Концепция Доклада об
экономических последствиях
текущей ситуации в сфере
социального сиротства

Цели исследования:
• оценить объем потерь/упущенных выгод
экономики и построить прогноз экономических
последствий развития ситуации с социальным
сиротством для различных сценариев,
• определение и количественная оценка
экономических оснований в пользу развития
системы профилактики социального сиротства

Задачи:
1) Формирование и оценка основных сценариев:
- сохранение существующей системы профилактики;
- изменение подходов к профилактике
2) Построение прогноза прямых расходов на
социальную поддержку сирот
3) Оценка экономического ущерба от снижения
активности «кровных» семей без детей
4) Оценка последствия применения различных схем
профилактики социального сиротства

Базовые гипотезы:
• Дети – выпускники интернатных учреждений в
целом менее социально успешны и
производительны для экономики страны, чем
дети, сохраненные в семьях и/или устроенные в
семьи
• Изъятие детей из семей приводит к социальной
деградации таких семей и снижению их
экономической активности/снижению
производительности труда.

Структура Доклада:
1. Оценка экономической эффективности
текущей ситуации в сфере профилактики
социального сиротства и ее долгосрочных
экономических последствий
2. Предлагаемые альтернативные варианты
моделей и услуг по профилактике
социального сиротства с расчетом
эффекта/эффективности и предложения по
оптимизации расходов

Демографические показатели
•

•

•

•

Численность детей, оставшихся без попечения родителей в
подробной динамике,
Численность членов семей с детьми и детей, получивших
социальные услуги в связи с семейным неблагополучием
(исключая тех, кто получал услуги в связи с, например,
инвалидностью или инвалидностью ребенка, неспособностью к
самообслуживанию и т. п.),
Численность семей (детей), находящихся в социально опасном
положении, в том числе вновь выявленных, снятых с учета в
связи с улучшением ситуации, снятых с учета в связи с
совершеннолетием детей, по другим причинам, и др.,
Сбор и изучение статистики текущего половозрастного
распределения детского населения, с выделением детей с
риском потери семьи, детей–сирот.

Отсутствующие показатели:
•

•

•
•
•

Статистика социального устройства бывших сирот (после выхода из
учреждений): образование, трудоустройство, семейное положение,
показатели здоровья, статистика правонарушений и асоциального
образа жизни.
Статистика социального развития (социальной деградации) семей,
в которых родители были лишены родительских прав, и дети были
переданы в учреждения.
Показатели и оценка перспектив «качества» человеческого
капитала повзрослевших сирот.
Состав и оценка затрат на содержание детей в учреждениях и
поддержку приемных семей.
Состав и оценка общественных затрат на выпускников интернатов
для обеспечения их социального устройства (предоставление
жилья, пособий и т.д.).

Оценка «стоимости для общества» одного
ребенка в рамках трех финансовоэкономических моделей:
1) ребенка, сохраненного в кровной семье - модель
«кровная семья»
2) ребенка, устроенного в замещающую семью (с
частичным сохранением государственных гарантий и
без сохранения государственных гарантий) – модель
«замещающая семья»
3) выпускника интернатного учреждения, не
устроенного в семью, - модель «институциональное
устройство»

Оценка «потерь» экономики в результате
сохранения детей-сирот в учреждениях
интернатного типа:
1. Прямые потери: затраты государства на содержание сирот в учреждениях
интернатного типа, а также последующее их социальное устройство
предоставление жилья, пособий и т.д.).
2. Косвенные потери (в результате неуспешной социализации выпускников
интернатных учреждений):
- от меньшей занятости (неполная занятость), от неработающих лиц,
- от более низкой квалификации этих выпускников и более низкой
производительности труда (по сравнению со средней по экономике),
- от более слабого здоровья(выплата пособий по утере здоровья)
- от ущерба в результате асоциального поведения, «конфликта с законом»,
возникающего у части данной категории, затрат на их содержание в
системе исполнения наказаний.

Оценка «потерь» экономики в результате
социальной деградации семей, у которых дети
были переданы в учреждения.
Гипотеза: наличие детей в проблемных семьях часто является
последним «якорем», удерживающим их от социальной
деградации
Оценить:
• Доля семей, у которых были изъяты дети, «выпавшие» из
социума (иждивенчество, алкоголизация, наркомания,
криминализация)
• Экономические потери от деградации данных семей
•

•

Вывод: необходима реабилитация семей группы риска,
государству экономически не выгодно, чтобы они доходили до
стадии хронического кризиса и «выпадали» из экономически
активного населения.

Оценка «потерь» экономики при альтернативных
вариантах профилактики социального сиротства
•

•
•

Сравнение регионов с крайними (высокими и низкими)
показателями социальной результативности и сопоставление
их бюджетных расходов на цели профилактики социального
сиротства
Оценка экономического эффекта предоставления отдельных
услуг / эффективности альтернативных моделей услуг
Оценка сравнительной эффективности использования средств
при различных моделях, построение прогноза на
среднесрочную перспективу

Возможные результаты:
• Экономически обоснована работа с кровными семьями
на максимально раннем этапе
• Экономически обоснована необходимость стремиться
вернуть детей в кровные семьи
• Финансирование эффективных моделей профилактики
социального сиротства, которые дадут требуемый
экономический эффект возможно за счет
перераспределения средств действующей системы
профилактики социального сиротства.

Вопросы к обсуждению:
• Концепция Доклада: мнения и комментарии
• Определение прямых и косвенных расходов на
содержание сирот при разных моделях
• Оценка экономического поведения семей, лишившихся
детей
• Оценка «человеческого капитала» в части выпускников
учреждений: возможность такой оценки, наличие
соответствующих исследований и статистики

