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Доступ к качественному уходу за детьми 
открывает возможности для ликвидации 
бедности, формирования человеческого 
капитала и расширения равенства

Это краеугольные камни экономического 
роста и повышения производительности 
труда в каждой стране. 

Значение ухода за детьми для 
формирования человеческого капитала



Преимущества: увеличение занятости женщин



Преимущества: улучшение результатов развития ребенка



Преимущества: рост благосостояния семьи



Преимущества: повышение производительности и экономический рост



Оценка мировой динамики: значительные разрывы в доступе к уходу за детьми

По нашим консервативным оценкам более 40% детей в мире – 350 млн. детей по 
всему миру – нуждаются в уходе, но не имеют к нему доступа.

Кол-во детей
Процентная доля 

детей

Ключевые исходные 

посылки / данные

Общее количество 
детей в мире

819 млн.
100% детей младшего и 

дошкольного возраста

Данные по общему количеству детей 

младшего и дошкольного возраста в 

каждой стране (статистика Всемирного 
банка по здоровью, питанию и 

населению)

Дети, нуждающиеся в 
уходе / дошкольном 

обучении

593 млн.
72% детей младшего и 

дошкольного возраста (593 / 

819 млн.)

К этой категории относятся дети до 3 лет 

с работающими матерями (по нормам 

МОТ и FLFP (доля женщин в штате 
компании)) и все дети дошкольного 

возраста

Дети, нуждающиеся в 
уходе / дошкольном 

обучении, но не 
имеющие к ним доступа

349 млн.

В целом это означает, что 43% 

детей младшего и 

дошкольного возраста 

нуждаются в уходе, но не 

имеют к нему доступа (349 / 

819 млн.)

Разница между предложением и 
потребностью. Оценки размеров 
предложения основаны на нормах 
набора в дошкольные учреждения в 
разных странах и оценках охвата уходом 
за детьми младшего возраста в странах, 
по которым имеются данные

Возраст от 
рождения до 
поступления в 

начальную 
школу



Проблемы, которые испытывает сфера ухода за детьми, оказывают 
непропорциональное воздействие на семьи в странах с низким доходом и доходом 
ниже среднего уровня



Слишком многие семьи лишены реального выбора между зарабатыванием на 
жизнь и достижением максимального уровня развития своего ребенка

Политика государства должна гарантировать семьям 
возможность сделать разумный выбор



Даже когда уход за детьми доступен, другие барьеры ограничивают потребление 
этих услуг и уменьшают потенциальные достоинства

Высокая стоимость

Низкое качество

Неудобства, связанные с 
предоставляемыми услугами

Культурные нормы



Мы предлагаем 5 целей государственной политики, достижение которых позволит 
обеспечить доступ к качественному уходу за детьми по доступной цене и в 
соответствии с нуждами всех семей

1. Расширение доступа к уходу за детьми 
на основе предоставления различных 

видов услуг 

Государства должны обеспечить доступ к 
качественному уходу за детьми по 
доступной цене и в соответствии с 

нуждами всех семей

Качественный и 
доступный по цене 

уход за детьми

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

2. Обеспечение услугами по уходу за 
детьми в первую очередь наиболее 

уязвимых семей по невысокой цене  и 

бесплатно

3. Ассигнование достаточных средств для 
обеспечения качественного ухода за 

детьми по доступной для семей цене

4. Определение четких и практичных 
организационных механизмов и 

формирование согласованной системы

5. Создание для детей безопасных и 
стимулирующих условий на базе развитой 

системы обеспечения качества и 

подготовки квалифицированных кадров



Цель 1. Расширение доступа к уходу за детьми 
на основе предоставления различных видов услуг

Предоставление различных видов услуг – это 
важный фактор удовлетворения разнообразных 
потребностей семей

Государства могут использовать различные 
стратегии расширения доступа, в том числе: 
• Предоставление услуг государственными 

учреждениями
• Оказание материальной помощи семьям
• Предоставление льгот негосударственному 

