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Более половины стран, 
входящих в Европейский 
регион ВОЗ, имеют 
уровни рождаемости, 
определяемые как 
низкие или предельно 
низкие. В некоторых 
странах этот важный 
признак численности 
народонаселения 
Европейского региона 
вызывает озабоченность, 
поскольку изменения 
в структурах рынка 
труда и в национальной 
экономике уже 
существуют или же могут 
проявиться в будущем. 
Данное издание журнала 
Entre nous показывает, 
что способы решения 
«демографического 
кризиса» являются 
сложными и 
специфичными для 
разных стран.

Музей контрацепции представляет историю 
человечества, старающуюся планировать 
семью и предотвращать нежелательные 
беременности. С открытием гормональной 
контрацепции в середине прошлого 
столетия исследования, проводимые 
в этой области, позволили обеспечить 
супружеские пары  значительным 
разнообразием выбора контрацепции для 
того, чтобы обеспечить «возможностью 
вести удовлетворяющую и безопасную 
сексуальную жизнь, способностью к 
репродукции и свободе в принятии 
решения: если делать это, то когда и как 
часто» [Программа действия (ПД), принятая 
на Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР), 
1994г.] 

В течение последних 20 – 30 лет 
международное сообщество переключило 
цели своего развития с сокращения роста 
мирового народонаселения на обеспечение 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав человека. Тон был задан 
рядом международных соглашений, 
рекомендовавших путь достижения 
«состояния полного физического, 
умственного и социального благополучия, 

а не простого отсутствия болезней или 
болезненности во всем, что касается 
репродуктивной системы, ее функций 
и процессов» (ПД МКНР, 1994). Для 
ускорения прогресса в деле достижения 
целей и задач международного развития, 
в 2004 году 57-я Всемирная ассамблея 
здравоохранения одобрила представленную 
ВОЗ первую Глобальную стратегию в 
области репродуктивного здоровья. После 
чего во многих странах был проведен анализ 
репродуктивного здоровья населения и 
разработаны национальные стратегии по 
дальнейшему улучшению репродуктивного 
здоровья. Одновременно с этим процессом 
был задан вопрос: «Насколько важны эти 
международные соглашения, а также сама 
цель обеспечения универсальным доступом 
к службам по репродуктивному здоровью 
для стран Европейского региона ВОЗ, 
где больше половины государств-членов 
имеют низкий коэффициент рождаемости и 
отрицательный прирост народонаселения?»

Давайте проясним ситуацию: эти 
соглашения все еще остаются очень 
важными, а некоторые - больше, 
чем  когда-либо. После МКНР в 1994 
году и Мирового Саммита в 2000 году 
был сделан ряд попыток подорвать 
всемирные обязательства по обеспечению 
репродуктивными правами и доступом к 
службам сексуального и репродуктивного 
здоровья. В ряде статей, опубликованных 
в данном издании Entre Nous, можно 
прочитать, что и в европейском контексте 
отстаивание репродуктивных прав женщин 
и мужчин может стать вызовом, и ряд 
государств ввели такие пронаталистские 
меры, которые, в некоторых случаях, 
противоречили гарантиям по 
репродуктивным правам. 

То, что многие европейские создатели 
политики неотступно идут по пути 
развития тенденций рождаемости, 
подтверждается тем фактом, что для оценки 
возможностей изменения существующих 
демографических тенденций в ряде стран 
были созданы национальные комитеты 
самого высокого уровня. Например, 
президент Владимир Путин в своем 
обращении к нации, прозвучавшем  в 
этом году, выдвинул на первый план 
демографический кризис в Российской 
Федерации и поставил его в ряд 
наиважнейших приоритетов страны: «Во-
первых, более низкий уровень смертности; 
во-вторых, эффективная миграционная 
политика; и в-третьих, более высокий 
уровень рождаемости». 

Данный выпуск Entre Nous нацелен 
на содействие создателям политики в 
получении большей осведомленности об 
основных тенденциях коэффициентов 
рождаемости в Европе и способах, какими 
в ряде стран пытаются реагировать 
на ситуацию, которую некоторые 
рассматривают как «кризис рождаемости», 
оказывая поддержку семейным парам 

с детьми и создавая благоприятные 
условия для семьи. Для обсуждения роли 
служб здравоохранения в увеличении 
коэффициента рождаемости мы пригласили 
авторов – специалистов в данной 
области из академических учреждений, 
профессиональных ассоциаций и агенств 
ООН. Во многих статьях подчеркивается 
роль социальных факторов, и национальные 
эксперты в этой области иллюстрируют 
это мерами, принимаемыми различными 
странами Европейского региона.

Мы не сомневаемся в том, что все усилия 
следует направлять на обеспечение 
обучения здоровью и сексуальности 
в сочетании с анализом человеческих 
ценностей и ответственностью каждого 
подростка в отдельности. Информация 
и знания увеличивают возможности 
продуманного выбора и ограждают от 
ошибок в репродуктивном поведении, 
которые могут иметь продолжительные 
последствия. Функции служб 
репродуктивного здоровья обращены на 
удовлетворение потребностей всех женщин 
и мужчин в деле выполнения своих целей по 
планированию семьи. Мировое сообщество 
пытается обеспечить универсальным 
доступом к репродуктивному здоровью 
к 2015 году, т.е менее чем за 10 лет.  Наша 
роль состоит в том, чтобы обеспечить 
доступность и высокое качество служб 
репродуктивного здоровья во всех странах, 
включая и страны с низким коэффициентом 
рождаемости.

 Надеемся, что данный выпуск журнала 
Entre Nous поможет Вам в вашей 
будущей деятельности не только в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав человека, но и за ее пределами. 

Gunta Lazdane
[gla@euro.who.int]
Главный редактор

Jaqueline Bryld
[jbr@euro.who.int]
редактор

Gunta 
Lazdane

Jacqueline 
Bryld
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Рис. 1 Общий коэффициент рождаемости в 
Европе по ситуации на 2003 год (количество детей на женщин)

Кроме этого, в ряде этих стран ОКФ даже 
ниже 1,� –  уровня, который Kohler, Bil-
lari and Ortega (�) относят к «предельно 
низкой рождаемости» (с) – см. Рис. 1.

В прошлом уже бывали случаи, когда 
население ряда стран переживало очень 
низкую рождаемость, (например, хорошо 
известный пример Франции в период 
Первой мировой войны). До начала 1970-х 
годов, когда в бывшей Западной Германии 
ОКФ упал ниже 1,5, такое случалось 
лишь в исключительных обстоятельствах 
(например, в ходе войн), однако всегда 
сопровождалось быстрым восстановлением 
уровня рождаемости. Италия и Испания 
были первыми странами, прорвавшими 
в 1993 году барьер «предельно низкой 
рождаемости», а в последующие два года к 
ним присоединились страны Центральной 
и Восточной Европы (Болгария, Чешская 
Республика, Латвия и Словения). Что 
касается Восточной Германии, то эта страна 
заработала сомнительную славу, став 
первой страной, где в мирное время ОКФ 
упал ниже 1;  в период с 1991 по 1996гг. 
ОКФ был ниже 1, снизившись до 0,77 в 1993 
и 1994 годах.

Чрезвычайно низкие уровни 
рождаемости более не ограничиваются 
одной только Европой. Ряд стран 
Азии также попали в «ловушку низкой 
рождаемости»: сначала это произошло в 
Гонконге в 1985 году, и в настоящее время 
тем же путем идет и Макао – особый 
административный регион Китайской 
Народной Республики, где уровень ОКФ 
ниже 1. В Японии, Республике Корея и 
Сингапуре показатели ОКФ также ниже 
1,5. В Северной Америки на протяжении 
нескольких лет к этой «ловушке» вплотную 
приближалась Канада; согласно последним 
данным, в 2002 году ОКФ в стране уже 

составлял 1,48 (3). В середине 1990-х годов 
в Латинской Америке, на Кубе, ОКФ был 
ниже 1.5, однако, эта страна представляет 
собой один из немногочисленных 
примеров, где этот показатель вновь 
поднялся выше порога 1.5.

Это «количество» или «время»?
Именно такой вопрос задают себе 

эксперты, когда дело доходит до 
интерпретации спада коэффициентов 
рождаемости. Это происходит потому, 
что уровни и тенденции периодических 
показателей фертильности, таких как ОКФ, 
могут обуславливаться двумя механизмами: 
изменением количества детей, которое 
имеет женщина, и изменением 
выбора времени деторождения. ОКФ 
рассчитывается по среднему количеству 
деторождений, которые женщина могла 
бы иметь к моменту достижения ею 
окончания репродуктивного возраста 
в случае, если в данный период она 
обладает повозрастными показателями 
рождаемости. Такой расчет «переносит» 
единоразовый опыт на время жизни 
целой когорты. Откладывание сроков 
деторождения вносит диспропорции в 
эту транспозицию. С другой стороны, 
коэффициент исчерпанной фертильности 
(КИФ) представляет собой фактическое 
среднее количество детей, которое 
женщины конкретной когорты имеют к 
концу их детородного возраста. Изменения 
в исчерпанной фертильности зачастую 
рассматриваются как следствия фактора 
«количества», в то время как изменения 
в выборе времени деторождения – как 
следствия фактора «времени». Суть в 
том, что вследствие откладывания 
деторождений, при расчете показателей 
ОКФ отчасти не учитывается исчерпанная 

европа в ловуШке Низкой рождаемости?
«Ловушка низкой рождаемости»

Повсюду в Европе 
уровни рождаемости 
(а) снизились до очень 
низких показателей: 
в настоящее время в 
большинстве стран 
общий коэффициент 
фертильности (ОКФ)  
составляет менее 1,5 
ребенка на одну женщину. 
В некоторых современных 
исследованиях 
высказывалось 
предположение, что 
такой уровень мог 
бы стать порогом, 
приводящим в действие 
самоусиливающиеся 
механизмы, 
направленные на 
дальнейшее подавление 
рождаемости. Это 
означает, что как только 
ОКФ падает ниже 1,5, 
подъем его может быть 
сопряжен с повышенными 
трудностями.  Для 
определения такой 
ситуации Lutz (1) ввел 
термин «ловушка низкой 
рождаемости» (b). Похоже, 
что большинство стран 
Южной, Центральной 
и Восточной Европы, 
включая и европейские 
части бывшего Советского 
Союза, попали в эту 
«ловушку».
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по правовому статусу, территориям или 
границам любой из указанных стран  
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Рис. 2 Средний возраст женщии на момент рождения 
первого ребенка, по ситуации на 2003 год

Страна Возрастная 
группа 
18-34

Возрастная

группа 55+

Страна Возрастная 
группа 
18-34

Возрастная

группа 55+

Австрия 12.6 6.1 Латвия 1.9 1.8

Бельгия 9.4 5.5 Литва 2.2 2.2

Болгария 0 0.8 Люксембург 6.2 4.4

Кипр 1.8 0 Мальта 1.9 5.8

Чешская 
Республика

5.2 1.0 Нидерланды 12.2 5.7

Дания 2.0 1.6 Польша 4.1 1.6

Эстония 1.5 4.0 Португалия 3.7 2.3

Финляндия 4.3 3.3 Румыния 3.1 2.1

Франция 3.7 3.9 Словакия 2.0 1.3

Германия 16.6 5.0 Словения 3.4 1.3

Греция 3.4 0.6 испания 3.9 3.9

Венгрия 4.1 1.4 Швеция 3.1 1.5

Ирландия 4.8 3.4 турция 0.8 0

Италия 3.8 2.4 объединенное 
королевство

3.5 3.6

      Источник: Fahey, T. and Z. Spéder (2004). Fertility and family issues in an enlarged Europe. Dublin., p. 30

Таблица 1.  
Соотношение женщин в возрасте 18-34 и 55 лет и выше, ответивших на 
вопрос об идеальном количестве детей - «ни одного» (в %).

фертильность, которая на настоящий 
момент времени будет достигнута 
когортами женщин детородного возраста.

На карте (Рис.2) представлен средний 
возраст первородящих матерей за 
2003 год в Европе, и отражен диапазон 
откладывания времени материнства. 
Объективно оценивая эти данные 
видно, что в 1975 году самый высокий 
средний возраст первородящих, 
зарегистрированный в Европе, составлял 
25,7 лет (в Швейцарии), и в большинстве 
стран этот показатель находился между 22 
и 24 годами. Большинство исследователей 
рассматривают это, как часть общей 
тенденции к откладыванию выборов, 
которые являются необратимыми 
или почти необратимыми, обычно 
сочетающихся с воображаемыми и 
другими изменениями, связанными с так 
называемым «вторым демографическим 
переходом». К тому же, в соответствии 
с гипотезами теории второго 
демографического перехода о важности 
личностной автономии и самовыражения, 
возрастают различия между индивидами 
отдельно взятой страны в отношении 
выбора времени деторождения (4). 

Другой  яркой тенденцией, лежащей в 
основе низкой европейской рождаемости, 
является рост бездетности во многих 
регионах Европы. В странах Центральной 
и Восточной Европы, где доля бездетных 
женщин, достигших 50-летнего возраста, 
значительно ниже 10%, материнство 
все еще остается почти повсеместным 
явлением, и среди когорт наблюдалось 
относительно небольшое изменение. 
Однако, в остальной Европе эта доля, как 
правило, превышала 10% и постоянно 
увеличивалась. По некоторым подсчетам 
бездетность среди женщин, рожденных 
после 1970 года, могла бы достичь 
25% в таких странах, как Австрия, 
Германия (особенно в западных частях 
страны), Англия и Уэльс (5). Для многих 
наблюдателей стало неожиданностью 
появление все больше доказательств 
того, что в некоторых странах Западной 
Европы (особенно в Австрии, Германии и 
Нидерландах), бездетность превращается 
в идеальный стиль жизни (4). Данные 
обзора, проводимого Евробарометром в 
2002 году, показывают, что в этих странах 
более чем одна из десяти молодых женщин 
(в возрасте от 18 до 34 лет) признали 
идеальным количеством детей «ни одного» 
(см. Табл.1).

Имеется доказательство и того, 
что вынужденная бездетность также 
находится на подъеме. Отчасти бездетность 
обуславливается факторами, относящимися 
к созданию союза (т.е. невозможностью 
найти подходящего партнера); отчасти  

Nikolai Botev
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Под обозначениями на картах не следует 
понимать официально принятые установки 
по правовому статусу, территориям или 
границам любой из указанных стран  
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биологическими факторами (бесплодием). 
Установить уровни и тенденции бесплодия 
трудно из-за разногласий в  определении 
и расчетах этого положения, однако, 
имеются доказательства, что откладывание 
беременности отбросило сроки 
деторождения на конец репродуктивного 
возраста женщины, когда способность к 
оплодотворению снижена, стерильность 
повышена, риск выкидыша возрастает, 
и все больше женщин сообщают о 
проблемах с зачатием. В некоторых странах 
Европы и Содружества Независимых 
Государств (СНГ) часто ссылаются и на 
два других фактора, способствующих 
увеличению бесплодия, а именно: 
высокую частоту случаев повторного 
аборта и распространение сексуально-
трансмиссивных инфекций  (СТИ). На рис.3 
показано резкое увеличение СТИ после 
развала бывшего Советского Союза. (d).

Помимо отдаления сроков материнства 
и роста бездетности, наряду со 
снижением фертильности, наблюдаются 
и другие изменения. Среди них наиболее 
значительным является ослабление связи 
между деторождением и супружеством. Это 
привело к полному изменению зависимости 
уровней рождаемости от числа браков, 
поскольку сегодня в странах с более 
высокой долей детей, рожденных вне брака, 
наблюдается более высокий коэффициент 
рождаемости, коэффициент разводимости 
и средний возраст вступления в первый 
брак также выше (подробнее см. (4)). 
Повсеместно в Европе увеличивается доля 
детей, рожденных вне брака. В северных 
частях континента более половины детей 
рождается вне брака: самый высокий 
показатель в Исландии, где до 65% детей 
рождаются вне супружеских уз. Однако, 
установлено, что в большинстве случаев 
это происходит среди людей, живущих 
гражданским браком.

ПРОНАТАЛИСТСКИЕ ПОЛИТИКИ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Многие европейские творцы политики  
задавались этим гамлетовским вопросом. 
В Европе отношения к этому вопросу 
и традиции вмешательства с целью 
повышения коэффициентов рождаемости 
разные. Франция, где до Второй мировой 
войны рождаемость была самой 
низкой в мире, ввела долговременную 
пронаталистскую политику. На фоне 
различных политических воззрений 
существует явное единодушие как вокруг 
этой политики, так и вокруг необходимости 
создания сильных программ по поддержке 
семьи. Сегодня пронаталистская политика 
Франции, помимо всего прочего, 
включает весьма щедрые семейные 

пособия, родительский отпуск по уходу 
за ребенком, налоговые льготы и прочие 
поощрительные меры. Однако, в целом, 
имеются лишь некоторые свидетельства 
успешности таких пронаталистских мер, 
и в стране продолжают дискутировать 
об их действенности и полезности. В 
коммунистических режимах Центральной 
и Восточной Европы также существовали 
традиции активного пронатализма. В 
разное время для увеличения рождаемости 
вводились ограничения на аборты, либо 
принимались фискальные и другие 
поощрительные меры с целью увеличения 
коэффициентов рождаемости. Такое 
положение вещей отражало тот факт, 
что эти режимы, по всей вероятности, 
считали приемлемым проводить 
политику вмешательства в личную 
жизнь, а люди, по всей вероятности, 
были вынуждены мириться с этим. 
В результате, некоторые меры такого 
рода привели к серьезным проблемам 
в области репродуктивного здоровья. 
Наверняка, самым известным примером 
являются меры, проводимые Чаушеску в 
1960-х годах. Сегодня обеспокоенность 
по поводу низкой рождаемости в ряде 
стран Восточной Европы подогревается 
националистическими и/или 

этноцентристскими настроениями, и 
часто раздаются голоса, одобряющие 
меры по увеличению рождаемости 
за счет репродуктивного здоровья 
и репродуктивных прав и в ущерб 
положению женщин. 

В остальной Европе правительства 
государств руководствовались пониманием 
того, что свободное определение 
количества детей является правом 
каждого человека. К тому же выдвигаются 
возражения, что пронаталистские меры 
могут встать на пути уже достигнутых 
завоеваний в сфере гендерного равенства, 
поскольку рост фертильности может 
помешать возможностям получения 
образования и карьерному росту женщин 
и может ограничить их традиционной 
семейной ролью. Часто вспоминаются 
горькие уроки истории, где пронатализм 
ассоциируется с фашизмом и евгенизмом. 
Однако, в свете значительного спада 
коэффициентов рождаемости все больше 
государств пересматривают свои позиции. 
Как показала система мониторинга 
ООН по правительственным взглядам 
и мерам в отношении народонаселения 
за период с 1996 по 2003 гг., доля 
европейских государств, признающих 
уровни рождаемости в своих странах 
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Рис. 3 
Количество зафиксированных заболеваний сифилисом на 100000 населения

source: WHo/Europe, European HFA Database, June 2006

примечание: на данном рисунке приняты следующие обозначения: ес (15) – 15 
стран-членов европейского союза до 1 мая 2004 г.; ес (новые 10) – 10 новых стран-
членов ес с 1 мая 2004 г.; сНГ – 12 стран содружества независимых государств
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слишком низкими, возросла на 1/3, а число 
государств, признающих коэффициент 
роста населения в стране слишком низким, 
почти удвоилось. Соответственно, доля 
государств, заявивших, что они вводят 
политики по повышению уровней 
рождаемости и коэффициентов роста 
народонаселения, увеличилась на 25 стран, 
что значит – более чем на 50%.  

