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Уважаемые коллеги, уважаемые участники нашего семинара-совещания,
я искренне всем хочу сказать: здравствуйте, хочу сообщить о том, что я
не опаздывала, мне подсказывали, когда мы здесь все соберемся. Но
этажом ниже у нас в 14 часов началось тоже очень серьезное
мероприятие под руководством одного из руководителей рабочей
группы, коллеги Галины Владимировны по Национальной стратегии в
интересах детей – Цицулиной Антонины Викторовны с участием
заместителя Министра промышленности Евтухова Виктора
Леонидовича, многих других заинтересованных лиц. Мы обсуждали
проект стратегии индустрии детских товаров.
6 июня предполагается ее рассмотрение на заседании Правительства
Российской Федерации. Вот Марина Гордеева кивает головой, один из
тех людей, кто знает, как 5 лет мы просто шли такой тернистой дорогой
непроторенной, и никому не верится сегодня в зале, что мы все-таки
подошли к той черте, о которой мечтали. Не вам говорить, что такое
индустрия детских товаров в нашей стране, но идет очень
заинтересованный разговор, и Антонина Викторовна от имени всех
участников просила вам, уважаемые коллеги, передать сердечный
привет. Мы все вместе делаем одно дело.

И я хочу сказать, что инициатор сегодняшнего семинара-совещания, как
и предыдущего, Галина Владимировна Семья, руководитель рабочей
группы, одного из шести направлений нашей Национальной стратегии,
член Координационного совета при Президенте Российской Федерации.
Я искренне рада видеть в зале моих коллег – сенаторов, депутатов,
участников, членов Координационного совета и самое главное тех, кто
конкретно работает по заданной теме многие годы, некоторые жизнь
свою просто этому посвятили. На прошлом семинаре-совещании мы
обсуждали вопросы модернизации детских домов, школ-интернатов,
домов ребенка, потому что вот так просто они не исчезнут в нашей
стране. Они будут в стране, и они должны работать в новых условиях.
Поэтому тема сегодняшнего семинара-совещания "Разработка системы
показателей и индикаторов реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей" – это очень важная и своевременная тема.
Позволю себе напомнить, что мы встречаемся практически в канун
годовщины подписания Президентом Российской Федерации указа о
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
Согласитесь, что только за этот прошедший год принятые меры
Президентом, Правительством Российской Федерации, региональными и
муниципальными органами власти серьезно повысили внимание к
вопросам защиты прав и интересов детей. Вы помните, не один раз, в
том числе, в этом зале, когда-то высказывались сомнения по поводу
того, сможем ли мы что-то сделать или все пойдет как всегда. Вот я
думаю, что и сегодняшняя встреча – реальное подтверждение тому, что
мы на правильном пути. Тогда мы говорили о том, что 8 и 11 лет лежат в
неизвестных ящиках документы, которые требовали подписания и
ратификации, – и Конвенция о правах ребенка, и Конвенция Совета
Европы.

Приятно сообщить, что на последнем заседании Совета Федерации мы
одобрили эти два закона и ждем подписания указа Президента по
ратификации этих долгожданных документов. Вообще, в Национальной
стратегии прямо указано, что основополагающим правом ребенка
является его право жить и воспитываться в семье. Вот почему,
поддерживая инициативы руководства страны по вопросам
детствосбережения, мы посчитали необходимым сделать следующий
шаг для успешного достижения поставленных целей в социальной и
демографической политике, а именно обсудить на втором заседании
Координационного совета, который состоится 28 мая, проблемы пути
формирования и основные направления концепции государственной
семейной политики.
Это первый пункт плана первоочередных мероприятий Правительства
Российской Федерации. И, не скрою, по-человечески рада, что, шаг за
шагом, преодолевая известные вам бюрократические, все еще имеющие
место быть барьеры, мы неуклонно и неустанно контролируем,
участвуем и следим за выполнением прописанных пунктов плана.

Вчера у меня была встреча с Валентиной Ивановной Матвиенко,
Председателем Совета Федерации, затем к нашей встрече Елена
Борисовна Мизулина подсоединилась, и мы очень подробно обсуждали,
каким быть будущему документу, концепции, потому что со времен
подписанного указа Ельцина об основных направлениях
государственной семейной политики в 1996 году никакого другого
документа по этим вопросам не было. Поэтому нам предстоит, видимо,
уже поставить точку с этим указом. Будем инициировать подписание
Президентом нового указа. И активно идет работа, по подготовке этой
концепции. Я очень настойчиво хочу пригласить вас к этой
многотрудной совместной работе. Рада, что многие мои
коллеги-сенаторы проявляют к этому неформальный интерес и мы
опираемся в первую очередь на регионы, на региональную практику.
Валентина Ивановна всем губернаторам направила свое письмо и
пригласила их сейчас направить свои предложения, свои проблемные
вопросы для того, чтобы мы их могли, как это было с самой
Национальной стратегией, серьезно приобщить к делу. Меня очень
радует, и не только меня, конечно, нас радует, работа нашей рабочей
группы, возглавляемой Галиной Владимировной, фактически автором с
большой группой экспертов самой Национальной стратегии.

Галина Владимировна неустанно сама беспокойна и нам не дает покоя,
но каждый раз, шаг за шагом, она делает то, в чем очень нуждаются
люди на местах. Это показал прошлый семинар-совещание, на котором
была дана возможность реально высказаться всем, кто не в кабинетах, а
в детском доме, в доме ребенка, в школе-интернате, в приюте, в
различных учреждениях, где находятся наши дети, соприкасается,
работает с ними. С болью говорили о существующих сегодня проблемах
и путях их решения. Вот такая практика семинаров-совещаний.
На прошлом семинаре у нас Николай Иванович Рыжков и многие другие
могли высказать вот то, что у них наболело. Мы вновь вспомнили и
детские дома семейного типа, и детские деревни "Детские деревни –
SOS", и возвращаемся к каким-то утвердившим себя формам. И вот
сегодня самое время поговорить о системе показателей и индикаторов
реализации нашей Стратегии.
Я хочу сказать, что система показателей и индикаторов лежит в основе
постоянно действующего мониторинга исполнения, как программных
мероприятий, так и Национальной стратегии в целом. По результатам
мониторинга должна проводиться корректировка управленческих
решений и контроль эффективности используемых в интересах детей
финансовых и иных ресурсов.

