правительственная) политика и 

реформы 252

долгосрочные и интерактивные результаты среднего 
образования и инвестиций, направленных на 
предотвращение СПИДа 5b

и базовые знания молодежи 21, 45, 63
и долгосрочные результаты рискованного поведения 140
и доступ к сдаче анализов и лечению 155, 158–159, 174
и качество основного образования 7b 
и лечение токсикомании 158
и рискованный секс 143, 144–145
ИКТ, глобальный поток 235b
координация политики в области здравоохранения  

и образования 251b
лечение и профилактика: взаимосвязь 26, 71, 158–160
миграция и мобильность 224, 229–230
пользование презервативами 143–144, 144f, 151–152f, 155, 

162, 173–174
«программа ровесников» на Ямайке 22
распространенность среди молодежи 148f
расходы на лечение 143
санитарное просвещение 149–155, 150b, 151–151f, 153t, 

155b
семья и статус родителя 169
экономический рост и развитие
влияние на ВИЧ/СПИД 108b
воздействие ВИЧ/СПИДа 34–35, 34b, 141–143

«Воздерживайся, будь верным, пользуйся презервативами», 
кампания 151f

возможности, «линза» 2, 13–18, 53–60
вопросы здоровья 155–157, 157b 
гражданская позиция, осуществление 17–18, 59–60, 60b, 

191–197, 198b
доноры, роль, 239b
и трудовая жизнь, начало 15–16, 57–59, 106t
модель человеческого капитала в применении к молодежи 

53b 
неодинаковый уровень подготовки молодежи к 

использованию возможностей 42–45
образование. См.: начальное образование; среднее и 

высшее образование
основные услуги: повышение качества и релевантности 

55–56
«послеосновные» услуги: расширение доступа 56–57
семья и статус родителя 173–175

вопросы здоровья, 9, 140–163. См. также: конкретные пози-
ции, например, ВИЧ/СПИД; курение и потребление 
табака 

базовые знания и способность принятия решения 19–20, 
45, 62–63, 144–145, 148–150 долгосрочные результаты 
рискованного поведения 140, 145 

в аспекте экономического роста и сокращения бедности 
141–143

возможности, «линза» 155–57, 157b
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государственное вмешательство 143–144 
гражданские конфликты: восстановление жизни и 

институтов 213b
доступ к медицинскому обслуживанию 155–156, 135–159
и образование 148–155, 149b, 251b
и перемены 36
и справедливость 140, 144–145
ИКТ, глобальный поток 235–236, 235b
индикаторы развития молодежи 255b
информационные кампании 148–155, 149–150b, 151–152f, 

153t, 155b, 164b
координация политики в области здравоохранения и 

образования 251b
лечение и профилактика: взаимосвязь 26, 71, 158–160
миграция и мобильность 224, 229–230
ограничение доступа к рискам для здоровья 156–157, 157b
отношение и приоритеты: изменение 152–154
питание. См.: питание и здоровье
«повторный шанс», «линза», 25, 157–160
расходы на здравоохранение 143
резюме политики 162–163, 161t
семья и статус родителя 165, 168–179
способности, «линза» 148–155, 149b, 155b
угрозы для молодежи в раннем возрасте 3
услуги в области репродуктивного здравоохранения  

158–160, 170–173, 177–179, 234–2235, 235b
экономические стимулы 156–157, 157b

восстановительное правосудие 204–207
выплата приданого и насилие в обществе 166b
высшее образование. См.: среднее и высшее образование 
Вьетнам

гражданская позиция, осуществление 185, 187, 198
гражданские конфликты, результаты 214b
дорожно–транспортные происшествия 37, 245
миграция и мобильность 230
ограничительное законодательство о занятости, 

воздействие на молодежь 121
повышение уровня образования 108b
приоритеты политики 243–248
работа и учеба, сочетание 99
уменьшение численности иждивенцев в развивающихся 

странах 41f 
уход за детьми 179
экономический рост и сокращение бедности 108–109b, 121

Гаити, 46–47, 46f, 170, 224, 235
Гана 

гражданская позиция, осуществление 198
законодательство о минимальном размере оплаты труда 

123
ИКТ, глобальный поток 231

качество основного образования 7b
повышение спроса на среднее и высшее образование 36f 
программа грамотности 104
санитарное просвещение 150
услуги в области репродуктивного здравоохранения: 

доступ 158
ученичество 128

Гватемала 55, 97, 179
Гвинея 166b
гендерные вопросы и возможности молодежи 73–74, 248b. См. 

также: мужчины и мальчики; женщины и девочки
географическая мобильность. См.: миграция и мобильность
Германия 

координация деятельности донорских агентств по 
вопросам молодежи 239, 242b

миграция и мобильность 221, 227 
община и национальная служба 196
политическое насилие 198b, 203
профессиональное образование: двойная (дуальная) 

система 100, 127
«Гиддингс», государственная школа (США) 206b
гипертония 143, 147
глобализация, 36–37, 215, 216. См. также: информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), глобальный 
поток; миграция и мобильность

голосование: участие молодежи 37f, 192–193, 193f, 225
Гонконг (Китай) 103
государственная (правительственная) политика и реформы, 

эффект 123
дефицит питания 169
контроль за распространением оружия 203
школьные ваучерные программы 100
Joven(es) программы 135b

государственная молодежная политика 241–254. См. также: 
политика: основные направления; резюме политики

гражданские конфликты: послеконфликтное 
восстановление жизни и институтов 213–214b

координация 27, 28b, 165b, 245, 247–253, 251b, 257
подотчетность 245, 246
структура: совершенствование 247–254
формирование потенциала 251–254
экономический рост и сокращение бедности,  

результаты, 107b
государственно-частные товарищества 

в области среднего и высшего образования 83–84, 91
услуги в области семьи и статуса родителя 173–175

гражданская позиция, осуществление, 10–11, 11f, 183–212
в демократических государствах 37f, 189–190, 192
возможности, «линза» 17–18, 59–60, 60b, 191–197, 198b
гендерные различия 187, 188t, 196
женщины и девочки 186, 187, 188, 188t, 196, 199, 201
и банды молодежные, 201–202
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и национальная служба 196–197, 196t
и служба в армии 196–197, 196t
индикаторы развития молодежи 255b
миграция и мобильность 224–225
молодежные советы 193–195 
необходимость правовой идентичности 198
обездоленность, гражданские конфликты и насилие:  

влияние 190, 193b, 214b
образование и школа, воздействие, 198–199
определение гражданской позиции 184b
отрицательные аспекты. См.: гражданские конфликты; 

преступность 
«повторный шанс», «линза» 204–211
повышение/снижение уровня 185–188, 186f, 187–189t, 192
последствия для взрослой жизни 188–191
преимущества участия молодежи 191
программы развития молодежи и молодежные акции 200
резюме политики 211–212, 211t
службы на уровне общины 196–197, 196t
содействие участию в будущем 253–254
способности, «линза» 197–204 
трудовая жизнь, начало 199–201
участие молодежи в голосовании 37f, 192–193, 193f
экологические проблемы: чувствительность к ним  

молодежи 190f
гражданские конфликты: влияние на развитие 190

в Сьерра-Леоне 213–214b
и социальная несправедливость 190, 198
и участие молодежи 190, 198b, 203–204, 213–214b
программы реабилитации молодых боевиков 208–209, 210b