Поэтому поднимается вопрос о 
том, что необходимо искать наиболее 
эффективные и действенные пути и 
средства реагирования на значительные 
демографические изменения в Европе. Как 
было отмечено выше, яростные дебаты 
по этому вопросу все еще продолжаются. 
И все же следует осветить некоторые 
ключевые моменты: (1) узконаправленные 
меры по увеличению коэффициентов 
рождаемости, по всей вероятности, 
обречены на провал; вместо этого 
вопросы демографических изменений 
должны решаться через всеобъемлющие 
стратегии в области народонаселения (т.е. 
стратегии, направленные на решение всех 
ключевых проблем, а не только вопросов 
фертильности), которые, в свою очередь, 
должны стать неотъемлемой частью 
современной государственной политики в 
области социального развития; (2) двумя 
компонентами таких политик должны 
стать программы, сфокусированные на 
социальную интеграцию молодых людей, 
в частности, посредством обеспечения 
занятости молодежи, и на улучшение 
сочетаемости работы и семейных 
обязанностей; (3) к основным характерным 
признакам таких мер должны относиться 
согласованность и последовательность; 
большинство наблюдателей сходятся на 
том, что если считать французские меры 
успешными, то только потому, что они  
последовательно реализовывались на 
протяжении нескольких десятилетий; (4) 
эти меры должны вытекать из реального 
контекста,  т.е. сочетание политических 
инструментов должно отражать 
специфические условия и обстоятельства 
конкретной страны; (5) без сомнения, 
они не должны быть принудительными, 
должны уважать личные права людей 
и  быть доступными всему широкому 
политическому спектру; (6) и последнее, 
но не менее важное: меры должны быть 
финансово рентабельными, т.е. они  
должны быть обоснованы долговременным 
бюджетом страны, поскольку связать 
себя обязательствами, не имеющими 
финансовой устойчивости, значит 
ставить под угрозу экономический рост и 
способствовать дальнейшему ухудшению 
демографической ситуации в стране.  

В известном смысле перед государствами 
больше не стоит гамлетовский вопрос, 

ведь большинство из них убеждены - надо 
действовать. Хотя перед европейцами все 
еще стоит вопрос: «Рожать или не рожать?»

ПРИМЕЧАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
(a) Если не указано иное, то в контексте 

данной статьи мы определяем Европу 
в строго географических рамках, а не  
в расширенном контексте, которым 
руководствуются Организация 
Объединенных Наций, Всемирная 
организация здравоохранения и другие 
международные организации. 

(b)  Вероятно, Jean Bourgeois-Pichat был 
первым, кто выдвинул предположение, 
что исчерпанная фертильность с 
показателем 1.5 ребенка на одну 
женщину и есть той «пороговой 
величиной», к которой, вероятно, 
приближаются европейские страны (7). 
Предположение, что как только ОКФ 
опустится ниже 1,5, рождаемость также 
останется низкой, впервые выдвинул 
Peter MacDonald (8).

(c) Параметры фертильности, при 
которых ОКФ выше показателя 1,3, но 
ниже 1,5 Kohler, Billari and Ortega (2) 
определяют термином «чрезвычайно 
низкая рождаемость». Термин 
«предельно низкая рождаемость» 
можно оспаривать хотя бы потому, 
что он исключает «обозначение» 
ситуации с еще более низким уровнем 
рождаемости. 

(d) Хотя диаграмма и отражает данные 
по сифилисным инфекциям, которые 
гораздо легче идентифицировать и 
описать, ее также можно рассматривать 
в качестве маркера для хламидийных 
инфекций и гонореи, двух СТИ, 
которые наиболее тесно связаны с 
бесплодием.
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соблЮдеНия прав Человека в борьбе 
с Низкой рождаемостьЮ

Беспокойство по 
поводу снижающихся 
коэффициентов 
рождаемости  
особенно там, где 
эти коэффициенты 
опускаются ниже уровней 
воспроизводства 
населения, часто 
побуждало правительства 
государств к введению 
или рассмотрению 
возможности введения 
пронаталистских мер. 
Данная работа вкратце 
проанализирует ситуацию 
в странах, где были 
введены пронаталистские 
меры, и прокоментирует 
эффективности и 
последствий таких мер 
с точки зрения прав 
человека. За рамками 
данной статьи остается 
анализ ксенофобных 
предположений, которые 
часто лежат в основе 
пронаталистских мер. 

За последние тридцать лет европейские 
страны пережили значительные 
демографические изменения. Наблюдался 
постоянный спад коэффициентов 
рождаемости, в большинстве случаев 
он опускался значительно ниже 
коэффициента воспроизводства населения, 
составляющего 2.1 ребенка на одну 
женщину (1). В дополнение к очень 
низким коэффициентам рождаемости, 
продолжала снижаться смертность, что 
отразилось на ускорении демографического 
старения. Эти тенденции привели к 
главной обеспокоенности по поводу 
снижения обеспеченностью рабочей 
силой и воздействия на экономический 
рост в будущем, а также неспособностью 
экономических систем обеспечить 
пенсиями и услугами здравоохранения 
стареющее население. 

В течение трех десятилетий 
коэффициенты рождаемости в 15 странах 
ЕС были ниже уровня воспроизводства 
населения, а в настоящее время они 
составляют лишь 2/3 от этого уровня. В 
середине 70-х годов прошлого столетия 

среди стран с самыми высокими 
коэффициентами фертильности 
находились Португалия, Испания, 
Италия и Греция. В настоящее время 
коэффициент фертильности в этих странах 
самый низкий в Европе. Значительные 
спады коэффициентов рождаемости 
также пережили страны Центральной 
и Восточной Европы. За исключением 
Албании (более 2 детей на одну женщину) 
и Македонии (1,77), коэффициенты 
рождаемости во всех странах ниже 1,4  (2). 
В некоторых странах Восточной Европы 
уровни рождаемости самые низкие из 
когда-либо зарегистрированных в мире.  

Столкнувшись с проблемой более 
низких коэффициентов рождаемости по 
отношению к уровням воспроизводства, 
многие государства либо рассматривают 
возможности введения, либо уже ввели 
пронаталистсие меры, направленные на 
увеличение рождаемости в своих странах. 
Для того чтобы понять их подлинную 
действенность, необходимо тщательно 
проанализировать такие меры с двух 
позиций. Во-первых, подобные меры 
не должны нарушать права человека 
и автономность женщин и мужчин, 
интересы которых они будут затрагивать. 
Во-вторых, эти меры следует подвергнуть 
тщательному анализу для того, чтобы 
определить, будут ли они по-настоящему 
эффективны в деле достижения желаемых 
результатов. Более того, пронаталистские 
меры следует рассматривать в сочетании 
с иммиграционными политиками страны. 
Ведь если желаемый результат – 
увеличить население страны, то 
увеличение коэффициента рождаемости не 
единственное средство достижения этой 
цели. Холистический подход к проблеме 
стимулирования роста народонаселения, 
основанный на правах человека, мог бы 
включать прогрессивные иммиграционные 
политики, разработанные в рамках 
деятельности по искоренению расовой 
дискриминации.  

Примеры Румынии и России
С 1966 г. по 1989 г. среди стран Варшавского 
договора именно в Румынии проводились 
одни из самых репрессивных мер в 
области народонаселения. В своем 
намерении увеличить рождаемость 
государство пренебрегало основными 
правами на репродуктивный выбор и 
репродуктивную автономию. В 1966 г. 
аборты были объявлены вне закона, был 
прекращен импорт противозачаточных 
средств. Сексуальное образование 
было либо полностью недоступно, либо 
проводилось в форме  пропагандистской 
кампании, в рамках которой население 
было запугано мнимыми опасностями 
контрацепции. Отдаленные последствия 
отсутствия научно-обоснованной системы 
сексуального образования в течение этого 
периода сказываются и сегодня: многие 
люди в Румынии плохо осведомлены в 
вопросах, касающихся их сексуального 

здоровья и репродуктивного выбора. (4)
Несмотря на принудительные меры, 

предпринятые правительством, румынские 
женщины боролись за осуществление 
своих репродуктивных прав. В течение 
этого периода, при отсутствии доступа 
к легальным абортам и контрацепции, 
в качестве основного способа контроля 
рождаемости женщины прибегали 
к незаконным и небезопасным 
абортам. Одним из самых трагических 
результатов пренебрежения основными 
репродуктивными правами стал самый 
высокий коэффициент материнской 
смертности в Румынии, в 10 раз 
превышающий показатели всей Европы, 
а также самый высокий коэффициент 
детской смертности. (3). Пронаталистская 
политика правительства не привела к 
увеличению коэффициента рождаемости. 
Она лишь увеличила страдания женщин и 
семей в Румынии. Подсчитано, что почти 
20% женщин репродуктивного возраста 
могли бы стать бесплодными. В среднем 
каждая женщина, достигшая 40-летнего 
возраста, могла бы сделать, как минимум, 
5 нелегальных и небезопасных абортов 
(3). Высокий коэффициент материнской 
смертности означал, что тысячи сирот 
были обречены на страдания от болезней и 
бедности.

В 2003 году Министерство образования 
Румынии ввело курс сексуального 
обучения. Несмотря на то, что это является 
важным шагом в направлении снижения 
коэффициента абортов в Румынии, в 
стране все еще присутствуют и важные 
социальные факторы, влияющие на 
высокий коэффициент абортов. Переход 
от централизованной плановой экономики 
коммунистического режима к рыночной 
экономике сказался на увеличении уровня 
бедности с 7% в 1989 году до 44% в 2000 
году.  Все это дополняется гендерным 
неравенством, проявляющемся в том, что в 
большинстве случаев женщины заняты на 
низкооплачиваемых работах или являются 
безработными. Такая экономическая 
реальность значительно ограничивает 
репродуктивные права женщины, а 
контрацептивные средства, по сути дела,  
для нее не доступны.  

В Российской Федерации коэффициент 
рождаемости один из самых низких в 
мире, при показателе 1,62 рождений 
на период жизни женщины в 2005 (5). 
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении значительно снизилась и 
существенно ниже среднеевропейской: 
71,9 для женщин и 58,9 для мужчин (5). В 
сочетании со снижением рождаемости в 
Российской Федерации наблюдается одна 
из наиболее быстрорастущих пандемий 
ВИЧ/СПИДа в мире, которая самым 
сильным образом поражает молодых 
людей. На фоне таких факторов население 
Российской Федерации за последние десять 
лет сильно постарело. Более того, широко 
распространены безработица и бедность, 
создающие дополнительные барьеры 
для людей, желающих иметь детей. В мае 
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2006 года Владимир Путин предложил 
дополнительное вознаграждение в размере 
250000 рублей (около US$9,200) женщинам, 
имеющим второго ребенка (6). Далее 
разъясняется, что, по всей вероятности, 
и эта мера будет недостаточной, чтобы 
повернуть вспять снижающийся 
коэффициент рождаемости.

Меры, направленные на решение 
проблем низких коэффициентов 
рождаемости
Вместо того, чтобы вводить 
принудительный подход с целью 
увеличения коэффициентов рождаемости, 
государства должны понять, что 
существует сильная взаимосвязь 
между социальной ситуацией и низкой 
рождаемостью. Высокий коэффициент 
безработицы или нестабильная занятость, 
неадекватные жилищные условия, 
отсутствие доступа к уходу за ребенком, 
адекватному имеющимся средствам, 
низкий уровень здравоохранения, а 
также трудности сочетания карьеры и 
родительских обязанностей приводят 
к тому, что люди имеют меньше детей, 
чем они в действительности хотят. 
Поэтому наиболее эффективным путем к 
увеличению коэффициентов рождаемости 
могли бы стать государственные 
капиталовложения в социальные службы.

Когда общество организовано так, 
что родители могут достичь равновесия 
между работой и семьей, косвенные 
расходы, связанные с выполнением 
родительских обязанностей, сокращаются. 
Это может частично объяснить тот 
факт, почему  в странах с высокими 
коэффициентами участия матерей в 
трудоспособном населении относительно 
высокие коэффициенты рождаемости, а в 
странах с низкой долей участия матерей 
в общей численности трудоспособного 
населения - низкие. Аналогично, гендерное 
равенство на рабочем месте и в обществе 
обычно коррелируется с более высокими 
коэффициентами рождаемости. К примеру, 
в конце 1980-х годов Швеция пережила 
увеличение коэффициентов рождаемости. 
Но ни один из факторов не являлся 
причиной этого увеличения рождаемости. 
Отнюдь, выяснилось, что сочетание 
доступности высококачественного ухода 
за ребенком, длительный равноправный 
родительский отпуск и общие условия 
равенства между мужчинами и женщинами 
в совокупности внесли свой вклад в 
повышение уровней рождаемости.( 8) 

Рыночная экономия, независимо от 
того, насколько успешно развивается 
сам рынок, будет всегда предоставлять 
меньше льгот членам общества с детьми, 
чем бездетным. (9) Для того, чтобы 
увеличить коэффициенты рождаемости 
непринудительными методами, 
потребуются широкомасштабные 
изменения социальной и экономической 
организации. Появится необходимость 

признать ребенка как социальное благо, 
а не просто как необязательное личное 
удовольствие. Это повлечет за собой 
признание того, что такие семейные 
пособия, как отпуск по беременности 
и родительский отпуск, а также 
высококачественный всесторонний уход 
за ребенком являются обоюдовыгодными 
не только для тех семей, которые этим 
пользуются, но и для всего общества.  

Для государств, рассматривающих 
введение пронаталистских мер 
в качестве противодействия 
снижающимся коэффициентам 
рождаемости, важно, чтобы эти меры 
осуществлялись с соблюдением прав 
человека, предпринимались с позиции 
холистического подхода, обеспечивались 
мерами, разработанными для улучшения 
положения женщин и с учетом особых 
потребностей подростков.

Вывод
Соглашения, достигнутые на основе 
международного консенсуса, как, 
например, Программа Действий, 
принятая в 1994 году 179 государствами 
на Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР), 
и обзоры за 5 и 10 лет,  4-я Всемирная 
конференция ООН по положению женщин 
в Пекине (Пекинская конференция), 
и обзоры за 5 и 10 лет,  выходят за 
пределы традиционного планирования 
семьи, и в своем подходе к вопросам 
народонаселения они основываются на 
правах человека и репродуктивных правах. 
Эти соглашения признают необходимость 
охраны прав женщин и равенства, а также 
вовлечения женщин в разработку законов 
и мер, относящихся к народонаселению и 
развитию. 

При разработке и внедрении мер в 
сфере рождаемости, государства должны 
руководствоваться этими важными 
принципами. В мерах следует четко 
формулировать ссылки на принципы 
прав человека, включая свободный и 
осознанный выбор, недискриминацию, 
равноправный доступ к охране 
репродуктивного здоровья и на права 
женщин. В эти меры следует включить 
четко сформулированное положение, 
охватывающее недискриминацию 
меньшинств или коренного населения. 
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страны с предельно 
низкой рождаемостью

СТРАНЫ СОГЛАСНО 
ПОСЛЕДНИМ 

ИМЕЮщИМСЯ 
ДАННЫМ

беларусь (2004) 1,2

босния и Герцеговина 
(2004) 1,2

италия (2003) 1,2

сан-марино (2003) 1,2

испания (2003) 1,2 

польша (2003) 1,22

украина (2004) 1,22

Чешская республика 
(2004) 1,23

латвия (2004) 1,24

словения (2004) 1,25

литва (2004) 1,26

республика молдова 
(2004) 1,26

словакия (2004) 1,26

андорра (2004) 1,27

венгрия (2004) 1,28

болгария (2004) 1,3

Греция (2003) 1,3

румыния  (2004) 1,3

Хорватия (2003) 1,33

российская Федерация 
(2004) 1,34

мальта (2004) 1,37

армения (2004) 1,38

Грузия (2003) 1,4

Германия (2004) 1,4

австрия (2004) 1,42

Швейцария (2004) 1,42

португалия (2003) 1,44

Эстония (2004) 1,47

кипр (2004) 1,49

бельгия (2002) 1,53

сербия и монтенегро 
(2003) 1,6

люксембург (2004) 1,7

объединенное 
королевство (2003) 1,72

Нидерланды (2004) 1,73

монако (2003) 1,8

албания (2004) 1,8

дания (2004) 1,8

Финляндия (2004) 1,8

Норвегия (2004) 1,8

Швеция (2004) 1,8

Франция (2004) 1,89

азербайджан (2003) 1,9

бывшая Югославская 
республика македония 
(2003)

1,9

ирландия (2004) 1,95

исландия (2004) 2,0

казахстан (2004) 2,2

турция (2004) 2,21

узбекистан (2004) 2,46

кыргызстан (2004) 2,5

туркменистан (2003) 2,7

израиль (2004) 2,9

таджикистан (2003) 3,0

страны с низкой 
рождаемостью 

страны ниже уровня 
воспроизводства

страны на уровне 
воспроизводства

source:  
WHo HFA Database

совремеННые теНдеНции ФертильНости и 
бесплодия в европе

’7.2. Все люди имеют 
право доступа к службам 
репродуктивного 
здоровья, включая  
тех, которые являются 
бесплодными, или тех, 
чьей фертильности 
угрожают сексуально-
трансмиссивные 
инфекции, МКНР, ПД, 
1994 (1)

В настоящее время во всей Европе 
наблюдаются низкие уровни естественной 
рождаемости, значительно уступающие 
уровню воспроизводства – 2,1 ребенка 
на женщину в течение ее жизни, который 
требуется для поддержания стабильной 
численности населения. 
Из чего следует, что в настоящее время 
европейское население убывает.

В этом случае медицинские факторы 
не оказывают сильного влияния. 
Скорее, это объясняется социально-
экономическими факторами и больше всего 
касается социального статуса женщин в 
образовании, экономике, условиях труда и 
семейной жизни. Снижается численность 
детей, рожденных от матерей (и отцов) 
более старшего возраста, происходит 
откладывание деторождения на более 
поздние сроки: в некоторых странах до 
трех лет и более, а в подгруппах даже 
на более длительный срок. В Европе 
предпринимались различные попытки по 
увеличению рождаемости населения путем 
поощрения женщин иметь первого ребенка 
в более раннем возрасте и более чем одного 
ребенка на супружескую пару. Однако это 
очень сложный вопрос и однозначного 
решения на него не существует. Забота 
о фертильном здоровье является частью 
этого вопроса. 

С одной стороны, показатель бесплодия 
с течением времени остается на стабильном 
уровне – около 10 – 12%. Происходит 
некоторое отклонение, обусловленное 
изменением стиля жизни (курение, 
стресс, избыточный вес и сексуально-
трансмиссивные заболевания), а поскольку 
в Европе наблюдается рост этих факторов, 
вероятнее всего в будущем  это приведет к 
умеренному приросту проблем бесплодия.