Данная система показателей и индикаторов должна быть также
положена в основу независимой оценки экономической эффективности и
результативности правительственных мероприятий с точки зрения
соответствия их целям развития.
Главным исполнителем в соответствии с национальной стратегией по
данному вопросу является Федеральная служба государственной
статистики и ее территориальные органы. Вот почему сегодня на
совещании основным докладчиком мы попросили быть начальника
Управления статистики населения и здравоохранения Федеральной
службы государственной статистики Светлану Юрьевну Никитину.
Светлана Юрьевна с нами не первый раз, и я благодарю Вас искренне за
это.
Федеральная служба приняла своим приказом еще в декабре 2012 года
систему индикаторов для мониторинга эффективности реализации
Нацстратегии, однако ее анализ (я думаю, вы согласитесь со мной)
говорит о том, что сформирована она из существующих на то время
показателей, из различных форм федерального статистического
наблюдения и не затрагивает некоторые стратегические направления:
например, одно из шести, которое мы настойчиво проводим в жизнь, –
реализация права ребенка быть услышанным, или участие детей в
принятии решений, затрагивающих их интересы.
Вообще хочу сказать, что Национальная стратегия, к счастью, – живой
документ каждодневно работающий. В одних сферах мы спорим о
создании Алиментного фонда, не просто спорим, а ищем пути. Дважды
вот только за последние полтора месяца мы встречались с заместителем
Председателя Госдумы Людмилой Ивановной Швецовой, Министром
финансов А.Г. Силуановым, руководителями Министерства социального
развития и так далее. Пока ответа конкретного не нашли, но мы
подступились к нему. Так вот, Стратегия реагирует на новые проблемы,
ищет инновационные пути их решения. Поэтому наряду с постоянными
показателями и индикаторами, которые позволяют оценить реальную
эффективность выбранной государственной политики в сфере детства, в
среднесрочной перспективе необходимо создавать систему показателей
и индикаторов, которые отражают современные актуальные потребности
детей, общества и государства. Такой инструмент дает возможность при
реализации любого мероприятия на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях ответить на вопрос: какой вклад в решение
проблемы детства оно вносит.

При разработке системы показателей и индикаторов важно учесть, на
мой взгляд, два момента. Во-первых, данная система должна быть
межведомственной и согласованной по демографическим и социальным
характеристикам детства. И, во-вторых, она должна также по ряду
показателей соответствовать существующим международным
показателям для возможности сравнительной оценки.

В семинаре сегодня принимают участие представители законодательной
власти, федеральных министерств, эксперты, представители
гражданского общества, в том числе детские благотворительные фонды,
некоммерческие организации, работающие в сфере детства. Для нас
также очень важен опыт наших зарубежных коллег.
Открытое обсуждение данной проблемы совместно с представителями
общественности, а также социально ориентированного бизнеса
свидетельствует о политике информационной открытости,
предоставления обществу полной и объективной информации о целях и
задачах Национальной стратегии, ходе ее реализации, возникающих
проблемах и путях решения.
В завершение позволю себе напомнить о том, что сейчас в ходе
подготовки второго заседания Координационного совета в Кремле очень
много поступает к нам самых разных предложений, в том числе
дополнения в план первоочередных мероприятий. И те, которые
детально проработаны, мы на самом деле уже вместе с Министром
Открытого правительства Михаилом Анатольевичем Абызовым сейчас
готовим к внесению как дополнения.
Конечно, много звучит предложений. Например, некоторые члены
Координационного совета считают, что одним из инструментов,
направленных на нацеленный конкретный результат по проблемам
новой модели управления Стратегией, может стать приоритетный
национальный проект "Детство" и предлагают поручить Правительству
Российской Федерации подготовить предложения по разработке
приоритетного национального проекта "Детство".

Некоторые вносят предложения о специальном заседании
Государственного Совета по вопросу развития социальной
инфраструктуры для детей.
Хотела бы, пользуясь случаем, попросить вас либо сегодня в ходе
обсуждения, потому что вопросы все взаимосвязаны, высказать свою
позицию, либо направить ваши предложения в ходе подготовки нашего
второго заседания.
Я благодарю вас за внимание и с большим удовольствием хочу
предоставить слово Галине Владимировне Семье. Пожалуйста, Галина
Владимировна.
Г.В. СЕМЬЯ
Зинаида Федоровна, спасибо большое за то, что Вы задали такой тон
обсуждения теме разработки системы показателей (индикаторов)
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. И мне
очень приятно поприветствовать здесь команду разработчиков
Национальной стратегии, потому что это те люди, которые изначально
закладывали идеи. Мы в то время обсуждали тоже показатели,
индикаторы, которые возможно использовать в дальнейшем, и я смотрю,
здесь практически весь состав той команды, которая тогда работала.
У нас на самом деле существует определенная проблема с показателями
и индикаторами, которые мы можем использовать для реализации.
Зинаида Федоровна уже сказала, что одна из проблем заключается в том,
что у нас есть ряд разделов Национальной стратегии, которые вообще не
охвачены никакими показателями и индикаторами, это одно. Был
приведен пример по поводу шестого направления. Такой же пример по
поводу разработки стратегии развития детской индустрии (у нас нет
показателей, с помощью которых мы можем это оценивать). Я думаю,
что это и предмет обсуждения, и это то, что на самом деле должно войти
в ту концепцию, которая сейчас этажом ниже представляется.

У нас есть ряд других проблем, связанных с тем, что появляются новые
направления, которые входят в само содержание Национальной
стратегии, но они не являются актуальными на данный момент.
Из той области, в которой работаю я, это сфера профилактики
социального сиротства, семейного устройства детей-сирот. У нас есть
ряд поручения Президента, которые связаны и с обеспечением
выпускников жильем, и с обеспечением алиментами различных
категорий детей, выплатами алиментов и так далее. И существующая
сейчас система показателей не охватывает, полностью не позволяет
оценить, насколько принимаемые меры являются эффективными.
Еще одна проблема связана с тем, что у нас очень много мероприятий,
которые не вошли в план первоочередных мероприятий, так как там
могли быть мероприятия только те, которые могут выполнить
Правительство, министерства в соответствии со своими положениями. У
нас большая часть мероприятий реализуется на региональном, на
муниципальном уровнях, и для них тоже нужна определенная система
показателей и индикаторов, с помощью которых можно было бы
учитывать вклад этих мероприятий в реализацию Национальной
стратегии.