сектору
• Организация ухода за детьми работодателями 

по поручению государства

Привлечение негосударственного сектора 
потребуется в большинстве стран для 
расширения доступа к удовлетворению 
различных потребностей семей



Цель 2. Обеспечение услугами по уходу за детьми в первую очередь наиболее 
уязвимых семей по невысокой цене  и бесплатно

Учитывая ограниченность ресурсов, государство должно в 

первую очередь оказывать поддержку уязвимым семьям

К стратегиям, которые могут обеспечить оказание поддержки 

уязвимым семьям, относятся:

• Создание или укрепление системы оказания поддержки таким 

семьям 

• Резервирование мест для уязвимых семей

• Оказание дополнительной материальной поддержки 

родителям с низким доходом

• Разработка программ, способствующих обеспечению равенства 

и межкультурной восприимчивости

• Предоставление мест для предоставления данных услуг 

работникам неформального сектора рядом с местом работы 

или проживания

ВРЕЗКА C.3 
ПРИМЕРЫ СТРАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ 
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ

Колумбия Hogares Comunitarios de Bienestar ICBF (HCB) – это программа ухода за детьми на дому, 

основанная в 1972 г. для предоставления услуг по уходу за детьми из социально 

у язвимых семей и содействия занятости женщин. Это одна из наиболее крупных 

программ в  Латинской Америке, охватывающая свыше 1 млн. детей  (Diaz and Rodriguez-

Chamussy, 2016). Услуги оказываются при посредстве предприятия по уходу за детьми на 

дому  и финансиру ются за счет государственных средств и взносов родителей, причем 

размер ежемесячных взносов родителей более чем на 25% ниже минимального размера 

оплаты одного рабочего дня (Bernal and Fernández 2012).

Индия Осу ществляемая правительством Раджива Ганди Национальная программа по 

обеспечению работающих матерей детскими яслями (RGNC) предусматривает 

предоставление услуг детских учреждений детям в  возрасте от 6 месяцев до 6 лет из 

семей, входящих в нижний квинтиль доходов (MWCD 2015). Ясельная программа была 

запу щена совместно с негосударственными организациями, которые отвечают за 

предоставление услуг. Государство покрывает 90% затрат, предполагается что НГО 

должны покрывать остальные 10%.

Новая 

Зеландия

Предоставляется дополнительное долевое финансирование услуг для социально-

экономических сообществ с низким доходом и детей с ОВЗ из семей, не говорящих по-

английски. В отдельных сообществах выделяется также ежемесячная безвозмездная 

помощь для предоставления услуг по развитию детей в  раннем детстве.

Руанда В 2017 г. правительство Руанды выделило площади для оказания услуг по уходу за 

детьми на платформе  Плана действий по национальному развитию (Action Pour le 

Dev elopment du People - ADERE) ЮНИСЕФ и для матерей, занятых в  реализации данной 

платформы. Предполагается тиражировать данную платформу  на территории всей 

Ру анды (ЮНИСЕФ 2019).

Сингапур В рамках Программы базовых операторов (AOP) финансируются отдельные операторы 

у слуг по дошкольной подготовке детей из семей с доходом ниже среднего уровня или 

семей, испытывающих затруднения иного рода. Задача программы – оказание поддержки 

операторам у слуг для поддержания оплаты на доступном уровне и обеспечения качества 

предоставляемых услуг, включая профессиональную подготовку.

ЮАР Департамент социального развития предоставляет субсидии зарегистрированным 

центрам раннего развития детей из семей с низким доходом. Размер субсидии 

определяется из расчета на одного ребенка в день для детей в  возрасте от 0 до 4 лет, 

если лица, воспитывающие детей соответствует критериям нуждаемости (Giese and 

Budlender 2011). Однако многие центры раннего развития не обращаются за субсидиями, 

хотя и предоставляют услуги детям, имеющим на это право, так как выделяемые 

средства недостаточны, и отчасти потому, что существуют слишком большие барьеры 

для официальной регистрации таких центров.  

США Программа «Рывок на старте» (Head Start), которая реализуется в США, предназначена 

для детей с момента рождения до 5 лет из семей с доходом ниже черты бедности. Услуги 

предоставляются бесплатно и финансируются из средств федерального бюджета.