Сегодня в большинстве стран Европы 
имеется великолепная возможность 
получения тщательного и правильного 
медицинского обследования и диагностики 
проблемы бесплодия семейной 
пары. Не составляет труда сделать 
гормональные тесты, ультразвуковое и 
рентгенологическое обследования, в то 
время как 40 лет назад они были почти что 
недоступны.

За последние 20 лет возможности 
лечения бесплодия значительно 
расширились, в частности, сегодня на 
помощь пришла доступная репродуктивная  
технология, например, оплодотворение 
in-vitro (IVF). Однако доступность лечения 
с помощью технологии IVF существенно 
разнится как в странах Европы, так и 
в других местах. На текущее время в 
результате лечения по технологии IVF  в 
мире родилось почти 3 миллиона детей, 
60% из них – в Европе, начиная с 1978 
года, когда в Великобритании был рожден 

ОБщИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ФЕРТИЛЬНОСТИ

Рис. 1
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первый ребенок «из пробирки».
Потребность в услугах, связанных 

с лечением бесплодия, исходит 
из необходимости лечения, 
сопровождающегося уверенностью 
в самих методах такого лечения (его 
эффективность, безопасность и качество 
услуг), из этических и культурных 
соображений и из наличия доступных 
альтернативных методов, например, 
адоптации.

Доступность услуг исходит из 
потребности в народонаселении, 
подкрепленной на политическом уровне 
правовыми нормами и выделением 
государственных средств. Некоторые 
страны Европы проявляют более щедрый 
подход в отношении лечения бесплодия 
(например, страны Северной Европы), а 
другие – более сдержанный (например, 
Италия).

Забота о фертильном здоровье является 
частью действий, направленных на 
увеличение фертильности населения, 
и состоит из профилактических 
мер и доступного и эффективного 
лечения бесплодия.  Стоимость 
лечения бесплодия определяется долей 
пациентов, обращающихся по поводу 
лечения бесплодия (отечественных или 
заграничных; на равных условиях или 
только для зажиточных), его воздействием 
на динамику развития населения и 
качеством лечения (общая стоимость для 
общества, многократные беременности 
и роды, побочные эффекты и здоровье 
детей). 

Репродуктивная медицина помогает 
людям достичь своих личных целей по 
развитию семьи. Однако, в некоторых 
странах увеличение доли успешных 
попыток и расширение доступности 
лечения сегодня достигают такого уровня, 
когда эффективность лечения поднимается 
на значительный уровень с позиции роста 

населения. В странах Северной Европы до 
4% всех детей рождается после лечения по 
технологии IVF, 2 – 3% детей - в результате 
других видов лечения бесплодия, что в 
сумме составляет  6 – 7 % от числа всех 
рожденных детей. Однако по ряду причин 
ситуация во многих странах отличается 
(Рис.2).

Существуют два основных сценария в 
отношении доступности лечения бесплодия 
и его стоимости. Во многих европейских 
странах стоимость лечения частично 
покрывается обществом. Это выражается 
в том, что почти сразу после диагностики 
бесплодия пациенты обращаются за 
лечением, это люди более молодого 
возраста, и лечение приводит к хорошим 
результатам. В случае, если стоимость 
лечения большей частью покрывается 
супружеской парой, пациенты копят деньги 
и ожидают возможности обращения за 
лечением. При таком сценарии пациентами 
являются люди более старшего возраста, 
лечение менее эффективно, и они, как 
правило, обращаются за лечением туда, где 
оно им наиболее доступно, что приводит к 
развитию своего рода «туризма пациентов».

Бесплодие – это неспособность 
иметь потомство, и бесплодные пары 
заслуживают моральной, правовой и 
экономической поддержки общества 
для того, чтобы достичь высочайшего 
стандарта в репродуктивном здоровье. 
Инвестиции в исследование бесплодия 
и его лечение прибыльны как для самого 
человека, так и для общества. 

В Европе одна из шести супружеских пар 
подвержена нежелательному бесплодию. 
Во многих странах, исходя из местных 
нормативных актов или стоимости, лечение 
бесплодия доступно не всем пациентам, 
и оно ограничено для мужчин и женщин, 
которые могут себе это позволить. В 
странах Северной Европы существует 
благоприятная система для современного 

и эффективного лечения бесплодия, 
пациенты имеют равный доступ к услугам 
восстановления фертильности. Во 
многом такое развитие могло бы оказать 
положительный эффект и для других стран 
Европы. Государственные деятели, группы 
профессионалов и пациентов должны 
вступить в диалог для того, чтобы прийти 
к заключению по поводу формирования 
положительного отношения и разработки 
благоприятных мер в деле оказания  
людям помощи в достижении своих 
репродуктивных целей и приостановки 
снижения прироста населения. 
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детермиНаНты Низкой рождаемости в 
европе

В                следствие того, что рождаемость 
ниже уровня воспроизводства 
населения на протяжении 

нескольких десятилетий, начиная с 1960-х 
и 1970-х годов, преобладала во многих 
регионах Европы, низкие коэффициенты 
рождаемости начали порождать 
негативную инертность населения, а 
именно: новая сила, которая в последующие 
десятилетия приведет к сокращению 
населения, очень скоро проявится в 
снижении количества потенциальных 
родителей на основе того, что в прошлом 
рождаемость находилась ниже уровня 
простого воспроизводства.

Население планеты переживает 
переломный момент: впервые большинство 
мирового населения проживает в странах 
или регионах с уровнями рождаемости 
ниже уровня воспроизводства населения. 
Некоторые аспекты этой тенденции в 
направлении низкой рождаемости ужасают. 
Во-первых, распространение рождаемости 
ниже уровня воспроизводства населения 
на страны, где раньше она была высокой, 
произошло удивительно быстро и 
выразилось в глобальной конвергенции 
показателей фертильности, происходившей 
быстрее, чем конвергенция многих других 
показателей в социально-экономической 
сфере. Во-вторых, ранее распространенные 
представления о том, что уровни 
рождаемости могут естественным 
образом стабилизироваться на уровне, 
близком к показателям воспроизводства 
населения, т.е. когда уровни рождаемости 
несколько выше, чем два ребенка на одну 
женщину, разбились вдребезги. Устойчивая 
рождаемость ниже уровня воспроизводства 
населения стала повсеместной, а Европа 
стала лидером в тенденции к низкой 
и чрезвычайно низкой рождаемости. 
Несмотря на то, что в европейских странах 
имеет место значительный разброс 
уровней рождаемости: на 2002 год общий 
коэффициент фертильности (ОКФ) 
составлял от 1,13 в Чехской Республике 
до почти 2,0 в Ирландии, общий средний 
коэффициент фертильности, т.е. уровень 
ОКФ, ниже которого живет 50% населения 
Европы, в настоящее время составляет 
около 1,3. Последствия такой низкой 
рождаемости значительные. Например, 
в отсутствие миграции, устойчивые 
уровни ОКФ на отметке 1,3 или ниже 
приведут к ежегодному сокращению 
количества деторождений на 50% и 
менее чем за 45 лет уменьшат количество 
населения наполовину. Более того, 
вледствие того, что рождаемость ниже 
уровня воспроизводства населения на 
протяжении нескольких десятилетий, 
начиная с 1960-х и 1970-х годов, 
преобладала во многих регионах Европы, 
низкие коэффициенты рождаемости 
начали порождать негативную инертность 
населения, а именно: новая сила, которая 
в последующие десятилетия приведет 
к сокращению населения, очень скоро 
проявится в снижении количества 
потенциальных родителей на основе того, 
что в прошлом рождаемость находилась 

ниже уровня простого воспроизводства (4). 
В будущем продолжение этой тенденции 
может значительно ускорить старение 
населения, усилить спад народонаселения и 
ограничить эффективность политических 
вмешательств, направленных на увеличение 
количества деторождений.

   
Социальные факторы, 
способствующие низкой 
рождаемости
Согласно демографическим анализам 
предполагается, что спад желания иметь 
как минимум одного ребенка не являлся 
основной движущей силой возникновения 
очень низкой рождаемости в странах 
Южной, Центральной и Восточной 
Европы (2; 6). Несмотря на то, что 
бездетность, вполне вероятно, увеличится, 
прогнозируется, что она сохранится на 
относительно умеренных уровнях даже 
в странах с очень низкой рождаемостью 
(однако исключение составят Германия 
и Астрия, где, по-видимому, будет 
наблюдаться дальнейший рост уже 
существующих относительно высоких 
уровней бездетности). Таким образом, 
на основании выводов о бездетности 
можно предположить, что биологические, 
социальные и экономические стимулы 
иметь детей достаточно сильные, и 
большинство женщин (или пар) хотят 
иметь, как минимум, одного ребенка 
(3). И все же, несмотря на то, что от 
первых деторождений необязательно 
отказываются даже в странах с очень 
низкой рождаемостью, их откладывают 
на более поздние сроки. Во многих 
странах с низкой рождаемостью такое 
откладывание деторождения было 
настолько значительным, что привело к 
самым высоким показателям среднего 
возраста первородящих во всем мире. 
Причины откладывания деторождения 
часто являются рациональной 
реакцией совершеннолетних молодых 
людей на специфическую ситуацию, 
характеризующуюся  высоким уровнем 
неуверенности из-за высокой безработицы, 
неясных перспектив на рынке труда и 
быстрого социально-экономического 
изменения. Поэтому совершеннолетние 
молодые люди, сталкиваясь с мотивацией 
отложить решения, под которыми 
подразумеваются долговременные 
обязательства, например, решение 
иметь ребенка, отдают предпочтение 
инвестициям в образование, человеческий 
капитал и обретению опыта на рынке 
труда.

Однако, такие рациональные реакции 
не дают полного объяснения причин 
откладывания деторождений на более 
поздний срок. Вдобавок, механизмы 
обратной социальной связи, возникающие 
как следствие изменений норм 
распределения времени деторождения, 
смещений взглядов в отношениии семьи 
или сильной конкуренции на жестких 
рынках труда, скорее всего, способствуют 
откладыванию сроков деторождения. 

Поэтому отсроченное деторождение 
- это реакции индивида на новые 
социально-экономические условия, 
при которых позднее деторождение 
становится рациональным решением, 
и обратные социальные связи, ведущие 
к широкомасштабным и устойчивым 
изменениям в среднем возрасте на момент 
деторождения на уровне популяции, лишь 
усугубляют эту реакцию. Однако такое 
широкораспространенное смещение к 
модели позднего деторождения в Европе 
означает, что тот размах, с которым 
специфические социально-экономические 
условия различных европейских стран 
и структурные преобразования в 
этих странах идут навстречу поздним 
деторождениям, стал существенной 
детерминантой межстрановых колебаний 
в уровнях рождаемости. В этом отношении 
поразительным примером стало 
радикальное изменение совокупного 
соотношения между долей участия 
женщин в рабочей силе на рынке труда и 
рождаемостью. Согласно общепринятой 
экономической теории предполагается, 
что повышение размеров заработной 
платы женщинам, с одной стороны, 
приведет к увеличению доли участия 
женщин в рабочей силе на рынке труда, 
а с другой стороны, снизит рождаемость 
из-за увеличения альтернативных 
издержек на содержание детей в сочетании 
с низкой эластичностью доходов, 
обусловленной количеством детей.  Однако 
в некоторых современных исследованиях 
документально подтверждено, что 
межстрановое соотношение между общим 
уровнем рождаемости и долей участия 
женщин в рабочей силе (УЖРС) обратного 
свойства (5): в то время как высокие уровни 
рождаемости 1970-х годов соотносились с 
низкой долей участия женщин в рабочей 
силе, высокая рождаемость конца 1990-х 
годов соотносилась с высокой долей 
участия женщин в рабочей силе, а самые 
низкие уровни рождаемости в Европе с 
середины 1990-х годов часто выявлялись 
в странах  с самым низким показателем 
УЖРС. Более того, самый низкий уровень 
рождаемости в Южной Европе встречался 
в условиях жесткого рынка труда, который 
характеризовался низкой сочетаемостью 
деторождения и УЖРС из-за сложностей 
в первом и повторном входе на рынок 
труда и ограниченной гибкости рабочего 
времени. 

Поэтому чрезвычайно низкая 
рождаемость в Европе вызвана 
комбинацией нескольких факторов: (а) 
социально-экономическими мотивами 
отложить деторождение на поздние сроки, 
что делает отложенную рождаемость 
рациональной реакцией на высокую 
степень экономической неуверенности 
в раннем периоде совершеннолетнего 
возраста, увеличивает возврат к 
образованию, ведет к дефициту рабочей 
силы на рынке труда и аналогичным 
факторам. (б) Обратной социальной 
связью, которая воздействует на выбор 
времени фертильности, что усиливает 
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приспосабливаемость желательной 
фертильности индивида к социально-
экономическим изменениям. (в) 
Структурными преобразованиями, 
характеризующимися ригидностью 
рынка труда, недостаточной социальной 
поддержкой по уходу за ребенком 
и предпочтениям, отдаваемым 
традиционным гендерным ролям, 
что благоприятствует общим низким 
показателям фертильности и ведет к 
снижению показателей исчерпанной 
фертильности, которая  причинно связана 
с откладыванием сроков деторождения. 
Поскольку каждый из этих факторов сам 
по себе влияет на снижение рождаемости, 
то комбинация и взаимодействие этих 
факторов ведет к чрезвычайно низкой 
рождаемости.

Фертильность в США  и Европе: 
чем объясняется разница?
В противоположность прогнозируемому 
сокращению народонаселения в результате 
низкой рождаемости и негативной 
инертности населения Европы, в 
США наблюдается быстрый рост 
народонаселения. В последние годы это 
происходит за счет естественного прироста 
населения, а именно, за счет превышения 
рождаемости над смертностью, поскольку 
чистая иммиграция составляет около 
40%. Предполагается, что в последующие 
десятилетия население США увеличится 
почти на 50%. В чем отличие США? 
Кто-то может возразить, что тенденции 
рождаемости США просто идут следом за 
Европой и Японией, и что ОКФ в США в 
последующие годы упадет до исторически 
низких уровней, что собственно и 
произошло во многих богатых странах за 
последние десятилетия. Однако, ситуация 
в США по сравнению с большинством 
других стран с высоким уровнем доходов 
отличается, как минимум, по двум 
аспектам. Во-первых, состав населения 
благоприятствует более высокому уровню 
рождаемости, поскольку в США уровень 
рождаемости в некоторых наиболее 
многочисленных группах иммигрантов 
и национальных меньшинств выше 
средненационального уровня. Во-
вторых, в целом, рождаемость в США 
относительно высокая. Примечательно, что 
ОКФ среди белых женщин неиспанского 
происхождения, снизившийся до уровня 
1,77 - 1,87 за 1990 – 2001гг., превышает 
средний национальный показатель 
большинства других стран с высоким 
уровнем доходов. Хотя гетерогенность 
населения США и является одним 
из факторов, благоприятствующих 
относительно высокому уровню 
рождаемости в Соединенных Штатах, это 
не составляет сути основного объяснения. 
Наоборот, оказывается, что вверх берет 
фактор более широкой возможности 
сочетать работу и деторождение, 
обусловленный разнообразием 
институциональных факторов. Как 
правило, женщины (или супружеские 
пары) воздерживаются от желания иметь 

детей, когда оптимальные экономические 
издержки – в форме низкой заработной 
платы на протяжении всей жизни слишком 
высоки. По сравнению с другими странами 
с высоким уровнем доходов, американский 
рынок труда снижает эти издержки: 
имеется возможность использовать более 
гибкий график рабочего времени, облегчен 
уход и возвращение рабочей силы на 
рынок труда. Важность такой ситуации 
отражается в положительном соотношении 
между показателями активности женской 
рабочей силы и уровнями рождаемости в 
богатых странах за последние годы. В итоге, 
несмотря на отсутствие государственной 
финансовой поддержки семьям с детьми, 
видно, что гибкие условия занятости, 
предлагаемые людям на всем рынке 
США, усиливает интеграцию трудовой 
деятельности и традиционной семейной 
жизни. 

Ответные меры
Единственной целесообразной 
долговременной стратегией по сокращению 
масштабов старения населения и снижения 
численности народонаселения станет 
увеличение уровня рождаемости. Однако 
дополнительные меры, доступные для 
европейских стран с низкой и чрезвычайно 
низкой рождаемостью, ограничены 
(1). Существующее эмпирическое 
доказательство дает противоречивые 
заключения по воздействиям различных 
мер на поведенческую фертильность. В 
итоге, доказательство говорит в пользу 
слабого позитивного соотношения 
между репродуктивным поведением 
населения и разнообразием мер, но 
мер основополагающих, которые 
могут потенциально воздействовать на 
репродуктивное поведение  и проявятся 
только через много лет. На наш взгляд, 
одной из наиболее многообещающих 
альтернатив являются основополагающие 
меры, направленные на то, чтобы сделать 
участие женщин на формальном рынке 
труда сочетаемым с деторождением. 
Однако вероятно, что эффективность 
таких мер ограничивается негативной 
инертностью населения, являющейся 
следствием продолжавшейся 
десятилетиями ситуации, когда 
рождаемость во многих регионах 
Европы с 1960-х и 1970-х годов была 
ниже уровня воспроизводства. Даже 
при наличии эффективных мер по 
повышению фертильности женщин или 
супружеских пар, и в случае, если уровни 
иммиграции в Европу повысятся, потеря 
«демографического веса» внутри мирового 
народонаселения, спад численности 
народонаселения в последующие 
десятилетия и существенное старение 
населения остаются допустимыми 
прогнозами для Европы 21-го века. 
Очевидно, что современные социальные 
и экономические институции в свете 
этих тенденций не устойчивы, и ход 
жизни индивида уже трансформировался 
(и в будущем он также будет 

трансформироваться) в качестве ответной 
реакции на сокращение рождаемости 
и увеличение продолжительности 
жизни. Поэтому приспосабливание к 
демографической реальности 21-го века 
составит, с одной стороны, главный 
вызов политикам и компаниям, а с другой 
стороны – отдельным людям и семьям. 
Открытым остается вопрос: в случае 
введения соответствующих мер, будет ли 
приспосабливание к этим тенденциям 
успешным, и не приведут ли эти тенденции 
к сокращению благосостояния отдельных 
граждан.
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Вто время, когда  мировое население 
продолжает увеличиваться, 
демонстрируя средние и высокие 

показатели  рождаемости на фоне  падения  
младенческой и детской смертности, таким 
образом способствуя  увеличению  когорты  
молодых людей, Европа переживает 
изменения другого порядка. Резкие спады 
рождаемости угрожают сокращением 
населения в регионах; увеличивающаяся  
продолжительность жизни поворачивает 
демографический баланс от молодых к 
старым, сопровождая это огромными  
потенциальными воздействиями на 
материальное благосостояние населения. 

В этой статье обсуждаются 
демографические перспективы Европы 
и их последствия на рост и возрастную 
структуру населения (а). Далее в статье 
обсуждаются возможные воздействия 
изменения народонаселения на европейские 
экономические системы и сообщества, 
а в заключении обсуждаются меры, 
используемые странами для того, чтобы 
остановить спад рождаемости и смягчить 
последствия старения населения.