«Грамин банк» (Бангладеш) 177b
грамотность 43f, 78f, 105, 210f, 240f
Грузия 88b, 107, 116
«Групо културал афро рэгги», Бразилия, 215

Дания, 226
движение в защиту окружающей среды и чувствительность 

молодежи 190f
двусторонние молодежные программы 239–240b
девочки. См.: женщины и девочки
демографический фактор 30–31

и неотложные политические реформы 242
и уменьшение численности иждивенцев в развивающихся 

странах 39–41, 41f 
семья и статус родителя, 167–68, 167f
региональные вариации 39f, 49–50, 50f 
использование 5–6, 41–42
и насилие 190b 
женщины и девочки: уровень образования и положение  

на рынке труда 99, 118
и трудовая жизнь, начало 118, 138–139b

и возможности молодежи 38–42
Демократическая Республика Конго, 204, 217
демократические государства и осуществление гражданской 

позиции 37f, 189–190, 192
денежные переводы, 221, 223
департаменты и министерства молодежи, роль, 246b, 251b
дети молодых родителей См.: семья и статус родителя 
детский труд, 8, 43, 57–59, 100, 110–112, 111f
диабет 143, 147
дискриминация. См.: справедливость и молодежь; женщины 

и девочки
дистанционное образование 233–234, 234b
Документ по стратегии сокращения масштабов  

нищеты 241, 249b
домашнее хозяйство родителей: положение  

женщин 22–23, 168
домашнее хозяйство родителей: положение  

женщин 22–23, 168
Доминиканская Республика 
консультирование с молодежью при подготовке  

проектов 240b
семья и статус родителя 167
ИКТ, глобальный поток 237
информирование молодежи о преимуществах  

образования 19, 20b, 70
Joven(es) программы, 135b

доноры, роль, 239–240b
дорожно-транспортные происшествия как причина  

смертности молодежи 19, 37, 66–68, 245
доход и ресурсы: контроль и доступ 20–23, 64–66, 95–101
дошкольное образование, программы, 11f, 81, 179

Европейский союз (ЕС), миграция 226–227. См. также:  
государства–члены; мониторинг и оценка

Египет, Арабская Республика
беспризорные дети–токсикоманы 146b
дефицит питания 169, 170
и высокий уровень безработицы молодежи 113
и пользование Интернетом 230
и снижение численности иждивенцев в развивающихся 

странах 5f
питание и физическая культура: проблемы  

здоровья 147
социальные барьеры для трудовой деятельности  

женщин 121
статусные преступления, совершенные молодежью 204
ученичество 148

женщины и девочки 73–74, 248b. См. также: семья и статус 
родителя; брак; проституция 

возможности занятости 15, 58b, 121
возраст рождения первого ребенка 165
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гражданская позиция, осуществление 187, 188, 188t, 195, 
199, 200

доступ к репродуктивному медицинскому обслуживанию 
158–160, 170–173

доход и ресурсы, контроль и доступ 21–23, 65–66, 65b
и «жизненные навыки» 179–180, 179f
и способности принятия решений у молодежи, 18–19, 18f 
и справедливость 33–34, 43–44b, 73–74
и сутенерство 202
Интернет, общественный доступ 231
контроль рождаемости 159, 170–174, 172f
«Лучшие жизненные шансы», программа (Индия) 19–20, 

179–180
миграция и мобильность 225, 230f
насилие в семье 166b
программы стимулирования 22, 93
раннее рождение ребенка, результаты 33–34, 44b, 99
ранние браки, профилактика 176
распространение ВИЧ-инфекции среди замужних  

женщин 166b
социальные барьеры 94, 121
статус в домашнем хозяйстве родителей 22–23, 168
торговля людьми 225f
уровень занятости 115

заболевания, передаваемые половым путем (ПЗ),  
их профилактика и лечение 25, 150, 152, 153 155–158, 
158f, 173, 175. См. также: ВИЧ/СПИД 

законодательство о гарантиях занятости (ЗГЗ), воздействие 
на молодежь 15, 58–59, 118–125, 139b

законодательство о минимальном размере оплаты труда:  
воздействие на молодежь 15, 58–59, 118–121, 122–123, 
139b

Замбия 
гражданская позиция, осуществление 199
качество основного образования 7b 
обучение, проводимое работодателем, 129
пользование презервативами 144, 145

распространение ВИЧ-инфекции среди замужних женщин и 
девушек 166b

занятость См.: трудовая жизнь, начало
Западный берег реки Иордан и Сектор Газа 4, 94
ЗГЗ (законодательство о гарантиях занятости), воздействие 

на молодежь 15, 58–59, 119–125, 123b, 139b
Зимбабве 128, 154, 185, 195, 198b

идентичность молодежи 197–204. См. также: способности, 
«линза» 

идентичность религиозная 198, 199
Израиль 103, 196
иммиграция. См.: миграция
инвалиды, занятость 132b, 233

индивидуальные учебные счета 101
индикаторы развития молодежи 255b
Индия

абсентеизм учителей 86
ВИЧ/СПИД 174
Возможности лучшей жизни», программа 19–20, 179–180
вопросы питания 147, 169, 170, 177
гражданская позиция, осуществление, 185, 186, 189, 191, 

169, 199
женщины и девочки: социальные препятствия  

для продолжения образования 94
ИКТ, глобальный поток 232, 233, 234, 236
коррективное образование 102, 103
курсы на основе кредита 83
миграция и мобильность 222, 226
молодежь как самостоятельные мигранты 62
насилие и хулиганство в школах, 87b
обучение матерей: положительные результаты 91
предотвращение ранних браков 176
проблемы здоровья: физические упражнения  

и питание 147
сельская молодежь: возможности 126b
семья и статус родителя 167, 169, 170, 172, 175, 177
услуги в области репродуктивного здравоохранения 

172, 178
чрезвычайная контрацепция: доступность 162

Индонезия 
высокий уровень безработицы среди молодежи 112
гражданская позиция, осуществление 187, 196
гражданские конфликты: участие молодежи 198b
законодательство о минимальном размере оплаты труда, 

123
здоровье и образование 149b
знания о сексуальном и репродуктивном здоровье 171, 177
ИКТ, глобальный поток 230, 231t
курение 143, 146, 166
и молодежь 45
миграция и мобильность, 230
обучение, проводимое работодателем 128
охрана материнства и питание 177
пероральная регидратационная терапия (ПРТ):  

информированность родителей 173
среднее образование, коэффициент перехода 77f
экономический рост и возможности трудоустройства 

молодежи 121
Интернет. См.: информационные и коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), глобальный поток
информационная база. См.: база знаний молодежи
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

глобальный поток, 215, 216, 230–237
доступ общественный и на уровне общины 21, 231, 232f 

связь с проживающими за границей 232f
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и гендерные различия в доступе 231
и грамотность 43f, 78f, 105, 120f, 240f
и «переходы» молодежи 232–235
и SMS-сообщения 157b, 230, 231, 232, 240b
и восстановление нормальной жизни и институтов в 

Сьерра-Леоне 213b
и доступ молодежи 21, 37–38, 38f, 231–233, 231–232f
и женщины и девочки. См.: женщины и девочки, совмеще-

ние работы и учебы 98–99, 98f, 111
и индикаторы развития молодежи 255b
и информационные кампании 20 
и информирование о репродуктивном здоровье 234–235, 