Цель 3. Ассигнование достаточных средств для обеспечения качественного 
ухода за детьми по доступной для семей цене

Государственное финансирование 

имеет важнейшее значение для 
обеспечения ценовой доступности 

услуг по уходу за детьми и поддержки 

систем обеспечения качества услуг

Потребуется выделение 
дополнительных средств, но через 
короткое время могут возникнуть 
возможности для использования 
программ, уже реализуемых в 
различных секторах

РИСУНОК 2.3
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАХОДЫ НА УХОД ЗА ДЕТЬМИ И ИХ РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ КАК 
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ОТ ВВП В СТРАНАХ ОЭСР (2015 г.)

РИСУНОК 2.4 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РАСХОДАМИ И ОХВАТОМ УСЛУГАМИ ПО 
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ И ИХ РАЗВИТИЮ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ В СТРАНАХ ОЭСР

Взаимосвязь между государственными расходами и охватом услугами по 
уходу за детьми до 3 лет

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ (ОТ 0 ДО 2 ЛЕТ)
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Цель 4. Определение четких и практичных организационных механизмов и 
формирование согласованной системы

В связи с фрагментарным характером политики в сфере 
ухода за детьми и обострением проблем, связанных с 
предоставлением данных услуг, этой сфере часто не 
оказывается должного внимания

Не существует единственно правильного подхода – страны 
используют различные организационные механизмы в 
сфере ухода за детьми

Независимо от выбранного организационного механизма 
необходимо обеспечить:
• Наличие четкого технического задания
• Достаточное финансирование и обеспеченность кадрами
• Упор на содействии развитию детей
• Преемственность и согласованность работы со всеми 

возрастными группами детей данной категории
• Прочную координацию работы всех механизмов для 

вовлечения всех участников процесса



Цель 5. Создание для детей безопасных и стимулирующих условий на базе 
развитой системы обеспечения качества и подготовки квалифицированных 
кадров

• Системы регистрации и аккредитации

• Стандарты качества

• Отлаженные системы мониторинга

• Механизмы привлечения родителей и 
предоставления им  возможностей для активного 
участия

• Учебные программы для работников сферы развития 
детей в раннем детстве

• Профессиональные стандарты и меры поощрения 
кадров

• Сбор данных



COVID-19. Возрастание насущной необходимости в уходе за детьми и расширение 
потенциальных возможностей для развития этой сферы

Пандемия обнажила глубокое 
неравенство, которое наблюдается в 
существующей системе ухода за детьми, 
и выявила уязвимость этой сферы

Однако пандемия способствует также 
появлению потенциальных 
возможностей для объединения усилий 
по решению этой критической проблемы
• Обеспечение ухода за детьми имеет 

важнейшее значение для 
восстановления нормальной жизни в 
странах

• Расширение сферы услуг по уходу за 
детьми может стать важным 
источником создания рабочих мест

Расширение сферы ухода за 
детьми позволит создать 43 млн. 

новых рабочих мест



С полным текстом доклада и 
другими ресурсами можно 

ознакомиться на сайте: 
www.worldbank.org/childcarereport

http://www.worldbank.org/childcarereport


Если вы запомните хотя бы 5 тезисов из сегодняшней презентации: 

• Уход за детьми – это стратегическая инвестиция, способствующая 
формированию человеческого капитала в разных странах

• Во всем мире более 40% детей младшего и дошкольного возраста 
нуждаются в уходе, но не имеют к нему доступа

• Мы может вести работу в самых разных секторах и использовать 
политические механизмы для финансирования и расширения 
доступа к уходу за детьми

• По мере расширения доступа к уходу за детьми мы должны 
обеспечивать хорошее качество услуг и обращать внимание в первую 
очередь на нужды наиболее уязвимых семей 

• Сфера ухода за детьми имеет важнейшее значение для 
восстановления после пандемии COVID-19, позволяя родителям 
работать и способствуя созданию 43 млн. новых рабочих мест