Будущее населения Европы
Начиная с 1950 г., Европа пережила быстрое 
демографическое изменение. Региональный 
коэффициент фертильности неуклонно 
снижался до чрезвычайно низкого уровня, 
коэффициент роста народонаселения 
замедляется и, скорее всего, в последующие 
несколько десятилетий он станет 
отрицательным, а соотношение числа людей 
работоспособного возраста к числу людей 
нетрудоспособного возраста стремительно 
возрастет, как грибы после дождя.

Начиная с середины прошлого столетия, 
общий коэффициент фертильности в 
Европе оставался почти на уровне 2,9 детей 
на одну женщину (1). Сегодня, в среднем, 
женщины имеют менее чем 1,6 ребенка (см. 
Рис. 1), что гораздо ниже коэффициента 
воспроизводства населения с показателем 
2,1. Организация Объединенных Наций в 
последующие 40 лет прогнозирует небольшой 
рост рождаемости  до уровня средних 
показателей с возможным диапазоном 
между 1,33 и 2,33 ребенка на одну женщину, 
однако этот прогноз омрачен большими 
сомнениями. 

Предполагается, что возрастная 
структура Европы будет также подвержена 
значительным изменениям. Поскольку 
рождаемость упала, то продолжительность 
жизни в большей части этого региона 
увеличилась. Начиная с 1950 года, 
ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении увеличилась с 66 до 73 лет 
(2). Этот показатель мог быть и выше, 
если бы его не сдерживала Россия, где 
продолжительность жизни мужчин 
составляет всего 59 лет. В итоге ожидается, 
что в интервале между 2000 и 2030 годами 
соотношение европейцев в возрасте 65 лет 
и выше возрастет с 16% до 24% (3). 

Такое старение европейского населения 
приведет к большому сдвигу в отношении 
численности людей работоспособного 
возраста к неработоспособному возрасту. 
Сегодня более двух человек в возрасте 
от 15 до 64 лет приходится на индивида, 

находящегося за рамками этой возрастной 
границы. Поскольку доля пожилых людей 
возрастает, а молодых падает, в 2050 году 
такое соотношение будет  резко снижаться  до 
уровня  менее 1,5 человека работоспособного 
возраста на одного иждивенца. И это 
соотношение будет самое низкое, чем когда- 
либо за период с 1950 – 2050 гг.

 

Последствия изменения
Возможные последствия таких 
демографических изменений охватывают 
экономическую, социальную и политические 
сферы. Сочетание низких коэффициентов 
рождаемости и большого числа пожилого 
населения может привести Европу к 
нехватке рабочих рук для содержания 
престарелых иждивенцев. Для первых, 
поддержание пенсионных выплат и 
затрат на здравоохранение и социальное 
обеспечение большой когорты пожилых 
людей может оказаться непосильной 
задачей. Вероятно, для того, чтобы с этим 
справилась экономики стран, потребуется 
поднять налоговые ставки. Некоторые 
предсказывали жуткие последствия, горячо 
споря  с Economist о том, что « политический 
и экономический ренессанс Европы, 
предсказанный Европейской конвенцией 
(к июлю 2003г.), вероятно, так и останется 
мертворожденным». (4). 

При соразмерности прочих показателей, 
более низкое отношение числа работающих 
к числу иждивенцев будет вести к 
сокращению внутреннего валового продукта 
(ВВП) на душу населения, а экономики 
стран и индивиды, естественно, будут 
приспосабливаться к смягчению последствий 
этих воздействий. Внедрение капиталоемких, 
а не трудоемких технологий могло бы в 
средний срок смягчить падение ВВП на душу 
населения.  Поскольку продолжительность 
жизни людей увеличивается, и они дольше 
остаются здоровыми,  некоторые из них 
отдадут предпочтение остаться на работе 
и по достижении пенсионного возраста, 
таким образом, сокращая фискальное 
давление на более молодые рабочие 
руки. (Чтобы приспособиться к таким 
пожеланиям, некоторые страны наверняка 
будут вынуждены менять существующее 
законодательство).

Увеличивающаяся продолжительность 

жизни означает, что  у тех, кто выбрал  
уход на пенсию, появится необходимость 
сделать больше накоплений для того, чтобы 
обеспечить себе комфортный уровень 
жизни. Увеличивающиеся сбережения будут 
означать, что все больше фондов станут 
доступными для бизнес-инвестиций. Кроме 
этого, имея меньшее количество детей,  
родители будут склонны больше вкладывать 
в здоровье и образование каждого ребенка. 
Для стран, где здравоохранение и различные 
уровни образования бесплатны, это не будет 
иметь значения; но там, где другое положение 
дел,  повышенная мотивация инвестировать 
в детей могла бы  укрепить человеческий 
капитал.

Даже при не столь значительном 
снижение ВВП на душу населения, 
абсолютный размер экономики 
стран может сокращаться. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
охарактеризовал спад народонаселения, 
как «самую острую проблему, стоящую 
перед страной». Страны, где происходит 
сокращение размера экономики и 
количества население, могут уступить свою 
политическую и экономическую мощь 
странам с противоположным движением 
демографических и экономических 
тенденций.

Ответные меры на изменение
Многие европейские страны предприняли 
шаги, чтобы  остановить спад 
народонаселения и смягчить эффекты 
старения. В обзоре ООН за 2005 год 32 
европейских государства  оценивали 
рождаемость в своих странах как слишком 
низкую. В 27 странах введены меры по ее 
увеличению (5).

Меры поощрения супружеских пар по 
увеличению количества детей различны. 
Они варьируются от сокращения поддержки 
контрацепции до обеспечения родителей 
менее хлопотной жизнью. В целом, в 
развитых регионах доля государств, 
обеспечивающих прямую поддержку 
контрацепции, снизилась с 62% в 1976 году 
до 38% в 2005 году (5). В некоторых странах,  
например, в Италии и Польше, супружеским 
парам, имеющим детей, предоставляются 
одноразовые выплаты, (в случае с Италией 
это начинается с рождения второго ребенка), 

европа перед уГрозой спада 
НародоНаселеНия

Рис. 1 Общий коэффициент фертильности
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а в других странах родители получают 
налоговые льготы в зависимости от 
количества имеющихся у них детей.

Если государствам удалось убедить 
супружеские пары иметь детей, они 
стараются облегчить статус  родителей. В 
странах, включая Францию и Объединенное 
Королевство, супружеским парам с детьми 
выделяются месячные пособия. Во Франции 
такое пособие увеличивается для семей 
с тремя детьми. Матери, а порой и отцы, 
получают оплаченный декретный отпуск: 
в Испании матерям предоставляется 
оплачиваемый отпуск в течение 16 недель, а 
в Норвегии – в течение 10 месяцев, причем 
расходы на отпуск полностью покрываются 
из бюджета страны. При возвращении 
на работу родители получают пособие по 
уходу за ребенком, финансируемое за счет 
государства;  во Франции  маленькие дети 
бесплатно посещают детский сад, а в Италии 
– ясли (6).   

Эффективность таких мер не ясна. 
Франция, чьи меры  в поддержку семей 
(или пронаталистские) считаются  одними 
из наиболее всеобъемлющих в мире, имеет 
высокий коэффициент фертильности в 
Европе – 1,9 ребенка на одну женщину 
(1). В ряде исследований обнаружено, что 
меры поощрения деторождения сокращают 
стоимость деторождения, дают возможность 
родителям работать и вовлекают отцов в 
выполнение родительских обязанностей, что, 
в свою очередь, увеличивает рождаемость 
(7-12).

С другой стороны, в Сингапуре выгоды 
от пронаталистских мер, состоящие из 
налоговых льгот, одноразовых выплат 
родителям и приоритетного права на 
жилище для семей с тремя и более детьми, 
были кратковременными: после их введения 
в начале 1980-х годов рождаемость быстро 
возросла, но затем к 2001 году снизилась 
до показателя в 1,42 ребенка на одну 
женщину (13). Частично, это может быть 
вызвано ограниченным внедрением или 
реализацией некоторых мер. Eurobarometer, 
агентство, изучающее общественное мнение 
Европейского Союза, обнаружил, что 84% 
опрошенных мужчин не воспользовались 
или не имели намерения воспользоваться 
отпуском по рождению ребенка, поскольку, 
к примеру, такой отпуск или отсутствовал, 
или они не могли его себе позволить, или они 
воспринимали его, как предназначенным 
только для женщин, либо их жена или 
партнер не работали (14).

Государства также могут сделать выбор и 
попытаться  взять на себя фискальное бремя 
стареющего населения путем поощрения  
людей дольше оставаться в рабочем строю. 
Повышение пенсионного возраста, при 
гарантии, что отдельные люди получат (и 
зная, что они действительно получат) все 
пенсионные выплаты, на которые они имеют 
право, а также действия по стимулированию  
работающих накопить больше средств на 
свое пенсионное обеспечение находятся 
среди мер, которые уже рассматриваются 
в таких странах, как Объединенное 
Королевство.

Вывод
На основании вышеупомянутого можно 

заключить, что Европейские страны, 
борющиеся с демографическими 
изменениями, потенциально располагают 
тремя емкими политическими мерами, 
а именно: пронаталистскими мерами, 
увеличивающейся иммиграцией и 
стимулированием работающих дольше 
оставаться в рабочем строю и накопить 
больше средств. Однако, ни одну из них 
просто так электорату не продашь, и 
эффективность каждой из них не доказана. 
Лишь скрупулезные исследования в 
сочетании с более четкой пропагандой 
со стороны государств помогут убедить 
общества в необходимости таких мер и 
в возможной их действенности. Вызовы, 
брошенные угрозой спада народонаселения, 
можно преодолеть, но нельзя попусту терять 
время: пронаталистсие меры не могут создать 
новые рабочие руки менее чем за поколение; 
иммиграция также не может быстро 
увеличиться, а с возрастанием доли пожилого 
населения увеличивается и ее политическая 
сила, что может усложнить осуществление 
других изменений. Только вооружив творцов 
политики всем спектром задач, можно было 
бы побудить их к скорейшим продуманным 
действиям.

Пояснения
a)Под  «Европой» понимаются страны, 
которые, по определению ВОЗ, составляют 
европейской регион – см. полный список 
стран http://www.euro.who.int/AboutWHO/
About/MH for the full list of countries.
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Низкая рождаемость, НедостатоЧНая распростраНеННость 
совремеННой коНтрацепции и высокое колиЧество абортов 
– На примере Сербии

Изменение рождаемости 
в Сербии, (исключая 
Косово и Метохию), 
началось в последние 
десятилетия 19-го века. 
Общий коэффициент 
фертильности в районе 
показателя 2,1 был 
зафиксирован уже в 
середине 1950-г годов. А 
в 1971 году коэффициент 
был уже на 20% ниже 
уровня воспроизводства 
населения. В 
последующие двадцать 
лет коэффициент 
более или менее 
стабилизировался. В 
1990-х годах в регионах 
с низкой рождаемостью 
в Сербии отмечается 
явный спад количества 
деторождений. 
С 1991 по 1999гг. 
общий коэффициент 
фертильности в Сербии 
снизился с 1,73 до 
1,41. В 2000 и 2001 гг. 
общий коэффициент 
фертильности несколько 
увеличился, и в период с 
2001 – 2004гг. он оставался 
стабильным на уровне 
около 1,50.
Одновременно с этим, в Сербии не 
произошел переход  от традиционных 
методов контроля рождаемости к 
современным методам контрацепции. 
Гормональная оральная контрацепция 
или внутриматочное средство не 
заменили собой способа coitus interruptus 
(прерванного полового акта). Несмотря на 
отсутствие официальной статистической 
основы контрацепции, результаты 
некоторых исследований, проведенных в 
данном регионе, показали, что около 10% 
женщин репродуктивного возраста не 
имеют опыта использования современной 
и эффективной контрацепции. А именно, 
результаты последнего исследования 
показывают, что 11,2% женщин 

репродуктивного возраста комбинируют 
оральную контрацепцию, внутриматочное 
средство и презервативы (1). Последствием 
консервативной модели контроля 
рождаемости стало огромное количество 
искусственных абортов.

Данные по абортам за период с 1969 по 
1989 гг. (Рис. 1) считаются полными. До 
1985 года количество абортов продолжало 
неуклонно расти с 167383 в 1969 году 
до 222573 в 1985 году, это значит, что их 
количество увеличилось на треть. В 1986, 
1987 и 1988 гг. абсолютное количество 
абортов снижалось таким образом, что 
в 1989 при 201660 абортах оно осталось 
на уровне предыдущего года. Сегодня 
приблизительное количество искусственно 
прерванных беременностей составляет 
около 200000 абортов в год или 90,5 абортов 
на 1000 женщин в возрасте от 15 – 44 лет 
(2).

Рис. 1
Количество абортов в Сербии с 
1969 – 1989 гг.
 

Источник: Официальные статистические данные по 
здравоохранению и актам гражданского состояния

В 1989 году, последнем, по которому 
имеются полные статистические данные, 
состав женщин, сделавших аборты, 
показывает, что большинство из них были 
в возрасте от 20 до 30 лет (90%), замужем 
(92,1%), с одним или двумя живыми детьми 
(75,8%).Также важно отметить, что 22% 
женщин, подвергшихся абортам, уже имели 
в своем анамнезе четыре и более абортов.

Научные исследования вскрыли 
полный набор факторов, связанных 
с консервативным методом контроля 
рождаемости, который выразился в 

огромном количестве абортов в Сербии. 
Основными факторами являются: 
недостаточные знания о контрацепции и 
абортах, мнение, что современные методы 
контрацепции вредны для здоровья, а 
также ряд психологических барьеров, 
обусловленных, в частности, отношениями 
с партнерами (3). Кроме того, практически 
отсутствуют упорядоченные усилия 
по оказанию помощи в сексуальном 
образовании и получении информации 
о контрацепции, а также ограничения в 
программе планирования семьи. Следует 
подчеркнуть, что либерализация закона об 
абортах произошла во время спада уровня 
рождаемости, когда наличие способов 
современной контрацепции было весьма 
ограничено.  

А именно: с 1952 году основанием для 
абортов служили социально-медицинские 
показания. В 1969 году закон подвергся 
дальнейшей либерализации. Аборт 
разрешали на основании просьбы 
женщины при сроке беременности до 
10 недель, а при более позднем сроке 
– с утверждения медицинской комиссии. 
Возрастной предел был 18 лет, но, начиная 
с 1995 года, аборт разрешается и по просьбе 
женщин в возрасте 16 лет и более.

Высокая распространенность 
искусственных абортов является основной 
проблемой репродуктивного здоровья 
в Сербии, принимая во внимание 
последствия этой процедуры для 
фертильного здоровья и качества жизни 
женщин. Частота ранних осложнений, 
сопровождающих искусственное 
прерывание беременности в Сербии, 
оценивается, как высокая. По результатам 
влиятельного обзора выявлено, что 
коэффициент ранних осложнений 
составляет 21,3% (4). Хотя тяжелые ранние 
осложнения от абортов встречались редко, 
но, по сравнению с развитыми странами, 
риск их встречаемости выше.

Считается, что причинами 
высокой частоты осложнений при 
искусственных абортах является огромное 
количество ежедневных процедур, 
проводимых в соответствующих 
службах по прерыванию беременности, 
неадекватные предоперационные меры, 
а также преобладающее использование 
традиционной техники абортов.

Результаты обзора по психологическим 
последствиям аборта (3) подтвердили, 
что женщины определяют эту процедуру, 
как сложную и сопряженную с 
тяжелыми переживаниями. Около 45% 
женщин демонстрируют необъяснимые 
эмоциональные реакции даже по 
прошествии двух месяцев с момента 
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аборта (Рис.2). Степень психологической 
травмы разная. Вспоминая пережитое, 
женщины воспринимают аборт как: 
тяжелое переживание, но без когнитивных 
признаков (14%), болезненное переживание 
с возвращающимися воспоминаниями 
(14,6%) или как переживание, настолько 
выводящие из равновесия, что о нем 
предпочитают не думать (15,9 %). 

Рис. 2
Переживания женщин по поводу 
аборта

Источник: raševic´ M. Навстречу пониманию абортов в 
Сербии. Институт социальных наук, Белград, (1993 г.)

С конца 1990-х годов в Сербии были 
проведены два мероприятия по содействию 
в сфере репродуктивного здоровья. 
Первое мероприятие было направлено на 
развитие сети консультативных центров по 
репродуктивному здоровью для молодых 
людей, а целью второго мероприятия 
была активизация школ, направленная 
на поддержку и заботу о репродуктивном 
здоровье молодежи.

Развитие модели консультативной 
службы по репродуктивному здоровью, 
дружественной к молодежи, основывалось 
на принципе обеспечения молодежи 

целостной программой, а не просто 
оказанием отдельных услуг, связанных 
с  различными проблемами молодых 
людей. Внедрение таких принципов 
подразумевает объединение существующих 
профилактических и лечебных мер 
служб здравоохранения, а именно: 
создание консультативных центров по 
репродуктивному здоровью для молодежи, 
действующих внутри структуры первичных 
центров здравоохранения (поликлиник), 
главным образом, как  подразделения 
для школьного возраста. По этой 
модели в четверти муниципалитетов 
Сербии были открыты консультативные 
центры по репродуктивному здоровью, 
дружественные к молодежи.

В Сербии обучение репродуктивному 
здоровью никогда еще не входило 
в школьную программу. Путем 
усовершенствования школьного 
законодательства в 2003 году, были 
приняты юридические обязательства, 
которые позволили провести 
работу по активизации начальных 
школ в поддержании и содействии 
репродуктивному здоровью молодежи. 
С этой целью, а также из-за отсутствия 
соответствующего учебного материала, 
для преподавателей-предметников и 
соответствующих экспертов начальных 
школ впервые было создано руководство 
для работы с учащимися трех последних 
классов. Главное внимание было 
сконцентрировано на конкретной работе с 
учащимися. Были тщательно разработаны 
следующие темы: пубертатность, 
эмоциональная жизнь молодых людей, 
репродуктивная физиология, беременность 
подростков, навыки общения, рискованное 
поведение, контрацепция, сексуально-
трансмиссивные инфекции, включая 
ВИЧ, и значение семьи и детей. Сейчас это 
руководство готовится к печати.

Очень важно дать молодому человеку 
возможность сделать правильной, 
ответственный и здоровый выбор в 
отношении сексуальной жизни. Это 
важно еще и потому, что прогресс в 
репродуктивном здоровье, помимо 
непосредственного влияния на здоровье, 
имеет и другие преимущества. Прогресс 
увеличивает уровень здоровья и 
сексуальной культуры супружеской пары, 
профилактика и здоровый образ жизни 
становятся стилем жизни, образом мыслей 
и личной ответственностью за свое 
собственное здоровье. Но это всего лишь 
один шаг в снижении проблемы абортов.

В Сербии консервативная модель 
контроля  рождаемости сложна, 
серьезна и требует много решений. Под 
этим подразумевается содействие в 
получении знаний, наличие сети служб 

по планированию семьи, доступ ко всем 
современным методам контрацепции, 
расширение категорий работников 
здравоохранения, участвующих в 
консультациях по методам контрацепции, 
увеличение информированности общества 
и реклама контрацептивов, подчеркивание 
важности получения консультаций после 
абортов, вовлечение мужчин к приему 
на себя ответственности за контроль 
над рождаемостью. Кроме этого, очень 
важно создать законодательную основу 
для добровольной стерилизации, так 
как доступ к такому методу контроля 
рождаемости четко коррелируется с 
сокращением повторных абортов.