235b
и коррективные программы, 102–103 
и матери–подростки, 180–181 
и образование 233–234, 234b
и питание 177–178
и повышение качества основного образования 7b, 12–13, 

19, 55–56, 55f, 81–82, 83 
и половое просвещение 170, 176–177
и рискованное поведение 236–238 
и способности, «линза» 236–238 
и трудовая жизнь, начало 232–233
использование новых технологий молодежью 230–233, 

230t, 231–232f, 233t
миграция и мобильность 223 
определение 230b
политика, способствующая усилению воздействия ИКТ на 

развитие 20, 235–237
пропаганда отказа от курения в форме SMS-сообщений 

157b
резюме политики 106t, 106, 238t
информационные кампании 19–20, 62–63 
по вопросам здоровья, 148–154, 150–151b, 151– 152b 153t, 

155b, 165b
по вопросам осуществления гражданской позиции 194 

Ирак 18–19, 18f, 61f, 196t, 225, 242 
Иран, Исламская Республика 129, 192, 204, 207 
Ирландия 139b, 227
Испания 123b, 217f, 222, 227 
ИТ (информационные технологии) См.: информационные  

и коммуникационные технологии (ИКТ),  
глобальный поток 

Италия 227, 259b
Йемен, Республика 4, 73b, 240b

Камбоджа 
анемия и дородовой уход 171–173
гражданская позиция, осуществление 197 
жизненные навыки», важность обучения 94 
ИКТ, глобальный поток 233 

ограничительное законодательство о занятости, воздейс-
твие на молодежь 121 

работа и учеба, сочетание, 96 
среднее и высшее образование, оценка 84 
Камерун 
матери–подростки: гибкая школьная политика 181 
миграция и мобильность 223, 230 
питание в раннем детстве 55 
санитарное просвещение 150, 155b

кампании в СМИ. См.: информационные кампании
кампании социального маркетинга. См.: информационные 

кампании
Канада, 185, 217f, 221, 227
Кант, Иммануил 183
Катар, 113
кафулу 198
качество основного образования 7b, 13–14,19, 55–56, 55f, 

79–80, 83
Кения 

базовые знания молодежи 19–20, 62–63
гражданская позиция, осуществление 197 
женщины и девочки, социальные препятствия  

для продолжения образования 73, 94 
здоровье и образование 19, 149b, 153, 160–161
и вопросы здоровья 19–20, 45, 62–63, 144–145, 148–154
и трудовая жизнь, начало 118 
ИКТ, глобальный поток 233 
миграция и мобильность223 
модель взаимодействия политики в области образования  

и здравоохранения 252 
молодежные акции 258–260b
насилие и хулиганство в школах 87b
начальное образование: регистрация «переростков» 81 
незаконные аборты: медицинские осложнения 159 
обучение, проводимое работодателем 128 
пероральная регидратационная терапия (ПРТ), информи-

рованность родителей 173 
половое просвещение 19, 166b, 173–174 
программы лечения и рискованное поведение 26, 71, 160
семья и статус родителя: 170–172, 176–179 
содействие проведению оценки SMS-услуг 240 
сокращение бедности и экономический рост, 45 
среднее и высшее образование: доступ 83 
статусные преступления среди молодежи 204 
уход за детьми 183 
ученичество 128 
«Школьная форма», программа 28b, 186 
экономические стимулы в сфере среднего и высшего  

образования 81f (92)
экономический рост и производительность: воздействие 

ВИЧ/СПИДа 34b 
Киргизская Республика 230, 231f
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Китай 
гражданская позиция, осуществление 185, 186, 191, 198 
демография и приоритеты политики 242 
ИКТ, глобальный поток 230, 233t
миграция и мобильность 217, 226
миграция молодежи 16, 125–126 
питание и физическая культура: проблемы здоровья 147 
соответствие образования требованиям рабочего места 86 
техническая и профессионально-техническая  

специализация 129 
уменьшение численности иждивенцев в развивающихся 

странах 41f, 42 
экономические ограничения на доступ к спиртным  

напиткам и табачным изделиям 156
Колумбия 

гражданская позиция, осуществление 200 
гражданские конфликты, программы реабилитации для 

молодых боевиков 207 
курсы на основе кредитования 84 
молодежная преступность 206 
программы уравнивания возможностей 104
обучение, осуществляемое предпринимателями 128 

комплексный (межотраслевой) эффект от реализации  
молодежных программ 27, 28b, 215

Конвенция ООН о правах ребенка 204 
Конго, Демократическая Республика, 204, 207 
консультанты в школ 95, 101b, 106t
контрацепция, 159, 170–171,172f
контроль над распространением оружия 203
координация политики, 26, 28b, 165b, 245, 245–255, 251b, 257 
Корея, Республика, 66, 84, 90b, 127, 132
коррективное образование 99–100
коррупция и ограничение гражданских прав  

и обязанностей 188 
в высшем образовании 28,88b

Коста-Рика, 122, 217
Кот-д’Ивуар 198b, 217
кредиты и ссуды. См.: финансирование; доход и ресурсы 

для нужд среднего и высшего образования 19, 65b, 97–98, 
97b

контроль и доступ молодежи 19,65b
микрокредитование 65b, 66, 177b
ссуды, обусловленные доходом 97–98, 97b

курение и потребление табака 145f
возраст приобретения привычки 9, 48
программы преодоления пристрастия 157b
последствия 142 
в развивающихся странах 45 
раннее вмешательство: значение 142 
и экономический анализ 66b, 67 
долгосрочные результаты 140, 141f
принуждение со стороны сверстников как причина 65 

ограничение доступа, 154–155, 157b
SMS-сервис 157b, 231, 232, 233, 240b

Лаосская Народно-Демократическая Республика 79
Либерия 209
«Лучший жизненный выбор», программа (Индия) 19–20, 

178–180 

Маврикий 129
Македония, Бывшая Югославская Республика, 29, 200, 240b, 

253, 258b
Малави, 68b, 258b
Малайзия 

возможности работы для молодых женщин:  
улучшение 15, 58b 

гражданская позиция, осуществление 196t
демографический фактор и приоритеты политики 242
миграция и мобильность 223, 225 
обучение, проводимое работодателем 128 
способности принятия решения у молодежи 18f, 61f 
среднее и высшее образование: доступ 83 
техническая и профессионально-техническая  

специализация 129 
экономический рост и возможности трудоустройства 

молодежи 107 
Мали 144, 166b, 170, 171 

браки между молодыми женщинами и взрослыми  
мужчинами 19, 21, 145, 161, 166b, 169, 176–177

возраст 165–166, 166b
вступление в брак. См.: семья и статус родителя 
высокий уровень безработицы и низкий коэффициент 

вступления в брак: взаимосвязь 48b, 48, 168 
доход и ресурсы: контроль и доступ 21–22, 64–65 
и насилие в семье 166b
и рождение ребенка: взаимосвязь 166b
и роль экономического давления и принуждения  

со стороны членов семьи 21–22, 168 
профилактика 176, 180, 179b
ранний брак: частота 165–166, 166b

мальчики. См.: мужчины и мальчики 
Марокко, 119, 228b
материнство. См.: семья и статус родителя 
Международная организация труда (МОТ)