Мы очень много говорим об актуальных проблемах. Но все время
говорят, что мы на первых местах, например, по подростковым
суицидам. И попробуйте вы в печати, в статистике найти какие-то
подробные показатели, которые были бы связаны с тем, когда нас
сравнивают с показателями в других странах.
У нас есть достаточно много предложений, которые поступают от
общественных организаций, от представителей бизнеса. Нам тоже
необходимо подумать, как мы можем учитывать участие и вклад этих
структур в реализацию Национальной стратегии. Поэтому сегодняшний
семинар-совещание – повод стимулирования или вовлечения всех в
обсуждение этой проблемы.
Я думаю, что Росстат не будет обижаться на ту критику, которая сегодня
прозвучит в этот адрес, потому что, знаете, на самом деле есть очень
много интересных и дельных предложений (я уже говорила Светлане
Юрьевне, что эксперты готовы работать, будут созданы рабочие группы,
и мы готовы давать свои предложения по разработке).

У нас есть ряд экспертов, которые заявились для выступления, поэтому у
меня большая просьба после основного доклада Светланы Юрьевны
представить свои предложения и соображения, и потом мы уже
приступим непосредственно к обсуждению этих предложений и тех,
которые есть у участников совещания.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Галина Владимировна, я приношу извинения, все-таки я обязана как
секретарь Координационного совета поименно назвать тех, кого пока,
может быть, вы видите только по телевидению – членов
Координационного совета.
Кроме Галины Владимировны здесь Матвей Дмитриевич Шпаро.
Матвей Шпаро сегодня директор Центра дополнительного образования
детей "Лаборатория путешествий" и член нашего совета, активный
участник. Спасибо Вам большое, Матвей.
Елена Дмитриевна Третьякова – председатель Северо-Восточного
общества многодетных семей города Москвы. У нас уже Елена
Дмитриевна выступала на первом заседании, и послезавтра откроется в
Госдуме первый солидный, серьезный съезд многодетных семей, в
котором тоже большое участие принимает она.
Не вижу Ольгу Николаевну Костину.
Г.В. СЕМЬЯ
Она обещала подъехать попозже.
З.Ф. ДРАГУНКИНА

И Виктор Владиленович Зубенко – начальник управления рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Это костяк нашего Координационного совета, поэтому
хотела представить лично. Извините, и, пожалуйста, наконец, Светлана
Юрьевна Никитина. Вам слово.
С.Ю. НИКИТИНА
Спасибо большое.
При создании системы индикаторов для мониторинга эффективности
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей мы прекрасно понимали, что, как уже здесь было
сказано, что существующей информации, собираемая субъектами
официального статучета в рамках федерального плана статработ,
недостаточно, что необходимо проведение дополнительных
специализированных выборочных обследований населения по таким
вопросам как, например, инвалидизация детей, употребление
подростками наркотических и других психоактивных веществ, насилия в
отношении детей и многих других. Но, к сожалению, дополнительного
финансирования на выполнение плана первоочередных мероприятий не
было предусмотрено, и нам пришлось ограничиться теми сведениями,
которые Росстат и другие министерства и ведомства собирают в рамках
выполнения федерального плана статработ. Эти сведения собираются на
основе форм федерального статнаблюдения, кроме того, проведения
регулярных обследований бюджетных домашних хозяйств,
обследований по проблемам занятости населения. Кроме того, с 2011
года Росстат проводит выборочное обследование по
социально-демографическим проблемам, это комплексное обследование
условий жизни населения, рационов питания, качества и доступности
социальных услуг, использование суточного фонда времени. Эти
сведения также вошли в систему индикаторов.

Конечно, существенным источником информации о
социально-экономических характеристиках семей с детьми являются
данные переписи населения, которую Росстат проводит раз в десять лет.
Следует отметить, что это единственный источник информации, скажем,
о числе домохозяйств с детьми, о многодетных семьях, о неполных
семьях. И в межпереписной период мы имеем только данные о числе
детей, которые получаем на основе текущего учета населения, а в каких
семьях они проживают, эту информацию мы имеем только на основе
выборочных обследований, то есть без полной картины.
Поэтому в 2015 году будет проведена микроперепись населения, которая
позволит нам актуализировать данные Всероссийской переписи
населения 2010 года, кроме того, получить дополнительную
информацию. Программа микропереписи только формируется, так что
некоторые вопросы, которые необходимо изучить в рамках реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей, тоже могут быть
включены в программу микропереписи населения.

Система индикаторов включает в себя не только данные Росстата, но и
других субъектов официального статучета, а именно Минтруда России,
Минздрава России, Минобрнауки России, МВД России, Минкультуры
России, Минспорта России и Минюста России. Со всеми этими
министерства система индикаторов была согласована, все замечания и
предложения министерств были учтены, так что действительно можно
говорить, что она межведомственная – эта система индикаторов.
Наша система индикаторов включает в себя пять разделов в
соответствии с основными направлениями Национальной стратегии
действий в интересах детей.
Первый раздел – это семейная политика детствосбережения. Она
включает в себя 22 индикатора, которые характеризуют уровень жизни в
семье с детьми, численность детей, оставшихся без попечения
родителей, уровень занятости и безработицы женщин, имеющих детей
дошкольного возраста.
Второй раздел – это доступность качественного обучения, воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей. Это 30
индикаторов. Он содержит показатели о посещаемости детских
дошкольных учреждений, культурно-развлекательных учреждений,
наличии у детей навыков работы с персональным компьютером,
качество образовательных услуг в затратах суточного фонда времени
родителями на уход и занятия с детьми, охват детей программами
дополнительного образования.

Третий раздел – это здравоохранение, дружественное к детям и
здоровый образ жизни. Он содержит данные о заболеваемости и
смертности детей, санитарно-курортном обслуживании, потреблении
основных продуктов питания, удовлетворённости родителей, оказанной
их детям медицинской помощью, занятии физической культурой и
спортом.
Четвёртый раздел – это равные возможности для детей, нуждающихся в
особой заботе государства. Он содержит, к сожалению, всего 8
индикаторов о положении детей-инвалидов. Это всё, чем располагает
Росстат.
Пятый раздел – это создание системы защиты обеспечения прав
интересов детей и дружественного к ребёнку правосудия. Это в
основном индикаторы МВД России о детях, совершивших
правонарушения, и детях, которые подверглись преступным
посягательствам.
Совершенно правильно здесь было сказано Зинаидой Фёдоровной, что
пропущено последнее направление, это создание системы
общественного контроля в сфере обеспечения защиты прав детей, где
действительно могли бы войти показатели реализации права ребёнка в
принятии решений, затрагивающих интересы. К сожалению, ни одного
показателя. Росстат не располагает. И предложений со стороны
министерств и ведомств тоже не было. Видимо, у них тоже этих данных
нет.
И конечно, эта система показателей, она и, может, и должна быть
расширена на основе предложений министерств и ведомств за счёт
поиска дополнительных источников информации.