Похоже, что быстрых результатов 
ждать не приходится. Продолжительность 
существования искусственных абортов 
показывает, что глубинные причины 
частоты абортов все еще многочисленны 
и стабильны. Принимая это во внимание 
и учитывая медлительность любого 
спонтанного изменения, можно ожидать, 
что проблема абортов сохранится и 
в последующие годы. Однако, период 
существования абортов, в большей степени, 
будет зависеть от возможности и желания 
сотрудничать в этом направлении. 
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Демографическая ситуация и 
положение семьи в Латвии
Во многих странах Европы существуют 
проблемы низких коэффициентов 
рождаемости и старения народонаселения. 
Очень часто это выражается в 
демографическом кризисе. Аналогичная 
ситуация существует и в Латвии: мы также 
говорим о демографическом кризисе и 
кризисе в отношении семьи, как ценности. 
С 1989 года наше население уменьшилось 
на 13%: с 2,6 миллионов человек в 1989 году 
до менее чем 2,3 миллионов в 2005 году. 
В 2005 году коэффициент фертильности 
(КФ) в Латвии составлял 1,29, в 1990 году 
КФ снизился до 2,0%, а в 2001 году он 
увеличился до уровня 1,21.

В Латвии коэффициент разводов один 
из самых высоких в Европе: более чем 51% 
браков заканчивается разводом. Имеет 
место и большое количество абортов: в 
2003 году на каждую 1000 беременностей 
приходился 691 искусственный аборт, а в 
2004 году на каждую 1000 беременностей 
– 674 искусственных аборта (1). Одной 
из причин высокого коэффициента 
абортов является недостаточность 
профилактических мер, среди которых 
недостаточная осведомленность о 
контрацептивах и скудность другой 
информации, относящейся к сексуальному 
и репродуктивному здоровью. 

Основные факторы, 
обуславливающие критическую 
демографическую ситуацию
В целом, основными причинами снижения 
демографической кривой являются 
недостаточная государственная поддержка 
семьям с детьми в предоставлении 
родителям возможности, по мере 
необходимости, находиться со своим 
ребенком без ущерба для карьеры 
и господствующая в обществе на 
сегодняшний день система ценностей, 
при которой на первый план выдвигается 
увеличение уровня благосостояния, а не 
создание семьи и воспитание детей.  

Вследствие снижения коэффициента 
фертильности снизилось количество 
детей и молодежи, а доля престарелых 
граждан увеличилась (за последние 10 
лет увеличение продолжительности 
жизни ускорило старение населения). 
Начиная с 2000 года, количество детей 
и подростков до 14 лет снизилось до 
99500. Одновременно с этим количество 
людей старше 65 лет увеличилось до 
32200. Поэтому низкий коэффициент 
фертильности является одним из факторов, 
влияющих на увеличение демографического 

бремени в Латвии, а это значит, что 
местные органы власти и общество в целом 
должны направлять больше средств на 
социальные нужны. 

Способы решения критической 
демографической ситуации
Начиная с 2003 года, правительство 
Латвии в качестве главного политического 
приоритета официально признало задачу 
преодоления демографического кризиса 
и создания благоприятной социальной 
среды для семьи. В Декларации Кабинета 
министров четко сформулировано, что 
семья является приоритетом (2). Далее, 
правительство приняло политическую 
программу мер, необходимую для 
удовлетворения потребностей семьи 
и детей. Для развития благоприятной 
социальной среды для семьи, обеспечения 
эффективной защиты прав ребенка и 
улучшения положения ребенка, семьи 
и молодежи было принято решение о 
необходимости создания специального 
органа, занимающегося делами семьи, 
детей и молодежи. Поэтому в мае 2004 
года было создано Министерство по 
делам детей и семьи – руководящий орган 
государственного управления, отвечающий 
за составление законопроектов и внедрение 
законов о защите прав детей, а также 
государственную политику в отношении 
молодежи и семьи.

Увеличение пособий по уходу 
за ребенком и выплат при 
рождении ребенка 
Начиная с 2004 года, основными 
достижениями стали значительные 
увеличения пособий по уходу за ребенком, 
а также существенное увеличение размера 
пособия при рождении ребенка. В 2005 
году увеличился размер пособия по уходу 
за ребенком: размер пособия для лица, 
осуществляющего уход за ребенком до 
достижения им однолетнего возраста, 
при условии, что данное лицо работает и 
находится в родительском отпуске по уходу 
за ребенком, составляет 70 % от средней 
заработной платы, с которой вносятся 
взносы в систему социального страхования, 
но не менее чем 56 LVL (80 евро) в месяц и 
не более 392 LVL (565 евро) в месяц, размер 
пособия для безработного лица составляет 
50 LVL (71 евро) (3).

С 2006 года размер единовременного 
пособия  при рождении ребенка составляет 
296 LVL (421 евро), что равняется 100% 
стоимости приданого для новорожденного 
в денежном эквиваленте. При рождении 

первого ребенка дополнительно к 
указанной сумме выплачивается 100 
LVL (142 евро), за рождение второго 
ребенка дополнительно выплачивается, 
соответственно, 150 LVL (213 евро), а за 
третьего и более детей - 200 LVL (285 евро). 
По сравнению с 2005 годом, когда размер 
единовременного пособия при рождении 
ребенка составлял 98 LVL (139 евро), это 
существенное увеличение.

Поддержка неполных семей
В 2003 году 11400 малолетних детей не 
получали от своих родителей средств 
на свое содержание (средства на 
содержание ребенка) в достаточном 
объеме. Под средствами на содержание 
ребенка понимаются расходы на 
содержание ребенка, которыми каждый 
родитель обязан обеспечить его или 
ее ребенка в соответствии с его или ее 
финансовым состоянием. В 2004 году с 
целью улучшения ситуации был основан 
Латвийский Гарантийный фонд средств 
содержания ребенка. Главная цель фонда  - 
гарантировать права ребенка на социальное 
обеспечение, гарантировать минимальное 
количество средств на содержание детей, 
находящихся на попечении лишь одного 
из родителей, поскольку другой родитель 
не выполняет судебного решения по 
взысканию с него средств содержания на 
ребенка. Фонд обеспечивает средства на 
содержание детей в минимальном размере, 
определенном Кабинетом министров, но не 
более суммы, определенной решением суда. 
Такие средства выделяются в том случае, 
если по признанию судебного исполнителя 
получение средств на содержание ребенка 
от родителя невозможно, или родитель 
не выплачивает средства на содержание 
ребенка в полном объеме, определенным 
решением суда. 

Внесемейная опека
Дети, оставленные без родительского 
попечения, в зависимости от возраста 
и состояния здоровья, пользуются 
услугами социального обеспечения, 
предоставляемыми учреждениями 
социальной помощи детям трех видов и 
образовательными учреждениями. С целью 
создания среды, ориентированной на 
семью, для оставленных без родительского 
попечения детей и уменьшения количества 
детей, находящихся в детских учреждениях, 
в рамках системы внесемейной опеки был 
осуществлен ряд комплексных мер по 
координации и оказанию методической 
помощи приемным семьям, опекунам, 
приемным родителям и специалистам, 
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работающим в местных органах 
самоуправления. В результате, в мае 
2006 года количество приемных семей 
составило 204, по сравнению с 2003 и 
2004 гг., когда их количество было 15 и 47 
семей соответственно. В 2003 году внутри 
страны было усыновлено 15 детей, и 62 
ребенка – посредством международного 
усыновления. В 2005 году количество 
усыновленных  детей уже составило: 
88 внутри страны и 111 посредством 
международного усыновления. Количество 
детей в учреждениях внесемейного 
воспитания продолжает снижаться. По 
сравнению с предыдущим годом в таких 
учреждениях  было зарегистрировано 3093 
ребенка, а на 1 января 2006г. их количество 
составляло 2881. 

Для обеспечения возможности 
полноценного развития сирот и 
детей, оставленных без родительского 
попечения в семьях, государство будет 
содействовать активизации возможностей 
детей принимать активное участие в 
строительстве гражданского общества, 
а по достижении ими соответствующего 
возраста – успешно участвовать на 
рынке труда и быть в состоянии жить 
самостоятельной жизнью (социальная 
интеграция).

Права детей
На основе анализа жалоб, полученных 
Министерством по делам детей и семьи о 
нарушениях в сфере защиты прав детей, 
был сделан вывод об увеличении числа 
случаев эмоционального и физического 
насилия в семье и образовательных 
учреждениях. Также было констатировано, 
что у родителей, служащих учреждений 
внесемейного воспитания, педагогов 
дошкольных образовательных учреждений 
и преподавателей начальных школ 
отсутствует понимание вопросов, 
касающихся прав детей. Принимая во 
внимание вышеупомянутую ситуацию, 
1-го декабря 2005 года было образовано 
специальное  учреждение - Государственная 
инспекция по защите прав детей, целью 
которого является обеспечение признания 
прав ребенка в Латвии и внедрение единой 
системы защиты прав ребенка.

Горячая телефонная линия для 
детей и молодежи
В первой половине 2005 г. по инициативе 
государственных инспекторов по защите 
прав ребенка в общеобразовательных 
учреждениях был проведен опрос 
об информированности детей о 
существовании горячих телефонных 

линий. Обнаружено, что дети недостаточно 
информированы о горячих телефонных 
линиях: опрошенные дети не смогли 
назвать номера телефонов горячей линии. 
Учитывая работу, выполняемую горячими 
телефонными линиями, а также количество 
жалоб о возможных нарушениях прав 
ребенка в Латвии, с февраля 2006 года 
начала работать бесплатная горячая 
линии инспекции для детей и подростков, 
цель которой -  обеспечить детей и 
подростков поддержкой в тяжелых и 
трудных жизненных ситуациях и оказать 
психологическую и практическую помощь 
в решении проблемы.

Горячая линия – это механизм, с 
помощью которого можно обнаружить и 
исправить недостатки государственного 
управления, и, таким образом, помимо 
всего прочего, усовершенствовать помощь 
семьям и детям и улучшить семейную 
ситуацию.

План действий по реализации 
концепции «Государственная 
политика в отношении семьи» 
Для создания благоприятных условий 
развития семьи в 2004 году Кабинет 
министров принял план действий по 
реализации  концепции «Государственной 
политики в отношении семьи», 
рассчитанный на период 2004 – 2013гг. (4). 
Самыми важными положениями плана 
действия являются:
- развитие государственной системы 

содействия занятости путем 
создания информационной сети 
о востребованных профессиях; 
эти меры обеспечат безработных 
эффективной возможностью 
переквалифицироваться;

- развитие концепции комплексного 
решения жилищной проблемы семьи; 

- пересмотр размера государственного 
семейного пособия;

- увеличение доли навыков семейной жизни, 
которыми должны овладеть учащиеся 5 
– 12 классов в рамках образовательной 
программы по социальным наукам;

- увеличение количества региональных 
центров, предлагающих комплексную 
помощь в кризисных ситуациях 
(помимо прочего, обеспечить 
кратковременным убежищем матерей 
с детьми, попавших в кризисную 
ситуацию);

- создание сети центров поддержки 
семьи в муниципалитетах при 
совместном государственном 
финансировании.

В результате старения населения Латвии 

существует вероятность, что до 2050 года 
население Латвии, особенно численность 
трудоспособного населения, будет 
быстро сокращаться, что также может 
негативно отразиться на фискальной 
ситуации в Латвии. На основании 
данных, представленных международным 
рейтинговым агентством Standart & Poors, 
с 2005 по 2050 гг. процент трудоспособного 
населения может снизиться с 69% до 59%. 
Агентство также прогнозирует спад общего 
населения Латвии с 2,3 миллиона человек 
в 2005 году до 1,9 миллиона человек к 
2050 году, что приведет к продолжению и 
увеличению давления на государственный 
бюджет. Для улучшения демографической 
ситуации необходимо продолжать 
увеличивать государственную поддержку 
семьям путем создания соответствующих 
условий, таких как предоставление 
финансовой помощи и услуг семьям с 
целью создания благоприятных условия для 
развития семьи.
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Спозиции демографии Болгария– 
страна с не очень большой 
перспективой. Болгария 

находится среди тех европейских  стран, 
где сокращение населения происходит  
наиболее быстрыми темпами; по данным 
Национальной стратегии демографического 
развития Болгарии на 2006 – 2020 г., с 1990 
по 2004 гг. население страны сократилось 
на 908000 человек. К концу 2004 года 
на территории Болгарии постоянно 
проживало 7761049 человек, каждый 
четвертый был старше 60 лет. За период 
между двумя переписями населения, 
проводимыми в 1992 и 2001гг., население 
сократилось на 337000 человек. Низкие 
коэффициенты рождаемости и самый 
высокий  коэффициент смертности 
в Европе говорят о демографической 
тенденции в Болгарии. Учитывая, что это 
происходит на фоне постоянной миграции 
населения, которое в основном состоит 
из людей репродуктивного возраста, 
перспектива на будущее не обнадеживает.

На фоне таких демографических 
тенденций, которые отнюдь не 
являются неожиданностью, и с учетом 
демографического развития остальной 
Европы, возникают два вопроса: «Что 
сделано?» и «Что же следует предпринять?». 
Споры в отношении демографического 
кризиса, старения нации, миграции, вновь 
прибывших в страну лиц, в основном из 
развивающихся стран, и диспропорции 
демографических тенденций в разных 
этнических группах, начавшиеся несколько 
лет тому назад с отдельных высказываний, 
сегодня становятся все ожесточеннее и 
значительнее. К сожалению, удивляться  
тут не приходится, в некоторых 
политических аспектах явно отслеживается 
путь уже апробированной балканской 
модели, о чем будет сказано ниже. 

Что ведет к низким уровням 
фертильности?
Что останавливает людей репродуктивного 
возраста от деторождения? С одной 
стороны, миграция: молодые люди 
репродуктивного возраста, большинство 
из которых с высшим образованием, 
предпочитают осуществлять свои 
репродуктивные права за границей, где 
чувствуют себя экономически более 
защищенными. Судя по многочисленным 
источникам, более 1,5 млн. болгар 
проживают за рубежом, и большинство 
обосновались там навсегда. Другую часть 
миграционной волны составляют люди, 
которые полгода живут за рубежом, 
(в основном в соседних странах), а на 
оставшиеся полгода возвращаются домой. 
Сезонные рабочие с относительно низким 
уровнем образования в большинстве своем 
пользуются нелегальными каналами, что 
увеличивает их уязвимость в незаконном 

потоке миграции и представляет сложность 
подсчета их численности в статистических 
данных. Подобная иммиграции приводит 
к изменению типичной модели семьи, 
состоящей из дедушек и бабушек, детей 
и родителей. Как правило, самое молодое 
поколение остается в стране с тем 
человеком, кто наиболее близок к узкому 
семейному кругу.

Оставив в стороне мигрантов, 
зададимся вопросом: что останавливает 
тех людей, которые остаются жить 
в стране, от деторождения? С одной 
стороны, экономические проблемы: 
низкий экономический статус, 
нестабильность, незащищенность, 
отсутствие соответствующих инвестиций 
в социальные программы страны и один 
из самых низких уровней жизни в Европе. 
В довершение всего, меняется модель 
семьи, где явно прослеживается тенденция 
Западной Европы, где большинство 
молодых людей и большая доля людей 
репродуктивного возраста сожительствуют 
без формализации своих отношений, 
(законодательство Болгарии не позволяет 
считать такие партнерские отношения 
«узаконенными» супружескими парами, 
и отец должен формально и официально 
«признать» своего ребенка).

Другой большой проблемой, 
связанной с рождаемостью, является 
бесплодие. В Болгарии насчитывается 
более 240000 бездетных супружеских 
пар, (общее количество всех случаев 
первичного и вторичного бесплодия). 
Процентное соотношение женского 
и мужского бесплодия практически 
равное. В анамнезе, основной причиной 
вторичного бесплодия среди подростков 
служит инфекция половых путей, 
являющаяся следствием отсутствия 
соответствующего образования в сфере 
здоровья и сексуального воспитания, что 
обуславливается неадекватной готовностью 
подростков к сексуальной жизни. Важно 
подчеркнуть, что, несмотря на все усилия, 
предпринимаемые неправительственными 
организациями (НПО),  действующими 
в стране агентствами ООН, и даже при 
поддержке Министерства здравоохранения, 
усилившейся в последнее время, именно 
Министерство образования все еще 
оказывает сопротивление и откладывает 
включение курса обучения здоровому 
образу жизни и сексуальному поведению 
в школьную программу. В целом, в 
некоторых средних школах отдельно 
взятых муниципалитетов молодые люди 
могут выбрать сексуальное обучение в 
качестве одного из изучаемых предметов, 
а также при содействии НПО и ЮНФПА 
пройти курсы интерактивного обучения, 
получить обучение среди сверстников 
и обучение навыкам жизни. Однако 
перспективы того, что обучение здоровому 
образу жизни и сексуальному поведению 

будет включено в общеобразовательную 
программу, невелики. 

Обращаясь к низкой 
рождаемости
Реформа здравоохранения и ее главный 
инструмент – система медицинского 
страхования, начавшаяся в 1998 – 1999гг., 
продвигается медленно и сталкивается 
на своем пути с серьезными проблемами. 
Введение новой штатной единицы - врача 
общего профиля, создание частных 
медицинских учреждений, а также 
существующие в больницах механизмы 
коррупции и традиционно скудный 
госбюджет на здравоохранение привели к 
серии кризисов: банкротируют больницы, 
отсутствуют регулярные профилактические 
программы, непосредственно влияющие 
на репродуктивный статус, (скрининг, 
профилактика рака груди и шейки 
матки), и в результате более миллиона 
людей остаются за бортом системы 
медицинского страхования. В настоящее 
время медицинское страхование здоровья 
не покрывает стоимости контрацепции 
или лечения эндометриоза, и до конца 
2005 г. расходы, связанные с лечением 
бесплодия, также не оплачивались. Однако, 
в 2006 году в этом направлении был сделан 
маленький шаг, который, будем надеяться, 
станет хорошим признаком будущего 
развития. Сегодня из фонда медицинского 
страхования оплачиваются расходы на 
один цикл IVF (экстракорпорального 
оплодотворения) в год для женщин в 
возрасте до 40 лет. На фоне годовых 
циклов, фондируемых в большинстве стран 
ЕС, этого явно недостаточно, поскольку 
расходы оплачиваются частично: только 
на расходные медицинские материалы и 
товары медицинского назначения; но это 
хорошее начало, что является признаком 
изменения отношений, как таковых.