Конвенция № 182 о наихудших формах детского труда 111
международная миграция. См.: миграция и мобильность
Международный пакт о гражданских и политических  

правах, 204
Мексика 

доход и возможности образования, соотношение 21, 64 
здоровье и образование 147, 149b
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ИКТ, глобальный поток 234 
интегрированные программы образования для беднейшей 

молодежи 101b
курение среди молодежи 45
миграция и мобильность 17b, 254, 255, 222, 223–224, 225, 

225f, 226, 228 
молодежные акции 258b
обучение, проводимое работодателем 128 
питание, физическая культура и проблемы здоровья 147 
программы уравнивания возможностей 104
самозанятость и предпринимательство 131 
семья и статус родителя 173, 176 
Oportunidades, программа 22f, 74f, 100, 156, 176, 245, 256b

меры государственного вмешательства.  
См. государственная (правительственная) политика 
и реформы

миграция и мобильность 215, 216–230 
возвращение мигрантов 221, 225–226, 226f, 228 
воздействие на экономический рост и развитие 108–109b 
воинская обязанность 194–195, 196t
гражданская позиция, осуществление 224–225 
денежные переводы 221, 223 
заботы принимающих стран 226–228 
и возможности трудоустройства молодежи 17b, 59, 118, 

119f, 126–127, 221–222 
и вопросы здоровья 224, 229–230
и индикаторы развития молодежи 255b
и необходимость правовой идентичности 198
и образование 223 
и самостоятельность молодежи 62 
как проблемы развития 220–221, 219t, 220f, 225–230 
малые островные государства: высокий уровень  

эмиграции 218b
ограничения на миграцию граждан 229
политика, способствующая усилению воздействия  

на развитие 225–230 
причины 217–219 
программы для временных работников 226–228 
резюме политики 238t
рискованное поведение, незаконная иммиграция  

и торговля людьми 225f, 229–230
микрокредитование 65b, 66, 177b
министерства и департаменты молодежи, роль 246b, 251b
мобильность, географическая. См. миграция и мобильность 
мобильные телефоны. См. информационные  

и коммуникационные технологии (ИКТ),  
глобальный поток

Мозамбик 129, 214b, 225 
Молдова, 195, 253 
молодежная политика, основные направления 2, 11–13f, 27t, 

51–72, 51f. См. также: способности, «линза»;  
возможность, «линза»; «повторный шанс», «линза»

и сокращение бедности 32–35, 57b 
молодежные программы в деятельности международных 

финансовых учреждениях 239b
молодежные советы 193–196
молодежь в развивающихся странах 1–29.  

См. также: справедливость и молодежь 
голос молодежи 245–248, 252–256 
доноры, роль 239–240b
значение инвестиций в молодежь 2–6 
и экономический рост 33–36 
индикаторы развития молодежи 255b
молодежные акции 258–260b
определение 31b 
оценка молодежных программ 28 
поощрение участия молодежи 27–28 
пять «переходов». См.: «переходы» в жизни молодежи 

государственная (правительственная) политика  
и реформы

мониторинг и оценка 
гендерные вопросы и молодежная политика 248b
государственная (правительственная) политика и 

реформы 245, 247, 254–259, 255b, 256b
доноры, роль 239b
и индикаторы развития молодежи 255b
и политика 245, 246, 254–259 
и программы для молодежи, 28 
и программы образования для здоровья 154–155 
и системы среднего и высшего образования 84, 87–88 
молодежные акции 259b

МОТ (Международная организация труда), конвенция № 182 
о наихудших формах детского труда 111

мотивация и участие школьников 91–95 
мужчины и мальчики 73–74. См. также: семья и статус 

родителя
Бразилия, Программа “H” 165b 
возраст родителей при рождении первого ребенка 166
высокий уровень безработицы и низкий коэффициент 

вступления в брак, взаимосвязь 48b, 48, 168
гражданская позиция и гендерные различия 187, 189t, 

195 
занятость 115 
и Интернет, общественный доступ 231 
и услуги в области репродуктивного здоровья, секса  

и планирования семьи 174, 178, 177b
колебания спроса на молодых и взрослых работников  

на рынке труда 118f
Мьянма, 181

навыки. См.: «жизненные навыки» 
определение 79b
отцовства/материнства 173, 179 
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релевантность, 14–15, 55–56 
среднее и высшее образование: успеваемость 77–78, 78f

навыки воспитания, 173–177
навыки поведения и мышления. См.: «жизненные навыки» 
Намибия, 149, 150b, 202
насилие в обществе 166b
насилие. См.: гражданские конфликты; преступность 

в семье 166b
и демографический фактор 190b
и хулиганство в школе 87b

наставничество 89–90
национальная политика. См.: государственная  

(правительственная) политика и реформы
национальная служба, 196–197, 196t
начальное образование. См.: образование 

и поздний жизненный старт 43, 81
основное образование: повышение качества 8b, 13–14, 19, 

9–56, 55f,81–83
«повторный шанс», обеспечение 25
расширение доступа 6–7, 36f, 77 

незаконная миграция 225f, 229–230
неофициальный сектор и начало трудовой деятельности, 

115–116, 128 
Непал 

гражданская позиция, осуществление 189, 194 
ИКТ, глобальный поток 235b
курение среди молодежи 45 
молодежные акции 258b
питание 55, 169 
программы обучения «жизненным навыкам» для женщин 

и девочек 179–180 
Нигер 94, 223, 242 
Нигерия 

банды молодежные 174 
гражданская позиция, осуществление 185, 196 
незаконные аборты: медицинские осложнения 159 
преступность среди подростков 204 
профилактика и лечение ПЗ 138
санитарное просвещение 150, 158 
сексуальное и репродуктивное здоровье:  

информированность 170 
услуги в области репродуктивного здравоохранения: 

доступ 158 
Нидерланды 139b, 259b
Никарагуа 

автономные школы 91 
банды молодежные 201 
законодательство о минимальном размере оплаты  

труда 141 
миграция и мобильность 217
министерства молодежи, роль 246b
отделы молодежи 251b

самозанятость и предпринимательство 129–130, 130t
санитарное просвещение 150 
семья и статус родителя 169, 174–175 
среднее образование: коэффициент перехода 77f 

образование 27t, 76–106 См. также: начальное образование; 
среднее и высшее образование 

и гендер 73–74 
и здоровье 148–154, 149b, 251b
и координация политики в области здравоохранения  

и образования 251b
и молодежные акции 259b
и осуществление гражданской позиции 198–199 
межотраслевые результаты единой школьной программы 

в Кении 28b 
семья и статус родителя 169b

обусловленные денежные трансферты, 97–98, 163b, 174–175, 
179b

обучение миру, программы 203
обучение на рабочем месте См.: Программы обучения кадров
ограничение рождаемости, 159, 170–171, 172f
опыт

«доходность» опыта 117f
отсутствие 143, 147f

«Отпор», движение молодежи (Сербия) 191, 191b
отслеживание, результаты 71, 83 
ОЭСР, страны–члены 

и «бум рождаемости» 138–139b
министерства молодежи, роль, 246b

Пакистан 169, 183, 191, 203, 215, 258b
Панама, 123, 135b, 201
Парагвай 135b
«Парни бакасси» (Нигерия) 201 
перелива эффект 256–259 
«переходы» в жизни молодежи 6–11, 45–48, 75. См. также: 