Единственное, конечно, по мнению Росстата, что мониторинг
реализации национальной стратегии должен всё-таки осуществляться на
основе официальной статистической информации, а не каких-то
экспертных оценок, потому что мы уже замучились с ними бороться.
Сейчас остаётся открытым вопрос о форматах представления
информации для организации мониторинга Национальной стратегии
действий в интересах детей. С 2014 года Росстат планирует выпускать
официальное статиздание "Дети России". Мы в 2009 году совместно с
ЮНИСЕФ выпустили подобное издание как единовременное. Нас
безумно удивила его востребованность. Нам пришлось выпускать
дополнительный тираж, который в считанные дни также разошёлся.
Но единственный всё-таки недостаток таких официальных
статистических сборников, что мы не можем все показатели дать в
региональном разрезе, мы не можем дать и достаточно глубокий
динамический ряд. Поэтому в этом отношении гораздо более
предпочтительно создание специализированной базы данных, которая
могла бы быть размещена на интернет-портале того же мониторинга. К
сожалению, финансов на создание такой базы данных Росстат не имеет.

Это вот я считаю в данном случае основная проблема, потому что мы с
вами можем доработать эту систему показателей, мы сможем собрать
эту информацию, но вот в каком виде предоставлять её пользователям
кроме формата статистического сборника у Росстата больше идей нет.
Спасибо за внимание. Это основное.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо большое.
Галина Владимировна, Вы ведите, но вообще я хочу попросить Вас
оставаться нашим помощником. Сейчас прозвучат, я уверена,
предложения конкретные и нам с Вами нужно будет, с Вашим
руководством, естественно, их реализовывать. Они есть. Я надеюсь, что
сегодня мы их услышим.
Г.В. СЕМЬЯ
Светлана Юрьевна, огромное Вам спасибо за выступление. Мне очень
понравилось Ваше последнее предложение. Зинаида Фёдоровна здесь
перечисляла предложения, которые поступили, которые можно
рассматривать. Я думаю, что его можно тоже сформулировать и
попытаться поискать дополнительные источники финансирования.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Просто хочу напомнить, что после каждого заседания совета мы вносим
предложения Президенту на его перечень поручений, который реально
идёт в исполнение. Нам удалось получить такой перечень после первого
заседания. И вот наиболее актуальные проблемы, а это проблема
серьёзная, могут войти в этот перечень.

Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо.
Проблема оценки эффективности вложенных средств – это проблема, с
которой, наверное, больше всего работает фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, который финансирует и
программы и проекты в регионах.
Поэтому я с большим удовольствием предоставляю слово Гордеевой
Марине Владимировне, председателю фонда.
М.В. ГОРДЕЕВА
Спасибо, Галина Владимировна, Зинаида Федоровна. Спасибо за
сообщение, Светлана Юрьевна. Действительно, система показателей
обширна, но тем не менее хотелось бы высказать несколько
соображений.
Стоит отметить, что среди ключевых показателей зачастую отсутствуют
те, которые, как бы являются базовыми. Что я имею в виду? Вот по
отношению хотя бы к детям-инвалидам. Есть в системе показателей
количество детей-инвалидов по ограничению жизнедеятельности по
заболеваниям, есть количество детей, получающих пенсии или выплаты.
Кто бы вот дал нам одну цифру и сказал, сколько в стране
детей-инвалидов? Потому что иначе этот набор из четырех-пяти позиций
можно трактовать как угодно, тем более цифры разнятся. Эта тема
давнишняя. И здесь вопрос даже не столько в деньгах, сколько в
методологии, наверное. Хотелось бы попросить обратить внимание на
этот вопрос.

Дальше, конечно, хотелось бы отметить, что некоторые обобщающие
показатели не содержат составные части. Это касается сиротства.
Отказов от детей в родильных домах как не было, так и нет. Мы имеем
общее число детей-сирот. Но вот этот важный компонент, он
отсутствует.
Как отметила Светлана Юрьевна, из документа представленного и
утвержденного Росстатом, не очевидно насколько подробно в разбивке
субъектов Российской Федерации цифры будут представляться.
Региональный разрез очень важен для принятия оперативных решений.
Хочу отметить как положительный факт наличие новых показателей относительных. Раньше все-таки не исчислялась доля детей-сирот в
общей численности детского населения. Теперь будет возможность
пользоваться официальными цифрами, а не самим делить одно на
другое.
Еще хотелось бы отметить, что система показателей должна, конечно,
контролировать выполнение задач, поставленных стратегией, Зинаида
Федоровна об этом сказала. Поэтому вот эта качественная составляющая
должна быть представлена более весомо.
Вот, скажем, в отношении детей-инвалидов актуальной является
деятельность, связанная с системными изменениями в субъектах
Российской Федерации по организации работы по абилитации и
реабилитации детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте. Кстати, в
стратегии прямо говорится о необходимости регулярного мониторинга
потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах в сфере
социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости. И
развитие, конечно, этих новых направлений деятельности заслуживает
отдельного внимания и специального отражения.

К тому, что не отражено, называли шестой раздел. Но мне бы хотелось
отметить и пятый раздел. Раздел называется "Создание системы защиты
и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку
правосудия". В разделе есть общие данные о детях-преступниках, но нет
никаких показателей, связанных с самой сущностью раздела – создание
системы защиты и обеспечения прав уже преступивших закон.
Многие из задач, которые ставит стратегия, касаются, конечно, развития
социальной сферы, таких видов деятельности, как укрепление системы
социальной защиты семьи, внедрение новых технологий, обеспечение
предупреждения семейного неблагополучия, создание благоприятных
условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей,
социальная реабилитация и так далее. Именно здесь вот эти сдвиги
качественные. Они должны показываться и по годам, и за более
длительный период времени.
Реализуя программы Фонда в регионах, о чем сказала в начале Галина
Владимировна, мы держим под контролем изменение положения
целевых групп. Не только выполнение мероприятий программ, которые
финансируем, но и качественные изменения состояния этих целевых
групп.