Другими направлениями в 
области медицины в деле улучшения 
статистических показателей по низкой 
рождаемости являются сокращение 
детской смертности, (включая 
перинатальную), улучшение и оптимизация 
профилактических программ и 
лечения таких социально значимых 
заболеваний, как ожирение, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, болезни 
дыхательных путей; а также усиление 
совместных действий, направленных на 
лечение сексуально-трансмиссивных 
инфекций (СТИ) и обеспечение права 
каждого человека на добровольное 
консультирование и тестирование 
(ДКТ) на ВИЧ/СПИД и другие СТИ, 
включая гепатит В и С в масштабах всей 
страны. На программу, финансируемую 
в Болгарии Глобальным фондом по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (GFATM) и осуществляемую 

сексуальНое и репродуктивНое здоровье в 
страНаХ с Низкой рождаемостьЮ
На примере мер, предпринятых Болгарией в борьбе с низкой рождаемостью
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Минздравом и многими другими НПО 
и государственными партнерами, на 
период с 2004 по 2008 гг. выделяется 16 
миллионов долларов США. В рамках этой 
программы создана сеть центров оказания 
помощи, обеспечивающих ДКТ. Кроме 
целевой направленности на молодых 
людей, специальное внимание уделяется 
таким социально незащищенным и 
неполучающим адекватных услуг группам, 
как этнические цыгане, потребители 
инъекционных наркотиков (ПИН), 
лица, занятые в сфере коммерческого 
секса (ЛКС) и люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом  (ЛЖВС). Профилактические и 
образовательные программы, обучение и 
повышение осведомленности включены 
в стратегии, направленные на улучшение 
репродуктивного статуса нации в 
целом в сочетании с главной целью - 
профилактикой ВИЧ/СПИДа. Интеграция 
больных СПИДом и решение вопросов в 
сфере SRHR (сексуальное и репродуктивное 
здоровье и права) являются важным шагом, 
сделанным в правильном направлении. 
В Болгарии улучшение ситуации в 
сфере репродуктивного здоровья 
находится среди основных приоритетов 
Министерства здравоохранения, 
ЮНФПА, и различных НПО, среди 
которых следует особо отметить усилия 
и профессиональную компетенцию 
Болгарской Ассоциации по планированию 
семьи и сексуальному здоровью (БАПССЗ). 
Помимо профилактики и укрепления 
здоровья населения, другим приоритетом 
является забота о здоровье матери и 
ребенка, включая раннюю диагностику 
и скрининг в период беременности. 
Некоторые главные цели Национальной 
стратегии здравоохранения на 2007 
– 2012гг. нацелены на преодоление 
ситуации в сфере низкой рождаемости, 
но без прямой пронаталистской 
направленности. В стратегической цели 
№1, сформулированной, как: «Улучшение 
здоровья нации», главными задачами 
являются: повышение общественной 
осведомленности о здоровом образе жизни 
и угрозах здоровью и оптимизация работы 
в области защиты общественного здоровья,  
внедрение системы национального 
мониторинга здоровья школьников и 
улучшение условий в детских медицинских 
учреждениях и учреждениях социальной 
помощи. 

Экономические меры
А как насчет экономических мер? В 
Национальной стратегии здравоохранения 
цель №8 направлена на: «Гарантирование 
финансовой стабильности и устойчивости 
национальной системы здравоохранения». 
Она будет достигнута путем 
увеличения доли ВВП, выделяемого на 
здравоохранение, оптимизации системы 

поступлений в доходные статьи бюджета и 
путем привлечения доноров и инвесторов 
в рамках средств, поступающих в страну 
из фондов ЕС. На основе Национальной 
стратегии  здравоохранения будет 
обеспечено увеличение общественных 
фондов на нужды медицинского 
обслуживания на 5% от ВВП в следующем 
году с последующим увеличением на 8% от 
ВВП к 2012 году. Остается надеяться, что 
это будет не просто очередной документ, 
так и не внедренный в жизнь. Ведь до 
сих пор прямые экономические стимулы 
для потенциальных родителей крайне 
ограничены: полностью оплаченный 
отпуск по рождению ребенка составляет 
5 месяцев, (однако следует отметить 
положительный момент: отпуск могут 
использовать оба родителя – мать и отец 
или другие родственники). Сегодня в 
парламенте находится законопроект 
об увеличении отпуска по рождению 
ребенка до 12 месяцев.  Безработным 
матерям за тот же период выплачивается 
минимальная зарплата (75 евро). 
По окончании декретного отпуска в 
социально нуждающихся семьях месячное 
пособие на одного ребенка составляет 
лишь 10 евро. Даже по сравнению с 
трехлетним декретным отпуском, который 
предоставлялся до 1989г., это вряд ли 
можно считать большой мотивированной 
мерой со стороны государства по 
сохранению в стране молодых людей и 
стимулированию их к деторождению 
в Болгарии. Положительным шагом 
является предложение о выплате семье 
единовременного денежного пособия 
за каждого новорожденного ребенка в 
виде помощи на первые месяцы жизни 
ребенка. Размер суммы необходимо 
оговорить особо, т.к. увеличение 
такого инвестирования должно быть 
значительным, и оно должно также 
отразиться на рынке труда, где следует  
создавать рабочие места с зарплатами, 
аналогичными европейским стандартам 
для того, чтобы вызвать интерес у 
молодых людей, дать им почувствовать 
свою экономическую защищенность и 
мотивировать их не покидать страну.

Будущая отдача
В последние два года правительство, 
политические деятели и общество стали 
прислушиваться к мнениям ученых и 
демографов, а демографический кризис 
стал  тем вопросом, который сегодня 
обсуждается в обществе. Почти в каждом 
политическом строе и общественном 
движении существует политика или 
отношение к демографическому кризису. 
Президент, министры, главы политических 
партий и другие заинтересованные 
стороны настаивают на незамедлительных 
действиях, но, при этом, реальная стратегия 

отсутствует, и все утверждения остаются 
скорее эмоциональными и популистскими, 
чем структурными и компетентными. 
Отсюда  возникают потенциально 
серьезные проблемы: с одной стороны, 
использование демографического лозунга 
и попытка навредить репродуктивным 
правам людей, (ссылаясь на излишнюю 
либеральность нормативных документов 
в отношении абортов, что может привести 
нас к изнанке ситуации: небезопасным 
абортам, напряжению и спорам). Правда, 
шанс этого невелик, но следует выделить 
другую, более пугающую проблему: 
попытку некоторых политиков придать 
демографической ситуации этническую 
окраску, (подчеркивая, что в сообществе 
цыган количественный состав выше, 
чем в других этнических группах, или 
отказываясь понимать, что волны 
миграции из других стран мира раньше или 
позже нас захлестнут). От такого развития 
сценария следует отказываться путем 
создания благоприятных экономических и 
здоровых условий работы и репродукции 
для молодого поколения. Это послужит на 
благо общего будущего Европы. 
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Ш ироко распространено 
стереотипное мнение о том, 
что типичная итальянская 

семья должна быть большой. Но на 
деле все совсем не так: с начала 1990-х 
годов  итальянцы стали «чемпионами» 
по низкой рождаемости. в 1993 г. Общий 
коэффициент фертильности (ОКФ) 
упал  ниже показателя 1,3 ребенка на 
одну женщину –  порога так называемой 
«предельно низкой» рождаемости, а в 
1995 г. он достиг  минимального уровня 
1,18 . Впоследствии общая рождаемость 
увеличилась, достигнув в  2005 г., (по 
рассчетам итальянского национального 
инстиута статистики), уровня 1,34. В 
какой степени  и когда предельно низкую 
рождаемость стали воспринимать 
как вопрос политический? Была ли в 
недавнем увеличении рождаемости 
заслуга политических изменений и, в 
особенности, денежных  пособий и служб 
по уходу за ребенком? Именно В такой 
последовательности мы пытаемся обсудить 
эти вопросы и, по возможности, получить 
на них ответы. 

Общество, недружественное к 
семье и ребенку
В научной литературе выдвигались 
противоречивые объяснения причин, 
по которым рождаемость в итальянских 
семьях достигла предельно низких 
уровней. Однако все соглашаются в 
одном: институциональные условия на 
национальном уровне и политические 
условия нельзя охарактеризовать, как 
дружественные по отношению к семье 
и ребенку. Наоборот, в итальянском 
обществе преимущественно усматривается 
недружественное в отношении и к семье, и 
к ребенку.

По данным Eurostat на 2003 год средний 
уровень государственных расходов на 
благосостояние в пользу семьи и детей 
составлял 2,2% от ВВП в 15 странах ЕС. 
В Италии этот уровень составляет 1% и, 
начиная с 1980 года, после реконструкции 
ОЭСР, его уровень практически не 
меняется при колебаниях в пределах от 
0,8% до 1,3% максимально. И с введением 
налоговых льгот эта картина не изменилась: 
недавно ОЭСР подсчитала «чистые расходы 
на социальные нужды», т.е. расходы на 
социальные нужды с учетом влияния 
налоговой системы и добровольных 
частных расходов на социальные нужды. 
По чистому расходу на социальные нужды 
Италия занимает 19 место среди 23 стран, 
при 1% от ВВП по сравнению со средним 
показателем ОЭСР, составляющим 2,1%. 

Почему? Возможно, причина в том, 
что итальянские творцы политики до 

недавнего времени не воспринимали 
уровни рождаемости как слишком 
низкие. В периодическом обзоре ООН 
о государственных точках зрения 
и политических мерах приведен 
интересный факт: даже в 1996 году, когда 
Италия уже была мировым лидером по 
низкой рождаемости и ее показатели 
были общедоступны, правительство 
воспринимало уровень фертильности как 
«удовлетворительный», не предпринимая 
никаких мер по вмешательству. В 2003 
году итальянское правительство стало 
воспринимать рождаемость, как «слишком 
низкую», но все еще не считало нужным 
вмешиваться; затем правительство 
опубликовало «Белую книгу о государстве 
всеобщего благосостояния», делая 
особый акцент на низкую рождаемость, 
как ключевую проблему общества (1).  
Например, в «Белую книгу» включены 
такие утверждения: «Если мы хотим  
восстановить в Италии обстановку 
последовательного обновления поколений, 
сохраняя при этом социальную 
сплоченность и экономическое развитие, 
то необходимой предпосылкой для 
этого станет увеличение коэффициента 
рождаемости. Принимая во внимание 
вышесказанное и учитывая, что решение 
иметь детей или нет остается личным 
делом супружеской пары, мы не подвергаем 
сомнению тот факт, что при отсутствии 
надлежащих мер, направленных на 
поддержку семьи, реализовать это 
станет гораздо сложнее.» (1). Наконец, в 
обзоре ООН за 2005 год правительство 
заявило о необходимости введения мер, 
направленных на повышение уровней 
рождаемости. 

В мае 2006 г. власть  перешла от 
правоцентристов к левоцентристам, но и 
новое правительство также заявило, что 
рождаемость остается слишком низкой, и 
было бы желательно поднять ее на более 
высокий уровень. Интересно, что это 
один из тех немногих вопросов, в котором 
основные коалиции итальянских политиков 
проявляют единодушие. Однако в вопросах 
репродуктивного здоровья и прав человека 
среди итальянских политиков (и общества) 
согласия меньше, к примеру, по основному 
праву на свободный и ответственный 
выбор времени деторождения и 
количества детей. В период 2001 – 2006гг. 
правоцентристское правительство, при 
поддержке католической церкви, приняло 
закон, запрещающий использование 
противозачаточных таблеток, с 
одной стороны, и различных методов 
искусственного оплодотворения, (таких как 
искусственное оплодотворение с помощью 
донора), с другой стороны. Эти вопросы с 
трудом увязывались со спором по поводу 

низкой рождаемости, что показывает 
общую скудность размышлений о 
репродуктивных правах. Далее мы 
обратимся к вопросам денежных пособий 
и услуг.

Денежные пособия на детей: 
новые попытки
Вполне возможно, что недавнее увеличение 
ОКФ (разница в 0,16 между показателями 
2005г. и 1995г) также связано с некоторыми 
вопросами исчисления ОКФ, который 
сам по себе является сомнительным 
показателем при непостоянном среднем 
возрасте деторождения, (как, например, в 
Италии). Однако, наше внимание обращено 
на политические изменения, проходившие 
в течение этого периода, и на исследование 
их потенциального воздействия на 
рождаемость.

В Италии традиционное семейное 
пособие для работающих было впервые 
введено в 1930-х годах. В последующие 
десятилетия его размер увеличивался, и 
в 1983 г. он стал определяться на основе 
доходов. Самозанятые и безработные лица 
пособия не получали. Безусловно, с того 
момента отчисления в фонды семейных 
пособий регулярно переносились на 
выплаты пенсий по старости. Оплаченный 
декретный отпуск работающим матерям 
был увеличен до 5 месяцев. Изменились 
ли эти меры после выхода на предельно 
низкий уровень рождаемости и с учетом 
осведомленности новорощенных 
политиков?

Ответ положительный. В январе 1999г., 
наряду с другими менее значительными 
налоговыми изменениями была введена 
новая стратегия, направленная, главным 
образом, на борьбу с бедностью; эта 
стратегия все еще актуальна на июль 2006 
года. Она состоит из двух компонентов. 
Первый компонент - это выделение 
значительного денежного пособия семьям, 
имеющим на иждивении как минимум 
троих детей, не достигших 18-летнего 
возраста, при низком уровне доходов: в 
2005 году оно было 118 евро в месяц, что 
составляет около 7% от годового дохода на 
уровне контрольного порога. Доля семей, 
получающих эту социальную выплату, была 
весьма ощутима среди многодетных семей, 
особенно в менее богатых регионах страны, 
т.е. в Южной Италии, где, в 2000 году 
64,2% семей, имеющих трех и более детей, 
получали это пособие. Второй компонент 
- это выделение пособий семьям, в 
которых один из партнеров (как правило, 
женщина) не работает, при   сравнительно 
умеренных ограничениях по уровню 
доходов; пособие выплачивается в течение 
5 месяцев (284 евро в месяц в 2005 году). 

между осведомлеННостьЮ политика 
и ответНыми мерами: ЧрезвыЧайНо 
Низкая рождаемость в италии
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Это пособие предназначено матерям, не 
имеющим права на получение стандартного 
пособия по декретному отпуску. Первый 
анализ эффективности такой стратегии 
показывает умеренное, но статистически 
значимое влияние на прогрессию в 
отношении третьего деторождения и 
прямопропорционально спаду количества 
абортов среди матерей с двумя детьми, на 
которые они потенциально имеют право 
(2).

В сентябре 2003 года, вслед 
за презентацией «Белой книги» 
последовало введение другого пособия с 
ограниченным сроком действия на 2003г. 
(ретроспективно) и 2004 год. Пособие в 
размере единовременной выплаты 1000 
евро выплачивалось сразу после рождения 
каждого ребенка. На первые деторождения 
и деторождения от матерей – неграждан ЕС 
пособие не начислялось (общая доля детей, 
рожденных от родителей - иностранных 
подданных, в 2004 году составляла 8,7%, в 
большинстве случаев дети были рождены 
от матерей – неграждан ЕС). Эта мера не 
была возобновлена, но впоследствии в 
конце 2005 года она была снова введена 
с обратным сроком действия на 2005 год 
и на первые деторождения, но все еще 
исключая новорожденных от матерей 
- неграждан ЕС. Это пособие можно было 
бы приплюсовать к вышеописанным 
пособиям. Но единовременный характер, 
введение с обратным сроком действия и 
размер самого пособия свидетельствуют о 
том, что оно не планировалось в качестве 
постоянной меры, поэтому его вряд ли 
можно считать мерой воздействия на 
рождаемость. Факт исключения из пособия 
новорожденных от матерей-неграждан ЕС 
также подразумевает дискриминацию в 
отношении детей, что вряд ли справедливо. 

Увеличение доли детей в 
возрасте от 0 до-2-х лет в центрах 
по уходу за ребенком: какое это 
имеет значение?
Из научных источников явствует, что, по 
крайней мере, в западном мире, показатели 
уровней рождаемости в странах с большей 
долей участия женщин в рабочей силе 
выше, т.е. межстрановая корреляция между 
рождаемостью и долей участия женщин 
в рабочей силе стала положительной. 
На основании последних данных за 
2005 г., предоставленных Eurostat, в 
Италии общий коэффициент женской 
занятости составляет 57,6% по сравнению 
с 65,2% - средним коэффициентом по 
15 странам ЕС. Возможность совмещать 
оплачиваемую работу с вынашиванием и 
воспитанием ребенка становится главным 
объяснением появления сочетаемости 
относительно высокой рождаемости и 

доли участия женщин в рабочей силе. 
Даже для страны, где по традиции 
матери и родственники, как правило, 
женщины, помогали растить детей, 
принципиальную важность приобретают 
службы по уходу за ребенком. В связи с 
тем, что матери и другие родственники 
все активнее входят на рынок труда, и их 
возможность или желание оказывать такую 
помощь снижается, проявляется четкая 
взаимосвязь сочетаемости с потребностями 
в службах по уходу за ребенком (2).

Центры по уходу за ребенком, 
(известные в Италии как nidi (ясли), 
общественные и/или частные, как правило, 
работающие с 8:00 до 18:00), являются 
основным общественно регулируемым 
и востребованным инструментом по 
уходу за детьми в возрасте от 0 до 2-х лет. 
Количество таких nidi увеличивается (на 
национальным уровне): с 2180 в 1992 году 
до 4885 с учетом последних доступных 
данным (как правило, относящихся к 2004 
и 2005гг.). Соответственно и доля детей 
в возрасте 0 – 2 года, посещающих nidi, 
увеличилась с 5,8% в 1992 году до 9,9% в 
2004/2005гг. при практически постоянном 
количестве детей в возрасте от 0-2 лет за 
указанный период. 

В какой мере увеличение рождаемости 
за последние 10 лет связано с повышением 
доступности ухода за ребенком? Ответ 
на этот вопрос должна дать научная 
литература. Ответственность за действия 
в отношении nidi лежат на регионах 
при  участии муниципалитетов и других 
учреждений, осуществляющих управление 
этими центрами. В результате возникла 
огромная региональная разница. Самое 
значительное увеличение рождаемости за 
последнее время наблюдалось в северных 
и центральных регионах Италии, где более 
широко распространены как участие 
женщин в рабочей силе, так и nidi.

Возникает дополнительный, но 
взаимосвязанный вопрос: в достаточной 
ли мере увеличение обеспечения по уходу 
за ребенком отвечает нуждам родителей. 
Имеется явный сигнал о существовании 
неудовлетворенных потребностей: 
на  уровне страны в 2000 году из числа 
всех претендентов на предоставление 
места в nidi на законных основаниях 
удовлетворены были лишь 68,1%. Данные 
за последние годы свидетельствуют, что 
потребность в nidi в отдельных  регионах 
Италии остается неудовлетворенной. 

Заключение: госбюджет 
или политический аспект 
экономических проблем?
Италия переживает проблемы 
рождаемости в период серьезных 
бюджетных ограничений: государственный 
долг приближается к 108% от ВВП. 
Если социальные расходы на нужды 

семей и детей должны приблизиться к  
среднеевропейскому уровню (ЕС 15), то на 
это необходимо выделять более 1% от ВВП. 
Но это маловероятно еще и по причине 
«политической экономии»: на выборах 
2006 года средний возраст избирателя 
приблизительно составлял 47 лет, а это 
для любого итальянского правительства 
в будущем составит сложности в обоих 
отношениях: как в перераспределении 
социальных расходов из одной категории 
в категорию расходов на семью и детей, 
так и в привлечении нового внимания 
к репродуктивным правам. Например, 
референдум 2005 года по отмене запретов 
на искусственное оплодотворение не 
состоялся из-за слишком низкой явки 
участников референдума. 
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Однако, удивляет тот факт, что, хотя 
спад и произошел на фоне относительно 
разных уровней показателей рождаемости 
в конце 1980-х годов, характер тенденций 
рождаемости, несмотря на различия в 
политических, экономических и социальных 
условиях развития в 1990-х годах, был 
практически аналогичным, что обусловило 
их однородный уровень при практически 
идентичных и стабильных показателях 
общего коэффициента фертильности (ОКФ) 
после 2000 года: от 1,2 – 1,3 деторождений 
на одну женщину (1). Спад рождаемости, 
который произошел в 1990-х годах в странах, 
претерпевших экономический и социальный 
переходный период, не был обусловлен 
и не поддерживался прямым действием 
экономических факторов. Причины носили 
другой характер, главным образом, не 
экономический, они были обусловлены 
глубокими изменениями, через которые 
прошли посткоммунистические общества, 
повлиявшими на изменение взглядов 
молодой пары на супружество, семью и место 
ребенка в иерархии приоритетов и решений 
(2).