гражданская позиция, осуществление; семья и статус 
родителя; вопросы здоровья; среднее и высшее  
образование; трудовая жизнь, начало 

влияние на миграцию и мобильность, 221–225, 221f
и эффект перелива 255–258 
и индикаторы развития молодежи 252b 
ИКТ, глобальный поток: влияние 232–233 
контроль 18–19, 18f, 62b, 61f 

пероральная регидратационная терапия (ПДТ),  
информированность родителей, 173 

Перу 
законодательство о минимальном размере оплаты  

труда 123 
использование противозачаточных средств 170–171 
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матери–подростки: гибкая политика в области школьного 
образования 179 

пероральная регидратационная терапия (ПДТ),  
информированность родителей 173 

самозанятость и предпринимательство 130–131, 130t
санитарное просвещение 150 
среднее и высшее образование: доступ 83 
Joven(es) программы 155b

ПЗ. См.: заболевания, передаваемые половым путем;  
ВИЧ/СПИД, профилактика и лечение

питание и здоровье 
дефицит микроэлементов в продуктах питания 169–170, 

175 
дефицит питания у молодежи 169–170, 171f
доступ к услугам в области питания 174 
избыточный вес, 143, 147f
избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 

и гипертония 143, 147f
материнское питание 165, 168–169, 171f, 174 
питание в раннем детстве 55, 80 образовательные  

программы 177–178 
питание. См.: питание и здоровье
плодовитость. См.: фертильность; демографический фактор
«повторный шанс», «линза» 2, 23–25, 67–71 

Бразилия, устранение диспропорций 164–165b 
в сфере среднего и высшего образования 24, 70–71, 81, 

102–105, 103b, 106t
и вопросы здоровья 24, 157–160 
и восстановительное правосудие 204–207 
и осуществление гражданской позиции 204–209 
и преступность среди молодежи 24–25, 204–209, 206–207b 
и рискованное поведение 23, 25, 66–68, 71 
и роль доноров 240b 
координация с программами общего характера 24, 70–71 
планирование: значение 24, 70 
подотчетности значение 24–25, 71 
семья и статус родителя 180–181 
трудовая жизнь, начало, 131–135, 135b, 136t
учебные программы 26, 133–135

подотчетность как средство оценки. См.: контроль и оценка 
государственная (правительственная) политика и реформы 

245–246 
и реабилитация молодежи 25–26, 71 

политика: интерес к ней молодежи. См.: гражданская  
позиция, осуществление 

политические рекомендации, резюме. См.: государственная 
(правительственная) политика и реформы 

вопросы здоровья 158–159, 161t
гражданская позиция, осуществление 207–208, 211t
ИКТ, глобальные потоки 238t
миграция и мобильность 238t
образование, 106t, 103 

семья и статус родителя, 179–180, 181t
трудовая жизнь, начало, 136–137, 136t

политическое насилие. См.: гражданские волнения
половое просвещение 167, 171–172 
Польша, 112, 123, 220 
посленачальное образование. См.: среднее и высшее 

образование
предпринимательство. См.: самозанятость и 

предпринимательство
предродовой уход, 168–169, 172f
представители меньшинств: уровень безработицы среди 

молодежи 138b
презервативы, использование 143–144, 144f, 151–152f, 153, 

154, 169–170 
преподавателей обучение 86–87
преступность

банды молодежные 197–198, 220 
борьба с преступностью 201 
восстановительное правосудие 202–205 
меры вмешательства со стороны частного сектора 208b
наиболее вероятный возраст совершения преступлений 23 
наказание 202–205, 205f
«повторный шанс», «линза» 23–24,202–203, 206b, 208b
последствия 188 
приводы молодежи в полицию 1202–205, 205f
программы реабилитации 23–24, 193b 
статусные преступления и молодежь 202

«программа ровесников», 18, 64, 149
программы для временных работников 221–223
программы национальной службы для молодежи 192–194 
программы обучения кадров 126–128 

в неофициальном секторе 112, 127 
для не учащейся молодежи 101–102 
доходность трудового стажа 112 
инструкторов обучение 64, 86–87
обучение, проводимое работодателем 127 
«повторный шанс» программы 24, 134–136 
совершенствование возможностей молодежи 14–15 
техническая и профессионально-техническая  

специализация 83, 84, 86, 127–128 
формальное ученичество 125–126 
Entra 24, 102, 131–132 
Joven(es) программы 24, 74, 98, 102, 134–136, 135b, 239, 

248
программы общественных работ для беднейшей молодежи 

130–131
программы реабилитации. См.: «повторный шанс», «линза» 

гражданские волнения и молодые боевики 205–207, 210b
подотчетность и реабилитация 23–24, 71 
преступность среди подростков, 23–24, 206b, 208b

Проституция 
и государственные службы трудоустройства 135
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и документ по стратегии сокращения масштабов нищеты 
235, 249b

и сутенерство 198 
миграция и торговля людьми 220 
неравенство власти и рискованный секс 144 
экономические причины 23 

профессионально-техническая и техническая специализация 
83, 84, 86, 127–128 

прямые программы занятости 123
психология развития и рискованное поведение 66b
пять «переходов» в жизни молодежи. См.:«переходы» в жизни 

молодежи

рабочие места в государственном секторе 123
рабочие места. См.: начало трудовой деятельности
развитие молодежи и молодежные акции 197 
развитие. См.: экономический рост и развитие 
раннее развитие детей 

уход за детьми и дошкольные программы 11f, 79, 173 
навыки отцовства/материнства 169, 174 

распределение затрат в среднем и высшем образовании, 90 
Республика Йемен 11, 73, 240b
Республика Корея 57, 84, 90b, 128, 132
ресурсы и доход: контроль и доступ 18–20, 64–66, 94–98 
рискованное поведение 66b 

возрастной диапазон 9f 
молодость как период экспериментирования 144 
и вопросы здоровья 140 
ИКТ, глобальный поток 231–232 
доход и ресурсы: контроль и доступ 66 
и недостаточная информированность143–144 
миграция и мобильность 225f
и неврология 66, 67 
неравенство власти и рискованный секс 144 
рискованное сексуальное поведение вьетнамской  

молодежи 108b
способности принятия решений у молодежи 18, 20 
и «повторный шанс» 22, 24, 64–66, 71 
и молодежь 22, 65–67 

Российская Федерация 
гражданская позиция, осуществление 185, 192, 193 
гражданские конфликты: участие молодежи 198b
законодательство о минимальном размере оплаты  

труда 122 
миграция и мобильность 217, 221 
молодежные акции 258b
неофициальный сектор и начало трудовой деятельности 

113 
ограничение продажи алкоголя 157b

рост. См.:экономический рост и развитие 
Руанда 198b

Румыния 
аборт, легализация 157 
гражданская позиция, осуществление 196t
преступность среди подростков 204
способности принятия решений у молодежи 18f, 61f

рынок труда: вход на рынок труда. См.: трудовая жизнь, 
начало 

Сальвадор 218, 219, 220, 246b, 251b
самозанятость и предпринимательство 

доход и ресурсы: контроль и доступ молодежи 22 
как начало трудовой жизни 128–129
улучшение возможностей для молодежи 15 

секс-бизнеса работники. См.: проституция 
сексуальная дискриминация. См.: женщины и девочки
сексуальные домогательства в школах 87b
сексуальные привычки и поведение мужчин и мальчиков: 