Это понимается как обязательная составляющая этих отчетов. Вот здесь
в материалах приложены сведения, которые мы запрашиваем регулярно
с территорий. Другое дело, что они тоже должны опираться на общую
базу, о которой мы сейчас с вами говорим, и быть сопоставимы и
достоверны, а иначе сложно, собственно говоря, реагировать на эти
результаты. Хотя, конечно, если говорить о деятельности такого фонда,
как наш, здесь не только статистические показатели должны играть роль,
но и контроль за реальной организацией работы. Но в данном случае мы
эту тему сегодня не обсуждаем.
В общем, завершая свое выступление, я как себе вижу, что то, что есть
сегодня у Росстата, в принципе оно содержится в ежегодном докладе о
положении детей в Российской Федерации, приложение всю эту
совокупность собирает. В мониторинге Национальной стратегии как в
рабочем инструменте, нам кажется, фокус должен быть сделан на тех
новых явлениях, которых требует сегодня действительность, которые
характеризуют качественные изменения в деятельности.
Все мы, кто участвует так или иначе и работает в сфере защиты прав и
интересов детей, развития социальных услуг, формируя собственные
планы и свои показатели, конечно, должны опираться на Национальную
стратегию и дополнять вот этот общий мониторинг собственными
целями, показателями, оценками, которые могли бы делать картину
более живой и актуальной.

З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо большое, Марина Владимировна.
Я хотела бы, уважаемые коллеги, обратить внимание на приложенный
очень солидный документ как раз фонда Марины Владимировны –
перечень обязательных индикаторов с методикой расчета. Посмотрите,
это очень интересный и полезный документ.
Г.В. СЕМЬЯ
Марина Владимировна, спасибо Вам огромное.
Я хочу предоставить слово Овчаровой Лилии Николаевне, директору
Независимого института социальной политики, доктору экономических
наук и главному разработчику первого направления Национальной
стратегии действий.
Л.Н.ОВЧАРОВА
Спасибо, Галина Владимировна.
Вы уже сказали, что я как раз в большей степени хотела остановиться на
первом направлении, в котором речь идет о детствосбережении. И я бы
хотела в своем выступлении остановиться на двух вопросах, который
тесно напрямую связан с темой сегодняшнего семинара, – это система
индикаторов оценки успеха или неуспеха в этом направлении. И второе
– все-таки что можно ожидать в ближайшее время в политике как
экономической, так и социальной, что будет влиять на уровень жизни
семей с детьми, и как это можно связать со стратегией. Потому что есть
некие новые сюжеты, которые возникли после того, когда Национальная
стратегия была принята.

Сначала о том, что ближе к теме сегодняшнего нашего семинара. Я
хотела бы сказать о том, что я просмотрела всю систему показателей по
первому разделу, и она в целом заслуживает очень высокой оценки. Она
действительно выглядит достаточно инновационно по сравнению с теми
подходами, которые существовали раньше. Например, наконец мы
увидели, скажем так, риски бедности для детей. Потому что, как
правило, раньше публиковали показатель доли детей в структуре
бедного населения, а мы знаем, что проблема нашей страны, что именно
риски бедности для детей примерно в 1,6 раза выше, чем уровень
бедности для страны в целом. Кстати, если посмотреть, как будет
развиваться ситуация по ряду макроэкономических прогнозов, то видно,
что, в общем-то, в ряде случаев, если реализуются определенные
прогнозы, то как раз-таки разрыв между риском бедности для населения
в целом и для детей будет увеличиваться, что на самом деле не есть
хорошо. Поэтому наличие сейчас этого показателя в мониторинге
позволит ответить на все вопросы, которые будут.
Второе, на что я хотела обратить внимание, это то, что, наконец, мы
начинаем работать с таким показателем, как дефицит дохода. Потому
что у бедности есть две характеристики – это численность бедного
населения и глубина бедности. Поскольку социальная политика нашей
страны такова, что мы в своих социальных, в основном, программах,
пособиях не ставим задачу преодолеть бедность, все наши пособия, как
правило, ниже прожиточного минимума, и мы в своих программах не
ставим задачу подтянуть доходы до прожиточного минимума, то в
результате это выглядит так. Платишь пособие 1500 рублей, а на риск
бедности это никак не влияет, потому что если у него был дефицит
дохода 3 тыс. рублей, он получил 1500 рублей, он как был бедным, так и
остался. Но глубина бедности очень сильно сократилась. И Россия одна
из немногих стран, которая достаточно долго игнорировала свои
показатели, все показатели, которые работают с дефицитом дохода. И на
самом деле она, в общем-то, в какой-то степени отрицала некие
результаты, касающиеся своей деятельности.

Потому что если нет таких показателей, что происходит в политике?
Политика ориентируется на то, чтобы вывести из бедности тех, кто
ближе всего находится к черте бедности. Поэтому если получают
пособия те, кто около черты бедности находится, значит, они покидают
число бедных, а если те, которые далеко от черты (а это основная наша
адресная группа), то она вроде бы и не чувствительна к таким
показателям. Поэтому в большинстве стран для того, чтобы избегать
смещения политики именно в поддержку наименее бедных среди
бедных, существуют показатели работы(?) дефицита дохода.

Там, единственное, что есть некие методологические вопросы. Я тогда с
вами их позже обсужу, не будем тратить время нашего уважаемого
собрания для того, чтобы к ним вернуться. Я бы хотела сказать, что
все-таки есть один сюжет, к которому можно будет вернуться. В
частности, речь идет о том, что вообще бы надо мерить… Когда мы
меряем влияние программ, надо бы замерить дефицит дохода до того,
как выплачено пособие, и после того. И именно сокращение дефицита
дохода это очень серьезный результат. Потому что смотрите, мы платим
пособие для детей из бедных семей. Точно вам могу сказать, что оно
практически никого не выводит из бедности, но дефицит дохода по
экспертным оценкам, которые вы не любите, но мы можем их
сконструировать, сокращает примерно на 30 процентов. Это вообще
существенный результат. Игнорировать его, мне кажется, не совсем
правильно, потому что на это тратиться достаточно много усилий.
Теперь, что касается показателей, которых в принципе нет сейчас в
перечне. Может быть, они не должны быть. Но они по тем
исследованиям, которые мы проводим, они очень сильно влияют на
динамику бедности.
Первое, что хочу сказать, что к совещанию, которое прошло по указам
Президента, мы делали такой специальный методоционный(?) результат,
как повлияет рост заработной платы, запланированный в указах
Президента к 2018 году, на динамику уровня бедности доходов и
неравенства.