Пример Румынии нельзя анализировать 
в отрыве от этой общей картины. Однако, 
существует одна важная особенность: 
до 1990 года в Румынии осуществлялась 
силовая и брутальная пронаталистская 
политика (со строго ограниченным 
доступом к контрацептивам и абортам), 
поэтому показатель ОКФ был несколько 
выше, чем в других коммунистических 
странах Европы (2,2 – 2,3 ребенка на одну 
женщину). Было ясно, что в Румынии 
такой уровень показателя рождаемости  
поддерживался искусственно, и мы 
ожидали повышения показателей спада 
уровня рождаемости в 1990-х годах в связи 
с отменой в конце 1989 года запрещающих 
мер в отношении абортов и контрацепции. 
Более того, экономический кризис и 
значительное ухудшение благосостояния 
населения должны были бы способствовать 
падению рождаемости на еще более 
высокий уровень по сравнению с другими 
странами, где ухудшение благосостояния 
носило  лишь умеренный и временный 
характер (в Чешской Республике, Словакии, 
Польше и Венгрии). Без сомнения, в 
Румынии спад рождаемости выше. 
Однако особенность этой тенденции 
характеризуется не величиной спада, а 
тем, что он сосредоточился на периоде 
в 3 – 4 года и не распространился на 
более длительный период по сравнению 
с другими странами. Объяснение 
этой особенности следует искать в 
вышеупомянутом характере рождаемости, 
который существовал в Румынии до 1990 
года.  

Такое положение дел объяснялось 
региональным контекстом, 

обуславливавшим рождаемость в 
Румынии, анализ которого осуществлялся 
на совокупном уровне. При анализе на 
более глубоком уровне: по регионам, 
городским/сельским районам, возрастным 
группам и социально-экономическим 
характеристикам женщин, можно выделить 
важные отличительные признаки, 
различные динамические и структурные 
изменения. Более того, воздействия 
экономических мер по стимулированию 
рождаемости, предпринятых 
правительством в 2003 году, сегодня 
подталкивают нас к некоторым интересным 
и актуальным наблюдениям и выводам.
Начиная с середины 1990-х годов, 
показатели коэффициента рождаемости 
и ОКФ оставались удивительно 
стабильным: 10 на 1000 населения и 
1,3 ребенка на одну женщину. На фоне 
этой стабильности следует отметить 
структурные и другие изменения, которые 
можно охарактеризовать как признаки 
модернизации румынской рождаемости. 
Ранее существовавшая восточно-
европейская модель рождаемости все 
еще достаточно хорошо определяется 
как возрастной кривой коэффициентов 
фертильности, так и средним возрастом 
женщин на момент деторождения. 
Несмотря на то, что средний возраст 
женщин на момент рождения первого 
ребенка увеличился на два года (с 23 
до 25 лет), по сравнению с развитыми 
европейскими странами его общая 
величина остается низкой. Сожительство 
и проживание в гражданском браке 
- явления не столь распространенные, 
но имеются явные признаки, что среди 
молодежи такой стиль жизни становится 
все более распространенным, и 
ожидается, что в будущем его масштабы 
увеличатся. Несмотря на то, что 
программы планирования семьи, начатые 
правительством сразу после 1989 года при 
поддержке неправительственных (НПО) 
и международных организаций, были 
введены в то время, когда образование 
населения в отношении методов 
контрацепции все еще испытывало 
последствия прежней насильственной 
пронаталистской политики, а 
использование современных методов 
контрацепции остается ограниченным, 
количество абортов со всеми вытекающими 
последствиями и рисками для здоровья 
матери и ребенка оставалось чрезвычайно 
большим. Сведения о количестве 
абортов, особенно за последние годы, 
все еще занижены, т.к. все больше 
абортов проводятся в частных клиниках, 
статистические отчеты которых неполные. 
В обзоре по репродуктивному здоровью за 
2004 год (3) указан общий коэффициент 
абортов, сделанных за три года до выхода 

за Фасадом удивительНо стабильНой 
рождаемости в румыНии

С позиции европейской 
ситуации, тенденция 
к резкому спаду 
рождаемости в Румынии, 
обозначившаяся после 
1989 года, не удивляет, 
т.к. это лишь часть 
общего движения к спаду, 
зафиксированному в 
странах Центральной 
и Восточной Европы, 
претерпевших 
экономический и 
социальный переходный 
период после падения 
коммунистических 
режимов.
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 год в городах в сельских  районах

число 
живорож- 
денных 
детей       
– в тысячах

изменения 
к предыду- 
щему году   
– в тысячах

общий 
коэффици- 
ент рождае- 
мости      
– на 1000

окФ 
– на одну 
женщину

число 
живорож- 
денных 
детей       
– в тысячах

изменения 
к предыду- 
щему году 
– в тысячах

общий 
коэффици- 
ент рождае- 
мости     
– на 1000

окФ          
– на одну 
женщину

2002 98.2 -4.2 8.5 .99 112.3 -5.6 11.0 1.60

2003 100.9 +2.7 8.7 1.03 111.5 -0.8 11.0 1.61

2004 111.3 +10.4 9.4 1.11 104.9 -6.6 10.7 1.57

2005 117.8 +6.5 9.9 1.17 103.2 -1.7 10.6 1.55

Таблица 1 Число живорожденных детей и рождаемость в городских и сельских районах. 2002 - 2005

Источник: национальный институт статистики: 2001b; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006а, Бухарест

обзора, который составляет 84/100 женщин 
в возрасте от 15 до 44 лет,. Разница между 
официальными данными по абортам и 
данными, полученными при проведении 
целевого обзора, указывают на сокрытие 
сведений на 25 – 30%. В том же обзоре 
указывается показатель распространения 
методов современной контрацепции: для  
женщин он составляет 45%, для мужчин 
– 34%, однако распространенность 
традиционных методов все еще остается 
высокой - соответственно 17% и 24%. 
Из чего следует, что неудовлетворенная 
потребность в современных методах 
контрацепции остается высокой: 28% всех 
женщин и 40% замужних женщин. 

 В Румынии всегда был и продолжает 
сохраняться низкий уровень урбанизации 
(55% от общего населения страны), и между 
городским и сельским населением всегда 
существовала большая экономическая, 
социальная, культурная и демографическая 
разница. Важно отметить, что, особенно 
после 2000 года, разница между 
показателями уровня рождаемости и 
коэффициента рождаемости в городских и 
сельских районах сокращается вследствие 
развития обратной тенденции в сфере 
рождаемости, наблюдаемой в последние 
годы: спад рождаемости в сельских районах 
и небольшое увеличение в городских 
районах. (См. Таблицу 1).

Положительная тенденция 
коэффициента рождаемости, 
зарегистрированная только в городских 
районах, обусловлена мерами 
экономического характера, предпринятыми 
правительством в помощь работающим 
женщинам, имеющим детей. Мы верим, 
что изучение особенностей такой 
реакции на экономические стимулы, дело 
интересное и полезное (см. Таблицу 2). 
В государственных мерах, введенных в 
2003 году и усовершенствованных в 2004 
году, сформулировано, что каждая мать 
имеет возможность воспользоваться 
24-месячным декретным отпуском для 
воспитания ребенка. Размер месячного  
пособия, получаемого женщиной в этот 
период, очень высокий по сравнению с 
уровнем дохода в Румынии. Он составляет 

85% от среднего чистого дохода, что 
значительно превышает размер среднего 
валового дохода работающих женщин. 
Поскольку большинство работающих 
женщин проживает в городских районах, 
неудивительно, что положительное 
воздействие предпринятой меры 
сказывается на увеличении числа детей, 
рожденных в городах. Изменения 
показателей коэффициента рождаемости, 
наблюдаемые за последние три года 
в городах, весьма значительные и 
сопоставимы с влиянием экономических 
факторов на коэффициент рождаемости. 

Анализ динамики деторождений 
на основе профессионального 
статуса матерей за 2003 – 2005 гг. 
(см. Табл. 2) показывает, что налицо 
явное превосходство распределения 
деторождений среди работающих 
женщин, которые уже воспользовались 
и будут продолжать пользоваться 
преимуществами предпринятых 
государством экономических мер. 
Положительные результаты были 
несомненно выше в 2004 и 2005 годах, 
что обусловлено распространением 
информации и возросшей 
осведомленностью о финансовых 
преимуществах, предоставленных на 
основе законодательства, принятого в 
2003 году и усовершенствованного в 2004 
году. В 2005 году наблюдалось умеренное 
снижение количества деторождений среди 
работающих женщин, а развитие в 2006 
году еще подлежит определению.

Снижение показателя коэффициента 
рождаемости в 1990-х годах в Румынии 
произошло вследствие отказа женщин 
иметь второго или более детей, переноса 
времени первого деторождения или отказа 
иметь детей. Данные, представленные на 
таблице, показывают, что в 2003 и 2004 гг. 
увеличение коэффициента рождаемости, 
главным образом, происходило за счет 
деторождений первой очередности; это 
свидетельствует о том, что на работающих 
женщин, которые на тот момент времени 
не имели детей, самое действенное влияние 
оказали финансовые преимущества. 
Однако, имеется очень интересное 

изменение, которое проявилось в 2004 году 
и консолидировалось в 2005 году. В 2004  
году наблюдается значительное увеличение 
деторождений второго порядка, и в 2005 
году значимость этого увеличения по 
сравнению с показателем деторождений 
первой очередности возрастает. Принимая 
во внимание сведения, поступающие из 
СМИ, видно, что динамика деторождений 
второго порядка в 2004 и 2005 годах 
ярко выражена: количество женщин, 
уже имеющих первого ребенка и 
воспользовавшихся преимуществами, 
обусловленными упомянутыми 
экономическими мерами, приняли решение 
иметь второго ребенка и воспользоваться 
другим хорошо оплачиваемым 
декретным отпуск сроком на 24 месяца. 
Общеизвестно, что такое отношение уже 
прочно закрепилось в обществе и будет 
подкрепляться будущими тенденциями. 

Умеренное увеличение коэффициента 
рождаемости среди работающих городских 
женщин имеет и другую положительную 
сторону: он был зарегистрирован, 
в основном, среди женщин с более 
высоким уровнем образования – средне-
специальным и университетским, что, 
несомненно, положительно отразится 
на способностях детей. Однако доля 
деторождений среди женщин со средне-
специальным и университетским 
образованием все еще остается низкой: в 
2005 году она составляла лишь 16%. Это 
подтверждает не только общеизвестную 
низкую фертильность среди более 
образованных женщин, но и общий 
уровень образования румынского 
населения. Процент деторождений 
среди женщин со средним образованием 
до обозначившегося после 2002 года 
умеренного увеличения коэффициента 
рождаемости был даже ниже (в 2000г. 
составлял 9%).

Рождаемость в Румынии переживает 
процесс быстрых структурных изменений 
вследствие сокращения количественного 
соотношения рождаемости в более 
молодом возрасте и увеличения этого 
соотношения после 30 лет. Это является 
следствием модернизации рождаемости, 
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2003 / 2002 2004 / 2003 2005 / 2004

ПО СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНщИН

- работодатель +1 +4 -64

- служащая +2850 +7560 +7311

- домохозяйка +898 +872 -2066

- безработная -1221 -96 -205

- самозанятая -153 +277 -341

- другое +350 +1816 +1797

ПО ПОРЯДКУ ЖИВОРОЖДЕНИЙ

- порядок 1 +2011 +6963 +2646

- порядок 2 +751 +2546 +3554

- порядок 3 -24 +381 +410

- порядок 4 и более -13 +543 -178

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАТЕРИ

- начальное +308 +146 +193

- общее среднее -742 +1979 -7

- профессиональное -25 +1033 +463

- полная школа (гимназическое) -84 +2187 +263

- после гимназии и 
университетское 

+3035 +3431 +3317

- другое +233 +1657 +2203

ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ В %

 15-19 +4.4 +8.4 +1.9

 20-24 -2.3 +2.2 -3.4

 25-29 +3.6 +5.1 +5.5

 30-34 +11.0 +17.5 +17.4

 35-39 +12.6 +17.5 +9.5

 40-49 +4.5 +13.0 +11.5

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАТЕРИ (В ГОДАх) НА

- момент первого деторождения 25.7 26.0 26.3

- на момент беременности 27.1 27.3 27.6

Таблица 2. Погодовые изменения количества  деторождений, основанные на статусе занятости 
женщин, порядку живорождений, уровню образования и  возрасту матери, с 2003 – 2005гг.

Источник: национальный институт статистики: 2001b; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006а, Бухарест

что приближает ее к структуре развитых 
стран. Такое структурное изменение 
подтверждается увеличением рождаемости 
среди работающих городских женщин, 
где наиболее значительное увеличение 
отмечается после 30-летнего возраста.

В заключении, некоторые наблюдения 
по поводу мер, предпринятых 
румынским правительством в 2003 году 
и их результативности. Мы являемся 
свидетелями положительных результатов 
финансовых мотиваций в отношении 
женщин и супружеских пар. Результаты 
скромные, но таким образом был 
остановлен спад показателя коэффициента 

рождаемости, хотя сегодня его уровень 
все еще остается низким – 10 на тысячу. 
Следует проиллюстрировать еще два 
важных наблюдения. Упоминалось, что 
принятые меры побудили определенное 
количество женщин иметь двух детей. 
Однако имеется опасность, что после 
четырех лет декретного отпуска, когда 
женщины получают повышенное денежное 
пособие по сравнению с зарплатой до 
декретного отпуска и с зарплатой, которую 
они получат по выходу из него, в ряде 
семей средний доход на одного члена 
семьи уменьшится. Благосостояние таких 
семей снизится, а трудности, связанные 

с воспитанием детей, увеличатся. В 
подобных обстоятельствах не станем ли 
мы свидетелями увеличения числа отказов 
от детей, адоптаций или определения 
их в центры материнской заботы 
(общественные или принадлежащие НПО)? 
Трудно дать прямой ответ на этот вопрос, 
лишь обстоятельства последующих лет 
покажут, будут ли соответствующие меры 
иметь обратный эффект. Государство 
приобретет чрезвычайно полезный 
опыт, который послужит дальнейшему 
развитию мер, связанных с увеличением 
рождаемости.

И последнее: отнюдь не принижая 
важности предпринятых мер, следует 
помнить, что они направлены только на 
работающих женщин, которые внесли свой 
вклад в систему социального страхования. 
Таким образом, меры были направлены 
лишь на узкий сегмент общего фертильного 
женского населения, вклад которого в 
оздоровление рождаемости в Румынии 
может быть лишь на умеренном уровне. 
Но мы верим, что опыт, полученный от 
введения таких мер, будет полезен при 
выработке и внедрении национальных 
политик, направленных на увеличение 
показателя коэффициента рождаемости, 
когда финансовые ресурсы страны это 
позволят.  
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Долговременные тенденции 
рождаемости в Австрии и Западной 
Германии (рис. 1а и рис.1в) 

развивались параллельно тенденциям 
Западных и Северных стран Европы. Вслед 
за заметным подъемом рождаемости, 
наблюдавшемся в период экономического 
и социального восстановления после 
Второй мировой войны, кульминация 
которого пришлась на начало 1960-х 
годов, последовал значительный спад  
рождаемости в период между серединой 
1960-х годов и серединой 1980-х годов 
(в случае с Германией – в начале 1970-х 
годов). Снижение общего коэффициента 
фертильности (ОКФ), зарегистрированного 
в этот период, наблюдалось и после 1980-х 
годов, однако оно происходило менее 
стремительно, чем раньше, и в последние 
двадцать лет ОКФ колебался на уровнях 
показателей 1,4 – 1,5 для обеих стран. 
Показатель исчерпанной фертильности 
постепенно снижался среди женщин, 
рожденных после 1935 г. в Австрии (и после 
1933 года – для Германии), опустившись до 
значений 1,7 и 1,5, соответственно, среди 
женщин, рожденных после 1965 года в 
Австрии и Германии.

Низкие уровни рождаемости в 
сочетании с увеличением выживаемости 
и при весьма умеренных миграционных 
потоках приводят к старению населения, в 
особенности, к старению трудоспособного 
населения в Австрии и Германии. Поэтому 
недавно в обеих странах были введены 
семейные политики, направленные на 
увеличение рождаемости. Поскольку 
различия в уровнях рождаемости 
между странами можно отнести за счет 
разницы демографических и социально-
экономических факторов (Neyer 2003), 
то семейные политики должны быть 
нацелены на оба этих фактора. Ключевым 
демографическим фактором, ведущим к 
низким коэффициентам рождаемости, 
а значит и объектом, на который 
следовало направить семейные политики, 
является откладывание деторождения. 
Среди социально-экономических 
факторов увеличение доли участия 
женщин в рабочей силе с 1970-х годов 
стало центром внимания политики по 
увеличению занятости с целью повышения 
рождаемости.

По типологии семейных политик, 
созданной Gauthier (1), Австрия и 
Германия в большей мере соответствуют 
«консервативному» режиму, который 
характеризуется системой государственной 
поддержки семьям, которая имеет 
тенденцию варьироваться в соответствии 
со статусом занятости родителей, и также 
имеет тенденцию определяться более 
традициональным взглядом на гендерное 
распределение труда. Уровень денежной 
поддержки варьируется от среднего 
к высокому. В обеих странах семьи 
обеспечиваются щедрыми налоговыми 
льготами и скидками. Поддержка 
работающих родителей находится на 
среднем уровне. Предоставляются 
сравнительно продолжительные 

родительские отпуска и отпуска по 
уходу за ребенком, но ограничено число 
учреждений по уходу за детьми (особенно 
до 3-х летнего возраста). Социальные 
политики в Германии и Австрии 
способствуют уходу матерей с рынка 
рабочей силы и оказывают поддержку 
мужчинам, как кормильцам семьи. 
Подробнее смотрите Табл.1и Neyer (2). 