адресная программа “H” (Бразилия) 143b
сельская молодежь: возможности 123–124, 126b
семья и статус родителя 10f, 162–163.. См. также:  

брак аборт 161 
возраст при рождении первого ребенка 162, 163, 167f
высокий уровень безработицы и низкие показатели  

вступления в брака, взаимосвязь 48b, 48, 165 
демографический фактор 164–1465 167f
и «жизненные навыки» женщин и девочек 177–178, 179f
и «повторный шанс», «линза» 178–179 
и базовые знания молодежи 167–169,171–172 
и ВИЧ/СПИД 166 
и возможности, «линза» 169–171 
и вопросы здоровья 162,165–172. См. также: питание 
и вопросы питания. См.: питание и здоровье 
и государственные инвестиции 165 
и знания родителей о пероральной регидратационной 

терапии (ПРТ) 169 
и индикаторы развития молодежи 255b
и материнская смертность 163–164 
и навыки воспитания 169–173 
и неудовлетворительная подготовка к созданию семьи 

165–169 
и образование 169b
и услуги в области репродуктивного здравоохранения 

156–158, 167–169, 172–173 
материнское обучение, положительные результаты 90 
насилие в семье 166b
ограничение рождаемости 157,167–168, 172f
«повторный шанс» для молодых матерей, «линза» 178–179 
раннее рождение ребенка
последствия 31–32, 44b, 96, 166b
профилактика, 171–172 
резюме политики 199–201, 181t
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семейные пары, услуги в области репродуктивного  
здравоохранения 172 

способности, «линза» 171–174, 177b, 179f
экономические стимулы 170–171 
экономический рост и сокращение бедности 162–165 

Сенегал 77f, 131, 235b
Сербия и Черногория 130, 244 
Сеть трудоустройства молодежи 240
Сингапур 128, 196, 246b
Сирийская Арабская Республика 114
Словакия 124 
Словения 122f, 192 
смертная казнь для молодежи 200
советники 94, 101b, 106t
сокращение бедности и молодежь 30–32, 57b 

вопросы здоровья 141–142 
государственная (правительственная) политика  

и реформы 248b
образование и уровень дохода 94–98, 98f, 97b
результаты сокращения бедности и экономический  

рост 105–106b 
семья и статус родителя 162–165 
уровень бедности домашних хозяйств, в которых работает 

молодежь 121
сотовые телефоны. См.: информационные  

и коммуникационные технологии (ИКТ),  
глобальный поток

СПИД. См.: ВИЧ/СПИД 
способности, «линза» 2,15–19, 18f, 59–65. См. также: базовые 

знания молодых людей; «жизненные навыки» 
вопросы здоровья 147–153, 149b, 155b
высшая мера наказания для молодежи 202 
государственная (правительственная) политика и 

реформы, голос молодежи 238–241, 243–245
гражданская позиция, осуществление 194–201 
доноры, роль 239–240b
доход и ресурсы, контроль и доступ 19–21, 64–66, 94–98 
ИКТ, глобальный поток 231–232 
молодежные акции 258–260b
«переходы», контроль со стороны молодежи, 16–17, 18f, 

62b, 61f 
семья и статус родителя 171–174, 177b, 179f
сердечно-сосудистые заболевания 142, 146 
среднее и высшее образование, содействие принятию 

оптимальных решений 90–98, 106t
Сьерра-Леоне, восстановление жизни и институтов 213 
трудовая жизнь, начало 106t
формирование политики, голос молодежи 238–241 
формирование потенциала правительственной политики  

и реформ 242–245 
справедливость и молодежь 

банды молодежные и их создание 197–198 

Бразилия, устранение различий 164–165b 
гендерная справедливость 31–32, 43–44b, 73–74 
гражданские конфликты и социальная  

несправедливость 188, 195 
и вопросы здоровья, 140, 143–144 
и равенство возможностей 94–98 
представители меньшинств и безработица 138b
экономическая справедливость 31–33 

среднее и высшее образование, 6–8, 7f, 75. См. также: 
образование 

базовые знания: совершенствование 17, 43, 63–64 
вариативность доступа 40–43, 43b 
возрастание спроса 37–38, 36f, 76, 78 
долгосрочные и интерактивные результаты среднего  

образования и инвестиций в предотвращение 
СПИДа 5b (без изменений)

доход и ресурсы: контроль и доступ 20–22, 64–65, 94–98 
и качество основного образования и 7b, 12–13,17, 54–55, 

55f, 79–80, 81 
и коррупция 28, 88b
и уровень безработицы среди молодежи 138b
и эффективность 90 
ИКТ, глобальный поток 228–229, 234b
информирование молодежи о преимуществах 17, 20b, 64 
механизмы стимулирования 91–92 
многообразие вариантов 83–84 
молодежь как субъект принятия решений в политике  

школ 93–94 
молодежь, которая не работает и не учится 114b
насилие и хулиганство 87b
не учащаяся молодежь: адресные программы 100–102, 103b
обеспечение гибкости 84 
обучение преподавателей 86–87 
оценка и подотчетность 84, 87–88 
«повторный шанс», обеспечение 23, 70–71, 79, 99–102, 101b, 

103b, 106t
повышение качества 84–88 
«послеосновные» услуги: инвестирование 55–56, 56f 
препятствия для охвата 3f (без изменений), 76–79, 77f
программы уравнивания возможностей 100–101 
профессионально-техническая специализация 83, 84, 86 
расширение возможностей 82–90 
результаты отслеживания 71, 83 
резюме политики 106t, 103 
релевантность 13–14, 54–55, 83, 84–88, 94, 105b 
совершенствование навыков принятия решений  

у молодежи 90–98, 106t
стимулирование и активизация учащихся 90–94 
уровень бедности и доход 94–98, 98f, 97b
уровень успеваемости 77–78, 78f
финансирование 88–90, 89–90b, 94–98 
школьные консультанты по карьерному росту 94, 101b, 106t
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ссуды, обусловленные доходом 97–98, 97b
ссуды. См.: кредитование и ссуды; финансирование
статус родителя у молодежи. См.: семья и статус родителя
стимулы, экономические. См.: экономические стимулы
стратегические направления политики 2,11–12, 12f, 27t, 51–72, 

51f. См. также: способности, «линза»; возможности, 
«линза»; «повторный шанс», «линза»

Судан 205
сферы политики, основные 2, 11–12, 12f, 27t, 51–74, 51f.  