Я хочу сказать, что самый позитивный результат, который оттуда
получается, то, что риски детской бедности сокращаются примерно на
30 процентов. Это, вообще, впервые за многие годы. На самом деле, я
даже для себя сделала такой вывод, что именно повышение заработной
платы в бюджетном секторе существенно приведет к сокращению
детской бедности. Никогда мы раньше на это не обращали внимание.
Сейчас этот результат очевиден. И поэтому для того, чтобы все те
запланированные повышения состоялись, мне кажется, что
Координационному совету Национальной стратегии тоже следует
подключиться к тому, чтобы эти события все состоялись, потому что,
скажем так, системой пособий там не очень решишь. Там работает,
экономический рост, во-первых. Во-вторых, повышение заработной
платы в бюджетном секторе.
Второй сюжет, на котором я хотела бы остановиться, это все-таки
система социальной поддержки семей с детьми. И я, наверное,
воздержусь сегодня от некоторых рекомендаций, которые связаны с
привлечением дополнительных ресурсов на финансирование этих
программ, потому что таких предложений много и они, я думаю, всем
известны. Но есть некие резервы, которые связаны с использованием
существующих ресурсов. В частности, я хотела бы обратиться к
материнскому капиталу. Те консультации, которые мы сейчас ведем в
Министерстве финансов, говорят о том, что даже Министерство
финансов уже боится тех ресурсов, которые накоплены на счетах тех
людей, которые получили материнский капитал. Это около триллиона
рублей.

Население оказалось зажато в очень узкие рамки для использования
материнского капитала. Опыт использования материнского капитала для
текущего образа жизни, для текущего потребления в период кризиса,
показал, что это очень востребованная часть программы.
Второе. Это как бы негативная реакция на материнский капитал, то, что
есть некие криминогенные схемы, когда домашние хозяйства идут на то,
чтобы в них участвовать ради того, чтобы получить треть материнского
капитала. Но с этой криминальной стороной вопроса пусть разбирается
прокуратура, но у этой стороны есть экономическая составляющая. Это
значит, мы не доинвестировали в эти семьи некие ресурсы, которые
нужны им для текущего потребления. И, на мой взгляд, как бы если
будут обсуждаться направления, связанные с дальнейшим
совершенствованием Стратегии, то, мне кажется, пора поставить вопрос
о том, что все-таки нужно расширить направление использования
материнского капитала. И в этом связи хотелось бы видеть более
детальную расшифровку уже существующих случаев его использования.

Я могу сказать по тем исследованиям, которые мы ведем, очень трудно
использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий,
хотя это самая популярная мера в настоящее время. Но там можно найти
возможности, например, как за счет материнского капитала улучшить
благоустройство жилья. Вот есть определенные сюжеты. И, кстати,
чтобы сделать правильные выводы в этом направлении, нам нужно
получить расшивку от Пенсионного фонда, этих данных пока нет. И я бы
хотела, чтобы, может быть, Координационный совет запросил эти
данные для того, чтобы можно было провести анализ существующих…
использования тех денег, которые есть, по разрешенным направлениям.
Но и еще одно из таких направлений, о которых всегда говорят семьи,
это использование некоторой суммы денег для того, чтобы собрать детей
в школу, потому что все дороже и дороже становится сбор ребенка в
школу. Во многих странах есть некие субсидии за счет действующих
пособий, еще раз хочу сказать. Не то, что новое пособие. Допустим, это
можно сделать как за счет ежемесячного пособия для детей из бедных
семей, но так можно и за счет материнского капитала. Здесь очевидно,
что мы задавили его, и над этим направлением нужно поработать.
И последнее, о чем я хотела сказать, это то, что действительно в
настоящее время Росстат проводит очень много выборочных
обследований: и условия жизни, и бюджета времени, и обследование по
доходам населения, и по части семей с детьми в социальных
программах. Мне кажется, та программа, которую я знаю по участию
семей в социальных программах, она недоиспользована сейчас. Оттуда
можно вытащить очень интересные показатели. В частности то, о чем я
говорила, это влияние социальных программ на уровень жизни семей с
детьми. Пока здесь есть один показатель, который говорит о том, что
число семей имеющих право на какую-то помощь из федерального
бюджета. Я точно знаю, как можно вытащить оттуда показатели, из
действующей программы, какой вклад вносят федеральные и
региональные программы в доходы семей с детьми в настоящее время.
Он, в принципе, тоже достаточно солидный. Он порядка 15 процентов. И
для семей с детьми это почти уже становится сопоставимо с тем, как
пенсионная система вносит, я имею в виду для отдельных категорий, в
частности, для многодетных семей и бедных семей, это достаточные уже
ресурсы, которые делегируются семьям, поэтому здесь тоже есть, над
чем поработать. Спасибо большое.

З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо.
Можно в порядке реплики. Большое Вам спасибо, Лилия Николаевна.
Но я хочу сказать, не знаю, как мои коллеги согласятся с этим или нет,
но мои многочисленные командировки, особенно в этом году,
показывают, что материнский капитал, к моему большому приятному
удивлению, в большей степени закладывают на образование. Вот не на
жилье…

Л.Н.ОВЧАРОВА
А по статистике, на жилье.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
По статистике на жилье? Но вот встречи мои… Удивительно. Сейчас мы
из Калмыкии вернулись. В образование… Хотят вкладывать в развитие
детей. Это в порядке реплики, но статистика вещь такая, против которой
не поспоришь. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Лилия Николаевна, как всегда спасибо большое.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Я прошу прощения еще. Приоритет на различных совещаниях, на
каких-то семинарах, конечно, прошу об этом помнить, моим коллегам.
Я хочу сообщить, что здесь и наш умудренный опытом Валерий
Васильевич Сударенков, человек, представляющий Калужскую область,
имеющий колоссальный опыт по различным направлениям работы
Комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике,
который я возглавляю.
Галина Григорьевна Николаева представляет Чувашскую Республику,
она тоже член нашего комитета очень активный.
Мне приятно, что сегодня Игорь Викторович Кошин представляет
Комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности. А
вот какую республику или область представляете?
И.В. КОШИН