Следует отметить, что семейные 
политики в бывшей Германской 
Демократической Республике крайне 
отличались от политик Западной 
Германии, а с 1972 года стали открыто 
пронаталистскими. В Восточной 
Германии главной основой гендерного 
равенства считалась постоянная 
полная занятость мужчин и женщин. 
Широко распространенный и недорогой 
общественный уход за детьми, включая 
клубы по интересам после школы и детские 
сады, которыми были охвачены все дети, а 
также другие меры социальной поддержки 
позволяли женщинам оставаться внутри 
рабочей силы даже в период беременности. 
Институциональная организация Западной 
Германии отличалась от Восточной 
Германии по способу интегрирования 
женщин в рынок труда. В период, когда 
занятость в течение полного рабочего 
дня в бывшей Восточной Германии была 

повсеместной, в Западной Германии уход 
за ребенком считался в высшей степени 
достаточным основанием для ухода с 
рынка труда. Более того, «вознаграждение 
домохозяйки» в налоговой системе и 
системе переноса основных средств 
убеждали, что такая модель семьи была 
экономически оправданной. С другой 
стороны, полное участие в занятости 
по конституции Восточной Германии 
считалось «правом и обязанностью», и 
женщины были лишены реального выбора 
не участвовать в занятости. Кроме этого, 
сочетать занятость в течение полного 
рабочего дня с уходом за ребенком и 
семейными «обязанностями» для многих 
женщин было трудновыполнимой задачей 
из-за неразвитого сектора услуг.

Австрия
В Австрии частые изменения в положениях 
о родительском отпуске в последние 
годы вооружили родителей мотивацией 
планировать время рождения второго 
и последующих детей таким образом, 
чтобы они могли получать непрерывные 
выплаты родительских дотаций, оставаясь 
дома со своими детьми. Помимо всего 
прочего, последние изменения в семейных 
политиках стали способствовать большей 

совремеННые измеНеНия в 
семейНой политике австрии и 
ГермаНии - ответ на очень низкую рождаемость

Рис. 1А   Австрия: показатели фертильности за период (1951-2005) и когорту (1900-1966),

Рис. 1В   Германия: показатели фертильности за период (1951-2005) и 
когорту (1900-1966),  (по Восточной и Западной германии вместе)
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совместимости работы и вынашивания 
ребенка.

В 1990 и 2002 гг. в законодательном 
порядке были введены изменения в 
семейную политику по увеличению срока 
родительского отпуска, что повысило 
мотивацию матерей быстрее иметь 
следующих детей. Так, с июля 1990 года 
оплачиваемый родительский отпуск был 
увеличен со времени рождения первого до 
времени рождения второго и даже третьего 
ребенка в случае родительского отпуска 
с частичной занятостью [подробное 
описание изменений родительского отпуска 
см. (2)]. Затем, в июле 1996 года этот 
период был снова сокращен до 18 месяцев 
максимально после рождения ребенка 
в случае использования родительского 
отпуска только одним из родителей, таким 
образом, усложняя «целевое» поведение по 
определению времени деторождения. 

В исследовании Lalive and Zweimül-
ler (3) сообщается, что вероятность 
иметь другого ребенка в течение 36 
месяцев после рождения первого ребенка 
увеличилась на 15% (4,9 процентных 
пункта), это можно отнести за счет новых 
положений об отпуске, введенных в 1990 
году. Частично это увеличение было 
вызвано более близким распределением 
интервалов деторождения, но некоторый 
положительный эффект (3,9 процентных 
пункта) остался в интервале 10 лет после 
первого деторождения. Рассматривая 

третьи по счету деторождения, Hoem et 
al. (4) предполагает, что многие женщины 
планировали время своего третьего 
деторождения в непосредственной 
близости ко второму для того, чтобы 
быть занесенными в соответствующую 
категорию для получения непрерывного 
периода родительского отпуска. Для 
вторых деторождений схожести эффекта 
интервалов не выявлено Prskawetz and 
Zagaglia (5).

Начиная с января 2002 года 
родительский отпуск больше не связан 
с наличием предыдущего опыта работы, 
и родители могут воспользоваться 
родительским отпуском вплоть до 30 
месяцев (2). Повышенная гибкость 
позволила легче сочетать родительский 
отпуск с работой неполный рабочий 
день, позволяя каждому индивиду, 
получающему родительские льготы, иметь 
общий доход до 14600 евро в год. Как 
правило, доход матерей, занятых полный 
рабочей день, превышает этот уровень 
дохода, вследствие чего теряется право 
на эти социальные выплаты. Вместо того, 
чтобы содействовать возможностям 
трудоустройства женщин посредством 
предоставления услуг, государство отдало 
предпочтение продлению отпуска по 
уходу за ребенком, что позволяет матерям 
оставаться дома вместе с малолетними 
детьми. Предварительные анализы 
показывают, что поощрительные меры, 

предоставляемые на рынке труда и 
приводящие к положительным результатам, 
(увеличение максимального дохода, не 
облагаемого налогом), отступают перед 
мерами, вызванными увеличением срока 
родительского отпуска и приводящими к 
отрицательным результатам.

Для австрийских женщин трудно 
сочетать работу и семью из-за 
недостаточности общественных и частных 
учреждений по уходу за ребенком, а также 
неудобных часов работы школ и времени 
начала работы многих учреждений по уходу 
за детьми. В 1998/2000 гг. лишь 4% детей до 
трехлетнего возраста и 79% в возрасте от 3 
лет до обязательного школьного возраста 
могли посещать детские учреждения, 
финансируемые из государственных 
фондов (Табл. 1). Если включить сюда 
частные учреждения по уходу за ребенком, 
то количество увеличится на 10%.

С июля 2004 года матери, работающие 
полный рабочий день, имеют законное 
право на сокращение своего рабочего 
времени после рождения ребенка при 
условии, что на фирме работает более 
20 служащих, и до беременности мать, 
как минимум, имела 3-летний рабочий 
стаж. К сожалению, крайне мало матерей 
соответствует этим условиям. Как 
правило, в Австрии очень мало рабочих 
мест, предоставляющих возможность 
работать неполный рабочий день. В 1999 
году коэффициент занятости матерей с 

детские пособия 2000 – 2002 основной принцип по к-ву детей по возрасту

австрия универсальный да да

Германия универсальный да нет

Таблица 1: Семейная политика в Германии и Австрии

пособия и льГоты по беремеННостям и 
родам 1999 - 2001 ГГ.

продолжительность в 
неделях

компенсация заработной 
платы в %

родительский отпуск

австрия 16 100 нет

Германия 14 100 нет

родительский 
отпуск 1999 
– 2002 ГГ.

продолжительность преимущество макс. возраст ребенка 
(в годах)

частичная 
занятость

отец

австрия 2 года одинаковые 
условия (30 м-цев 
+ 6 м-цев для 
отца)

3; 3 м-ца без сохранения 
содержания до 
достижения ребенком 
возраста 7 лет

да 6 м-цев «бери 
или теряй»

Германия 3 года одинаковые 
условия: 2 года , 
проверенные на 
нуждаемость

3; 1 год оплачиваемый 
до достижения 
ребенком возраста 8 лет

да да

дети в обществеННо ФиНаНсируемыХ детскиХ уЧреждеНияХ (оФду) в европе, 1993/1994 и 1998/2000 ГГ.

дети (до 3-х лет) в оФду

гарантированный 
уход за ребенком 
(до 3-х лет) дети ( от 3 – 6 лет) в оФду

гарантированный 
уход за ребенком 
(3 – 6 лет)

дети (6 – 10 лет) в 
оФду  после школы

1993/94 1998/2000 1993/94 1998/2000 1993/94

австрия 3% 4% нет 75% 79% нет 6%

Германия 2% 10% нет 85% 78% да 5% (западная 
Германия) 
34% (восточная 
Германия)

Источник: neyer (2003)
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детьми в возрасте до 6 лет в семьях с двумя 
родителями составлял 66%, а для одиноких 
матерей – 76% (5).

Германия
Четко выраженное различие между 
семейными политиками Австрии 
и Германии заключается в системе 
налогообложения. Когда к началу 1990-х 
годов в большинстве европейских стран 
была введена система индивидуального 
налогообложения, в Германии и по сей 
день для работающих супругов существует 
общий режим налогообложения, и размер 
семейных пособий, получаемых в рамках 
системы семейного налогообложения 
семьей с одним кормильцем превышает 
размер семейных пособий, получаемых 
семьями с двумя кормильцами. Система 
дробления дохода предоставляет 
значительные налоговые льготы для 
традиционных форм семьи и подвергает 
«работающую жену суровым штрафам».

С целью оказания содействия 
женщинам повторно выходить на рынок 
труда, в 2001 году было официально 
узаконено право на работу с неполным 
рабочим днем. Другим важным аспектом 
облегчения сочетания работы и семьи 
является обеспечение присмотра за 
детьми в детских учреждениях. С 1996 
года по закону детям старше 3-х лет 
официально предоставляется право на 
место в общественном центре по уходу 
за ребенком, однако на деле это право 
лишь гарантирует место в относительно 
дорогом центре с неполным рабочим 
днем, негибкими часами начала рабочего 
дня и без предоставления обедов, что 
побуждает родителей в остальное время 
дня пользоваться услугами частных 
учреждений.

Существует эмпирическое 
доказательство влияния основополагающих 
мер на рождаемость в Германии. 
Всевозможные денежные выплаты на 
детей оказывают значительное влияние 
на рождаемость. Было выявлено, 
что количество мест, имеющихся 
в детских учреждениях по уходу 
за ребенком, в значительной мере 
влияет на решение иметь первого 
ребенка в Восточной Германии (6), 
однако попытки продемонстрировать 
положительное воздействие доступности 
услуг, представляемых местными 
институциональными службами по 
уходу за ребенком, на коэффициенты 
рождаемости в Западной Германии 
оказались несостоятельными.

В июне 2006 года правительство 
Германии приняло новый закон, 
согласно которому, (начиная с 2007 
года), существующее семейное пособие в 
размере 300 евро в месяц будет заменено 
налогозависимым семейным пособием, 
которое уже выделятся в странах Северной 
Европы. Планируется, что выплата вновь 
учрежденного семейного пособия  позволит 
заменить 67% ранее получаемых личных 
доходов до максимальной суммы в 1800 
евро в месяц, и оно будет предоставляться 

на срок 12 месяцев (с дополнительным 
продлением срока на два месяца в случае, 
если отпуск на данный период времени 
используется отцом). Родители, которые 
будут планировать деторождения через 
небольшие интервалы, помимо семейных 
пособий получат дополнительное 
вознаграждение.

Резюмируя вышесказанное, можно 
заключить, что семейная политика в 
Австрии и Германии в большей мере 
направлена  на финансовые меры 
поощрения, таким образом побуждая 
молодых матерей уходить с рынка труда, 
и в меньшей степени - на структурные 
меры, которые могли бы поддержать 
совмещаемость деторождения и трудовую 
занятость.

Однако, в обеих странах существует 
четкая тенденция к увеличению 
доступности ухода за ребенком, частично 
подкрепленная целью ЕС увеличить 
коэффициенты женской занятости к 
2010г. до 60%. То обстоятельство, что 
сегодня службы ухода за ребенком 
децентрализованы, переходят на 
рыночные принципы и отдаются в частные 
инициативы, может способствовать 
увеличению социального и экономического 
неравенства в отношении доступности и 
наличия таких служб, о чем упоминается 
в работе Neyer (2). В существующих 
исследованиях о воздействии семейной 
политики на рождаемость предполагается, 
что, как правило, такая политика оказывает 
более сильное воздействие на выбор 
времени деторождения,  часто способствуя 
возникновению кратковременных 
колебаний в показателях по периодам 
фертильности и количеству деторождений, 
однако ярко выраженных признаков, 
характеризующих устойчивые изменения 
количества рождаемости гораздо меньше. 
Для того, чтобы семейная политика стала 
оказывать влияние на рождаемость, в нее 
необходимо включить меры, направленные 
на стратегию развития рынков труда, 
политику в области здравоохранения и 
гендерную политику(2).

 
Дополнительные пояснения
1. Определение «семейная политика», 

данное Gauthier (2002), подразумевает 
денежные пособия и пособия, 
выплачиваемые  в натуральной форме, 
например: денежные переводы семьям, 
налоговые льготы для семей с детьми, 
декретный и родительский отпуск, 
льготы в сфере ухода за ребенком и 
субсидии, а также ряд других мер, 
определенных положениями Закона о 
семье.

2. В случае, если оба родителя используют 
родительский отпуск, то начиная 
с 1996 года они дополнительно 
получают оплачиваемый отпуск в 
течение 6-ти месяцев, т.е. начиная 
с 2002 года родительский отпуск 
в общей сложности составляет 
три года. Однако, следует принять 
во внимание, что родительским 
отпуском продолжают пользоваться 

исключительно женщины (в 2004 году 
от числа использующих родительский 
отпуск мужчины составляли  лишь 
2%; cf. Gisser and Fliegenschnee 2004), 
поэтому лишь некоторые пары 
пользуются преимуществом такого 
увеличения срока отпуска. 
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в 2004 году. В документе внимание сосредоточено на 5 сферах деятельности по улучшению сексуального и 
репродуктивного здоровья, определенных стратегией. По каждой сфере деятельности предлагаются конкретные 
меры для реализации на политическом и программном уровнях. Они обусловлены ролью, которую может 
сыграть ВОЗ (совместно с партнерами), при обеспечении стран поддержкой в области этих мероприятий. С 
целью ускорения проведения мониторинга и оценки достижений, в документе представлен ряд показателей 
по медицинскому уходу и состоянию здоровья, относящихся к пяти основным компонентам репродуктивного 
здоровья.

Актуальные документы

Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections: 2006–2015, WHO, 
Geneva. 
Глобальная стратегия по профилактике и контролю сексуально-трансмиссивных инфекций: 2006 – 2015, воз, 
женева. 
Данный документ был разработан в качестве дополнения к Стратегии в области репродуктивного здоровья, 
разработанной  в 2004 году. В стратегии выдвигаются 4 основных преимущества от вложений в контроль за СТИ, 
а именно: (i) сокращение заболеваемости и смертности от СТИ; (ii) профилактика ВИЧ путем оправданных затрат 
по вмешательству; (iii) профилактика долгосрочных последствий СТИ, например, раковых заболеваний, особенно 
среди женщин; и (iv) сокращение неблагоприятных исходов беременности (среди женщин, инфицированных 
СТИ). В стратегии акцентируются возможности повышения эффективной отдачи от профилактики и контроля за 
СТИ и предлагаются реальные научно-обоснованные формы вмешательства для внедрения на государственном 
уровне.

Sexual and reproductive health of women living with HIV/AIDS – Guidelines on care, treatment 
and support for women living with HIV/AIDS and their children in ressource-constrained settings, 
Published by WHO and co-produced by UNFPA, Geneva, 2006. 
сексуальное и репродуктивное здоровье женщин, живущих с виЧ/спид – основные направления по уходу, 
лечению и поддержке женщин, живущих с виЧ/спидом и их детей в условиях ограниченных возможностей, 
совместная публикация воз и ЮНФпа, женева, 2006 г.
Эта публикация направлена на особые потребности в сексуальном и репродуктивном здоровье женщин, живущих 
с ВИЧ/СПИДом и содержит рекомендации по оказанию консультативной помощи, антиретровирусной терапии, 
уходу и другим вмешательствам.

Новейшие публикации ВОЗ
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Reproductive Health Indicators - Guidelines for their generation, interpretation and analysis for global 
monitoring, WHO, Geneva, 2006. 
показатели репродуктивного здоровья – основные направления по их разработке.  интерпретация и анализ для 
глобального мониторинга, воз, женева, 2006.
Этот документ предназначается для администраторов служб общественного здоровья и руководителей программ по 
здравоохранению. В документе представлены краткие обзоры по теоретическим и практическим оценкам показателей, 
сопровождающиеся обсуждением их определения, источников данных, методов сбора данных, периодичности сбора 
данных, дизагрегации, использования, ограничений и общими ловушками границ для каждого из показателей, 
включенных в список. Выражается надежда, что данный документ внесет свой вклад в проведение постоянного 
глобального мониторинга и оценку репродуктивного здоровья.

Comprehensive Cervical Cancer Control - A guide to essential practice, WHO, Geneva, 2006. 
всесторонняя борьба с раком шейки матки – руководство для медицинской практики, воз, женева, 2006.
Данное руководство предназначено в помощь тем, кто несет ответственность за обеспечение услуг, направленных 
на уменьшение нагрузок на женщин, сообщества и системы здравоохранения, возникающих при раке шейки матки. 
Основное внимание обращается на знания и навыки, необходимые специалистам, обеспечивающим медицинское 
обслуживание разных уровней, с целью предоставления качественных услуг по профилактике, скринингу, лечению 
и паллиативной помощи при раке шейки матки. В Руководстве представлены основные направления и современные 
научно-обоснованные рекомендации, включающие полный диапазон таких услуг.
 

23rd  Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology 
23-я ежегодная встреча европейского общества по репродукции человека и эмбриологии
1– 4 июля, 2007, Лион, Франция. Для получения подробной информации по регистрации и программе просьба 
посетить сайт: 
http://www.eshre.com/emc.asp?pageId=206

9th European Society of Contraception Seminar: ‘From Abortion to Contraception’, 21-22 September 
2007, Bucharest, Romania. 
9-й семинар общества по контрацепции: «от аборта до контрацепции», 21-22 сентября 2007 г., бухарест, румыния 
Для получения подробной информации просьба посетить сайт: 
http://www.contraception-esc.com/future_esc_events.htm

Ближайшие важные события

”Youth Sex Education in a Multicultural Europe”, BZgA-WHO meeting in November 
«сексуальное образование молодежи в многокультурной европе», встреча BZgA-воз в ноябре 2006 г.
С 14 – 16 ноября 2006 г., Кельн, Германия. Германский федеральный центр по образованию в здравоохранении, BZgA, Кельн и Центр ВОЗ 
по сотрудничеству в области репродуктивного и сексуального здоровья организуют международную конференцию на тему: «Сексуальное 
образование молодежи в многокультурной Европе». На конференции будет проводиться дискуссионный форум для технических 
экспертов правительственных и неправительственных организаций по оценке современного состояния знаний по сексуальному 
образованию молодежи в Европе. В частности, будут изучаться вопросы и масштабы многокультурного подхода в сексуальном 
образовании и вопрос качественного управления сексуальным образованием. Цель конференции – обмен опытом и лучшими 
практическими методиками, определение выборов и содействие партнерству и сотрудничеству на региональном уровне. Участие в 
конференции только по приглашениям.

10th ESC Congress: ‘Non-contraceptive impact of contraception and family planning’, 30 April – 3 May, 
2008, Prague, Czech Republic. 
10-й конгресс еок: «Неконтрацептивное влияние контрацепции и планирования семьи»,  30 апреля – 3 мая, 2008 г. 
прага, Чехская республика. 
Для получения дополнительной информации просьба посетить сайт:
http://www.contraception-esc.com/future_esc_events.htm

Family Community Health meeting in Malaga 
встреча по охране здоровья семьи в малых сообществах, малага
С 25 - 28 сентября 2006г. Малага, Испания. Отдел по охране здоровья семьи и местных сообществ Европейского регионального бюро ВОЗ 
организует встречу основных координаторов. На встрече вместе с местными участниками и другими партнерами будут рассматриваться и 
обсуждаться задачи, достижения и направления развития по следующим темам: «Здоровье детей и подростков», «Способствуя безопасной 
беременности», «Репродуктивное здоровье и исследования» и «Актуализация гендерной политики». Информация о порядке работы 
встречи и рекомендации будут доступны на английском и русском языках на домашней странице Европейского регионального бюро ВОЗ:
http://www.euro.who.int/.
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