См. также: способности, «линза»; возможности, 
«линза»; «повторный шанс», «линза»

Схемы создания рабочих мест 123 
США 

банды молодежные 198 
гибкость заработной платы и уровень занятости  

молодежи 139b
гражданская позиция, осуществление 185, 191, 192, 193, 

194, 196 
дефицит питания 167 
здоровье и образование 149b
ИКТ, глобальный поток 229, 230 
интегрированные программы образования для беднейшей 

молодежи 101b
карьерные училища 96 
курение, долгосрочные результаты 140, 141f
матери–подростки, гибкая политика обучения в школе 174 
миграция в США. См.: миграция и мобильность 
молодежные акции 258b
политическое насилие 202 
преступность среди подростков 201, 202, 206b
программы лечения и рискованное поведение 158 
программы обучения резидентов/нерезидентов 18, 64 
рождение детей вне брака 166b
система общинных колледжей: предоставление  

«повторного шанса» 24, 70
ученичество 125
экономические ограничения на потребление алкоголя  

и табачных изделий 154
Head Star, программа 79 

Сьерра-Леоне 
восстановление жизни и институтов 213–214b
гражданская позиция, осуществление 185 
гражданские конфликты: программы реабилитации  

для молодых боевиков 105, 207 
доноры, роль, 240b
молодежные акции 258b
приоритеты политики 237 

табак. См.: курение и потребление табака
Таджикистан 18f, 61f, 196t, 220
Таиланд 

государственная служба трудоустройства 132 
курсы на основе кредита 84 
охрана материнства и питание 176 
среднее образование, коэффициент перехода 77f
ссуды на нужды образования 19 
экономический рост и возможности трудоустройства 

молодежи 117 
Тайвань (Китай) 124, 126
Талибан, движение 201
Танзания 83, 148, 157, 228
текстовые и SMS-сообшения и их передача 157b, 230 231, 232, 

240b. См. также: информационные  
и коммуникационные технологии (ИКТ),  
глобальный поток 

техническая и профессионально-техническая  
специализация 83, 84, 86, 127–128

технология. См.: информационные и коммуникационные  
технологии (ИКТ), глобальный поток 

токсикомания 144–146, 145–146f
воздействие на сокращение бедности и экономический 

рост 141 
ограничение доступа к токсическим средствам 154–155, 157b
последствия 142 
программы лечения 155–156 
среди беспризорных детей 146b

Тонга 218b, 218 223 
торговля людьми 220, 229–230
трудовой жизни начало 8, 8f, 27t, 110–137.  

См. также: безработица среди молодежи
высокий уровень занятости молодежи в странах,  

где молодежь обязана работать 114b
государственная (правительственная) политика  

и реформы, воздействие 117–119, 123b, 139b
гражданская позиция, осуществление, 196–197 
детский труд и преждевременное начало трудовой  

деятельности 8, 41, 56–57, 97, 111–113, 111f
доход и ресурсы 65 
доходность трудового стажа 117f
и влияние на молодежь ограничительного  

законодательства о занятости 14, 57–58, 114–123, 
123b, 139b

и демографический фактор 114, 138–139b
и молодежь с ограниченной трудоспособностью 132b
и показатели развития 255b
и способности, «линза» 106t
и экономический рост 116–117, 122f
измерение перехода молодежи к труду 113b
ИКТ, глобальный поток 227–228 
колебания спроса на молодых и взрослых работников  

на рынке труда 118f
миграция и мобильность, результаты 17b, 58, 114, 119f, 

124–125, 216–217 
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недостаточный доступ к информации и кредиту 114 
неофициальный сектор и начало трудовой  

деятельности 111–112 
низкооплачиваемые и «тупиковые» рабочие  

места 111–113 
обучение. См.: программы обучения
«повторный шанс», «линза» 128–129, 135b, 136t
подготовка молодежи к началу трудовой  

деятельности 125–127 
работа и учеба, сочетание 95–96, 98f, 111 
резюме политики 136–137, 136t
самозанятость. См.: самозанятость  

и предпринимательство 
сельская молодежь, возможности 123–124, 126b
совершенствование возможностей молодежи 14–15, 56–58, 

116–125, 136t
социальные барьеры 116 

среднее и высшее образование, релевантность 13–14, 
54–55, 83, 84–88, 94, 112t 

Сьерра-Леоне: восстановление жизни и институтов 
213–214b

Joven(es), программы 24, 74, 98, 102, 132–134, 135b, 239, 
252 

трудовые навыки 20, 66–67 
для женщин и девочек 173–174, 179f
и повышение качества среднего и высшего образования 79, 

80b, 85b
и принятие решений о продолжении образования 92–93 
ценность для молодежи 103 

Тунис 83, 84, 103, 115 
Турция 14f, 99, 119, 166 
тюрьма и молодежь 202–205, 205f

Уганда 
гражданские конфликты: программы реабилитации  

для молодых боевиков 210b
пользование презервативом 143 
распространенность ВИЧ-инфекции у замужних  

женщин 144 
санитарное просвещение 148, 150 
уровень грамотности, 210f

Украина 112, 217
употребление наркотиков. См.: токсикомания
Уругвай, 128, 132
услуги в области репродуктивного здравоохранения 156–158, 

167–169, 172–173, 229–230, 235b
услуги на уровне общины 193–194, 196t
уход за детьми 11f, 79, 173 
ученичество производственное 125–126.  

См. также: программы обучения кадров

фавелы, Бразилия 164, 190, 193b, 211 
фертильность (плодовитость): связь с трудовой  

деятельностью 96, 114 
Филиппины 

государственная служба трудоустройства 132 
гражданская позиция, осуществление 191, 192 
ИКТ, глобальный поток 228 
миграция и мобильность 218, 219, 220, 221, 229–230
молодежные акции 258b
питание в раннем детстве 54 
питание и физическая культура: проблемы здоровья 146 
преступность среди подростков 198, 204 
программы уравнивания возможностей 101 
содействие оценке услуг SMS, 240

финансирование 
обусловленные денежные трансферты 96–97, 163b,  

170–171, 179b
ссуды, обусловленные доходом 97–98, 97b
микрокредитование, 65b, 66, 177b
среднее и высшее образование 88–90, 89–90b, 94–98 

расширение доступа, 55–56 
контроль и доступ молодежи к доходу и ресурсам 19, 65b

финансовый кризис в Восточной Азии 1997–1998 гг. 56–57 
Франция 

государственная (правительственная) политика  
и реформы, результаты 123b

гражданская позиция, осуществление 185, 193 
иммигранты из Северной Африки: ненормативная  

лексика 195 
миграция и мобильность 218, 222 
представители меньшинств: уровень безработицы 138b
ученичество 126 

Хорватия 244
хулиганство и насилие в школах, 87b

Цели ООН в области развития, сформулированные  
в Декларации тысячелетия (ЦРДТ),  
и молодежь 32–33b, 91 

Чад, 164, 236 
частная собственность: отношение молодежи 185, 186t 
частные фирмы, субсидирование заработной платы  

для молодежи 124 
человеческий капитал 

долгосрочные и интерактивные результаты среднего  
образования и инвестиций по предотвращению 
СПИДа 6b 
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доноры: роль 239b
и низкооплачиваемые и «тупиковые» рабочие  

места 111–113 
и роль инвестирования в молодежь 2–5 
и сокращение бедности 28–30 
и экономический рост 31–34 
определение 32b 
применение модели к молодежи 53b 

Чешская Республика 123, 220
Чили 

государственная (правительственная) политика  
и реформы 240 

гражданская позиция, осуществление 192, 193f, 194 
департаменты молодежи, 250b
законодательство о минимальном размере оплаты  

труда 122 
ИКТ, глобальный поток 231 
колебания спроса на молодых/взрослых работников–муж-

чин на рынке труда 118f
матери–подростки, гибкая школьная политика 179 
министерство молодежи, роль 264b
ограничительное законодательство о занятости, воздейс-

твие на молодежь 115 
«переходы» в жизни молодежи 47–48, 47f 
самозанятость и предпринимательство 128 
санитарное просвещение 148 
среднее и высшее образование 83, 84, 89b
техническая и профессионально-техническая  