Я представляю Ненецкий автономный округ, немногочисленный
субъект, но у нас тоже, к сожалению, до сих пор есть ряд проблем,
связанных в том числе и с "материнским капиталом", и с
детьми-сиротами.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Я просто хочу сказать, что эти люди не витают в облаках, а ходят по
земле. И, мне кажется, любопытно было бы, в любое время по вашему
желанию вы можете внедриться в ход обсуждения.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое.
Сейчас я с большим удовольствием хочу предоставить слово Ирине
Евгеньевне Калабихиной. Ирина Евгеньевна – как раз главный
разработчик и идеолог шестого раздела, это то, по чему у нас нет ни
показателей, ни индикаторов. Ирина Евгеньевна – доктор
экономических наук, доцент кафедры народонаселения экономического
факультета МГУ, руководитель многочисленных исследований в этой
области.
Ирина Евгеньевна, все в Ваших руках по системе индикаторов и
показателей.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Я только хочу сказать, что у нас в этом зале и на наших семинарах,
совещаниях и заседаниях – настоящие доктора наук, кандидаты наук.
(Оживление в зале.) Они прошли такой путь жизненный к этому званию!
И.Е. КАЛАБИХИНА
Большое спасибо.

Я вас всех приветствую в этот замечательный день! Наверное, мы
должны все-таки изобрести какие-то показатели и по шестому разделу,
коль мы добились того, что этот раздел существует в национальной
стратегии. Это колоссальный прорыв для России, потому что принцип
участия детей – это не право, не только право, это принцип, один из
всего четырех принципов всей Конвенции – участие детей. Как-то это
надо считать. Считать это очень трудно, потому что сразу
напрашивается желание посмотреть хотя бы то, что можно посмотреть:
численность общественных детских организаций; численность детей,
которые в них находятся; численность детей, которые участвуют в
различных мероприятиях и так далее, как на уровне образовательных
учреждений, так и на уровне, например, муниципалитетов, потому что
все это видно только там, где ребеночек находится. Если мы хотя бы вот
это сможем собирать – это здорово. Но надо сразу иметь в виду, что в
этом разделе, как ни в каком, мы имеем огромную опасность произвести
на свет индикаторы, которые будут провоцировать взрослых,
находящихся рядом с детьми, на нежелательные действия. Что я имею в
виду? Принуждение к участию, различные вещи, связанные с
формализмом в оценках, двойной счет: одни и те же активные дети
начинают участвовать везде, их везде записывают. То есть это сложный
раздел с точки зрения его оценки, и в первую очередь потому, что
каждый из индикаторов большими рисками обладает в отношении вот
этих ложных стимулов.

Мне видится все-таки решение проблемы в следующем. Во-первых,
проведение сбора информации такого рода, как я сказала,
количественной такой информации, относительно простой в получении,
но эта информация обязательно должна сопровождаться качественными
данными. Как можно это делать, вообще что с этим можно делать?
Качественные данные должны свидетельствовать об удовлетворенности
самих детей принятием участия в различных решениях. И поэтому без
различных опросов детей и взрослых вокруг них мы не обойдемся. Но у
Росстата, замечательного нашего, есть опыт в проведении исследований
подобного такого тонкого рода. Вы же делаете очень хорошую вещь –
оценка потребительских ожиданий, различные индексы. И вот по той же
самой технологии мы можем сделать не ежегодные – хотя бы раз в три
года опросы, связанные с этим вопросом участия. Вы всё умеете. Может
быть, и общественность тоже может помочь какими-то своими
экспертными оценками, хотя я тоже понимаю, что здесь есть свои
минусы, плюсы и разные точки зрения.
Но в этой теме без опросов разного рода, здесь должен быть блок,
комплекс мероприятий и оценки, наверное, не обойтись. Число
консультаций, проведенных с детьми, число обращений, вот сейчас мы
говорим о том, что дети получили единый телефон доверия, может быть,
расширить поле, связанное с обращениями детей по различным поводам,
то есть эту процедуру можно просто развивать в этом отношении, число
обращений. Подключить аппарат уполномоченных по правам детей, с
них собирать какую-то статистику, еще раз повторю, муниципалитеты,
школы и так далее.

Если позволите, я несколько слов скажу по первому разделу, потому что
эта тема мне близка. Тема, связанная с демографией, с семейной
политикой и прочее. Я благодарна в очередной раз Росстату за тот
список показателей, который присутствует сейчас во всей этой системе,
и в первую очередь большое спасибо за бюджеты времени. Пусть
отрывочная информация, там, по-моему, только два показателя, но
все-таки в Национальную стратегию вошли вот эти данные по бюджетам
времени. Имею предложение расширить их список, просто сейчас не
хочу отнимать время, но если есть такая потребность, давайте в этом
плане тоже побеседуем. Тема очень важная сейчас – совмещение
материнства и родительства в целом и занятости в профессиональной
деятельности. Сейчас в том числе Ольга Юрьевна Голодец озвучила
такое новое предложение, связанное с увеличением оплачиваемого
отпуска по уходу за ребенком. Но мы совершенно не знаем, а сколько
месяцев из выделенного отпуска женщины используют? Они не
используют весь отпуск, даже оплачиваемую часть. И это здорово
меняется в зависимости от порядка рождения ребенка. Мы ничего про
это вообще не знаем, а это серьезная вещь, связанная с уровнем жизни
семьи, с доходом, с бюджетами времени, с перераспределениями
различными и внутри семьи, и так далее.

Ну, вот что касается материнского капитала, я, пожалуй, подключусь к
тем экспертам, которые говорят, что подавляющее большинство (больше
90 процентов) случаев использования – это все-таки жилье. Тем более
тот канал по ипотеке, который был открыт, он добавил инициативу
использования в этом направлении материнского капитала. В 2012 году
проходило несколько, на мой взгляд, довольно плодотворных
обсуждений и в комитете у Мизулиной, и АНО "Совет по вопросам
управления и развития" Бессоловой тоже делали серьезную работу по
обработке законодательства в области использования, направления
использования материнского капитала. И были сняты данные мнения
населения, были сняты данные с Пенсионного фонда по распределению
материнского капитала по направлениям использования и так далее,
были разработаны предложения экспертов сразу нескольких ведущих
институтов России. Может, запросить эти данные, тоже ими
воспользоваться просто в качестве информации.
Возвращусь к участию детей, для того чтобы последнее слово было за
участием детей. Мы имеем большой соблазн отложить сейчас этот
раздел, поскольку есть уже приказ, он вступил в действие, люди по нему
работают. Шестого раздела вроде там нет, можно спать пока спокойно,
но у меня все-таки очень большая просьба: сделать хотя бы несколько
показателей, это политически важно для Национальной стратегии.
Просто существование, след этого шестого раздела именно в Росстате.
Хотя бы один, два, три показателя, пусть пока неполных, пусть
некомплексных… (Оживление в зале.) Но чтобы это не откладывалось
на следующий…