специализация 148 
Joven(es) программы 135b
Un Techno para Chile 28 

Швейцария, 216, 222 
Швеция 123, 185, 222, 246b, 250b
школы. См.: образование; начальное образование; среднее  

и высшее образование 
«Школьная форма», программа 28b
школьные ваучеры 97
школьные консультанты по карьерному росту 94, 101b, 106t
Шри-Ланка 

гражданские конфликты, результаты 10, 184, 210b 
демографический фактор 50b 
миграция и мобильность 219 
молодежные акции 258–260b
содействие оценке SMS-услуг 240
статусные преступления, совершаемые молодежью 202
трудовая жизнь, начало 111, 132b, 130 

Эквадор, 79, 173
вопросы здоровья 154–155, 157b

семья и статус родителя 170–171 
среднее и высшее образование, 21, 91–92, 91f 
экономические стимулы

экономический анализ рискованного поведения 66b
экономический рост и развитие 32–34, 43–44b 

и ВИЧ/СПИД
влияние экономического роста 108b
последствия для экономического роста 32–34, 34b, 

149–152
и вопросы здоровья 141–142 
и гражданская позиция, осуществление 186–189 
и приоритеты политики 236–240 
и трудовая жизнь, начало 116–117, 121b 
ИКТ, политика, способствующая увеличению воздействия 

развития на глобальный поток 230–232 
миграция и мобильность как проблема развития, 215–216, 

219t, 220f, 216–221 
семья и статус родителя 162–165 

экспериментирование
юность как период экспериментов 144 

экстренная контрацепция 157, 158 
эмиграция. См.: миграция и мобильность
Эстония 3, 117 
Эфиопия 

гражданская позиция, осуществление, 196t
демографический фактор и приоритеты политики 236 
жизненные навыки», важность обучения, 93 
и пользование Интернетом 225 
миграция и мобильность, 220 
ограничительное законодательство о занятости,  

воздействие на молодежь, 115 
способности принятия решения у молодежи 18f, 61f 

ЮАР 
гражданская позиция, осуществление 179, 183, 186 
здоровье и образование 149b, 149 
ИКТ, глобальный поток 238 
лечение ВИЧ/СПИДа 157 
матери–подростки, гибкая политика в области школьного 

образования 178 
миграция и мобильность 217f
насилие и хулиганство в школах 87b
питание и физическая культура: проблемы здоровья 146 
преступность среди подростков 202, 204 
профессионально-техническая специализация 84
самозанятость и предпринимательство 129 
услуги в области репродуктивного здравоохранения: 

доступ 156 
Югославия, бывшая 

«Отпор», молодежное движение 189, 191b
Южная Корея, 57, 84, 90b, 128, 132 
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Ямайка 
банды молодежные 198 
матери–подростки: объединенные программы  

обучения 199 
миграция и мобильность 218 
министерство молодежи: роль 246b
навыки воспитания 173 
«программа ровесников» 18 
санитарное просвещение 148 
уровень преступности среди молодежи 23 
уход за детьми и дошкольные программы: эффективность 

капиталовложений 2f 
Япония 86, 185 

ABC, кампания («Воздерживайся, будь верным, пользуйся 
презервативами») 151f

Abrindo Espagos (Бразилия) 164–165b
AGETIP, программа (Сенегал) 131 
“Alcatraz”, проект (Венесуэла) 208b

“Bolsa Familia”, программа (Бразилия) 164b

Desa Siaga (Индонезия) 172

Entra 21, программа (Латинская Америка) 102,131–132

“H”, программа (Бразилия) 164b 
“Horizon Jeunes”, программа (Камерун) 155b

Joven(es), программы 24, 74, 98, 102, 135–136, 135b, 239, 248

Oportunidades, программа (Мексика), 22f, 74f, 97, 154, 171, 238, 
256b

Pro Jovem, программа (Бразилия) 163b

Scared Straight, программа (США) 204
Suami Siaga (Индонезия) 172 

Un Techo para Chile, программа (Чили) 28 

Vozes Jovens, программа (Бразилия) 259b

Weather Underground 202
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В Докладе освещаются основные направления государственной политики по фор-
мированию человеческого капитала молодежи. Мероприятия классифицированы 
по пяти тематическим блокам: учеба, работа, сохранение здоровья, создание семьи 
и осуществление гражданской позиции. Выделяются три задачи, с учетом которых 
разработчикам политики следует определять содержание и очередность принимае-
мых мер: расширение возможностей молодежи, совершенствование способностей и 
предоставление «повторного шанса». 

На основе обобщения мирового опыта Доклад предлагает практические под-
ходы, которые рекомендуется использовать лицам, принимающим ответственные 
политические и экономические решения на всех управленческих уровнях. Острая 
актуальность, информативность, а также простота и ясность изложения делают 
книгу интересной широкому кругу специалистов. В приложении к Докладу приво-
дятся таблицы основных статистических показателей развития стран мира.
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Для развивающихся стран никогда еще не было так выгодно вкладывать средства в молодежь, как 
сегодня. Численность тех, кому сейчас от 12 до 24 лет, достигает 1,3 млрд чел.; это  крупнейшая 
когорта молодежи за всю историю человечества. Ее уровень образования и состояние здоровья 

в среднем лучше, чем у предыдущих поколений. Потенциально это более мощный фундамент в услови-
ях, когда к индивиду предъявляются требования, намного превосходящие базовый объем его знаний 
и умений. Сегодняшняя молодежь  — это новое поколение рабочих, предпринимателей, родителей, 
сознательных граждан и общественных деятелей, в котором, учитывая сокращение рождаемости, срав-
нительно мало иждивенцев. Странам необходимо использовать это окно возможностей для инвестиций 
в завтрашний день, прежде чем оно захлопнется в результате процессов старения.

В Докладе о мировом развитии 2007: Развитие и новое поколение обсуждаются приоритеты действий пра-
вительства по отношению к пяти «переходам», формирующим человеческий капитал молодежи: учебе, 
работе, сохранению здоровья, созданию семьи и обретению сознательной гражданской позиции. Для 
каждого из «переходов» приоритеты инвестиций различаются в зависимости от конкретных условий 
страны. Доклад выделяет три задачи, взгляд через призму которых помогает оценить приоритетность 
мероприятий: расширение возможностей, совершенствование способностей и предоставление «пов-
торного шанса». Расширение возможностей означает повышение качества (а не только объема) образо-
вания, оптимизацию перехода к трудовой деятельности и создание фундамента для гражданской актив-
ности молодежи. Совершенствование способностей включает воспитание у молодежи сознательности по 
отношению к последствиям своих действий, особенно таким, которые повлияют на жизнь значительно 
позже; усвоение навыков принятия решений; и формирование правильных стимулов. Предоставление 
«повторного шанса» призвано помочь молодежи  избавиться от воздействия упущенных возможностей 
путем восстановительного обучения, профессиональной переподготовки, лечения и реабилитации.

ISBN 978-5-7777-0372-9

На обложке: фрагменты картин Поля Оладжи, 

19-летнего художника, студента Университета 

Киамбого в г. Кампала (Уганда). Творчество — 

страсть Поля, а его цель — воспользоваться 

искусством, чтобы рассказать о родной стране 

и помочь другим живущим в нужде молодым 

африканцам. Несколько лет назад Поль потерял 

родителей, которые умерли от СПИДа.
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