Г.В. СЕМЬЯ
Так приятно, когда в обсуждении рождаются новые идеи, как что можно
сделать. Ирина Евгеньевна, огромное спасибо, очень рада Вас видеть и
слышать.
Вы знаете, у нас все время идут выступающие – это разработчики
Национальной стратегии. Следующее слово я хочу передать, я бы
сказала, одному из основных специалистов у нас в стране по
индикаторам, по показателям, который вам четко скажет, как они
отличаются друг от друга, потому что когда смотришь региональные
материалы, как правило, и показатели с индикаторами, и критерии – все
кругом перепутано.
И человеку, который потратил достаточно времени для того, чтобы
прочесть все региональные национальные стратегии, которые приняты.
Это Нодари Лотариевич Хананашвили.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Это громко, насчет "всех". (Оживление в зале.)
Г.В. СЕМЬЯ
Это те, которые были Нодаром опубликованы.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Даже не все, которые были опубликованы, я взял примерно процентов
15 от того… где-то 10-12…
Г.В. СЕМЬЯ

Это репрезентативная выборка?
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
В общем-то, да, в целом да.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Нодар спрятался во втором ряду, я его в списках нашла, расстраивалась,
что Вас нет, оказывается, Вы сзади.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Я не спрятался, я опоздал. Все нормально.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Это человек, который служит детству всем сердцем. Пожалуйста.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Добрый день, коллеги! Мне очень приятно видеть огромное количество
друзей, с которыми мы много лет сотрудничаем.
Но я к делу. Да, получилось так, что я взял на себя достаточно
интересную задачу, мне кажется, посмотреть тексты региональные,
которые появляются. Вы, может, сочтете это минимальным отвлечением
от темы непосредственно индикаторов, критериев и показателей, но мне
кажется, это тоже интересно, потому что в определенной степени это
характеризует процесс реализации стратегии не только на федеральном,
но и на региональном уровне, в ее региональном разрезе.
Начну я каких-то печальных достаточно вещей. Меня очень
расстраивает, что примерно 25 субъектов Российской Федерации вообще
никак не отреагировали на Стратегию. То есть такое ощущение, что как
бы мимо… торпеда прошла мимо.

З.Ф. ДРАГУНКИНА
Нет. Я с Вами не согласна, на момент полгода назад, у нас ровно по
сведениям Контрольного управления Администрации Президента не
были приняты национальные региональные стратегии в пяти регионах.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Значит, они так сильно скрывают эти данные.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Четыре региона исправили свою ошибку, пятый регион – Пермский
край, мы получили позавчера письмо наконец от губернатора Пермского
края, я его показывала Валентине Ивановне, где он заверяет нас, что в
июле они примут и стратегию, и план.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Понятно. В этом смысле у меня как раз к Пермскому краю меньше всего
претензий, потому что я с Павлом Никовым(?) разговаривал, и в
определенном смысле, кстати, он мои вопросы по поводу именно текста
стратегии снял, потому что у них есть программы, которые они
адаптировали. И в этом плане я как раз не сторонник буквально
формалистического выполнения стратегии, когда все берут под козырек,
пишут какой-то текст, и потом называют это стратегией и браво
отчитываются. И как раз об этом будет вторая печальная часть моего
размышления, потому что, прочитав примерно 13 стратегий, я могу
сказать, что подавляющее большинство текстов – это графомания, это
просто переписывание федерального текста. При этом, к сожалению,
зачастую без серьезного вдумчивого понимания, а что же такое было
заложено в федеральном тексте. Иногда и приличный вполне текст,
вроде бы не всегда он повторяет то, что есть на федеральном уровне, но
понимаешь, что люди, написавшие этот текст, не очень хорошо
представляют, что происходит в регионе. Так получается. Я, конечно,
меньше значительно езжу, чем Вы, Зинаида Федоровна, по регионам, но
тем не менее тоже поездок 15–20 за год набирается. И были регионы, в
которых… Например, в Волгоградской области стратегия, там написано:
"Создать школьные службы примирения". Вы знаете, у меня печальный
смех возникает в этот момент, потому что люди в 2012 году пишут о
том, что создать надо школьные службы примирения, а я точно знаю,
что в течение шести лет силами одного человека, который вокруг себя
создал ассоциацию – команду, уже создано порядка ста школьных служб
примирения. В Волгоградской области! Причем человек это делает
подчас вопреки органам власти. И получается, что власть почти ничего
не знает. Но вот счастливое совпадение, выяснилось, я как раз вчера
только там был, сегодня этот человек будет встречаться с органами

власти региональными, которые только выяснили, что, оказывается, у
них под боком сто служб существует, надо бы, может быть, их
как-нибудь не затоптать. Понимаете? Потому что у меня еще и эта была
печаль,

З.Ф. ДРАГУНКИНА
Вот сейчас в другом зале идет информация о том, как в регионах
реанимирован целый ряд промышленных предприятий, связанных с
изготовлением детской игрушки или детских товаров.
Антонина Викторовна говорит, что: Вы знаете, мы получили
информацию из регионов, что сделано, что реанимировано. Но вы
знаете, что меня удивило? В целом ряде регионов губернаторы,
подписав, даже не знают о том, что некоторые заводы уже действуют
там три-четыре года по тому или иному направлению.
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Не избежать, а преодолевать постепенно. Избежать уже не удастся.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
90 процентов написанного в самой Национальной стратегии, мое
убеждение, может повторяться один в один для региона: по инвалидам,
по ребенку, по здоровьесберегающей составляющей. А почему нет?
Другое дело, как эта фраза из Стратегии, применится в Якутии или в
Ивановской области. Там что у нас четко стоит, что это нельзя написать
в Кировской или в другой области. Это так.

Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Конечно.
Теперь я буду постепенно от негатива к позитиву переходить, чтобы не
очень сильно расстраиваться. Я тоже где-то 15 лет себя обзываю
социальным инженером-конструктором. Для меня анализ это не
самоцель. В большей степени я стремлюсь к тому, чтобы предлагать
какие-то идеи, какие-то соображения, какие-то механизмы по
улучшению того, что есть. Потому что мы все живем в нашей стране.
Это наша страна. Я хочу, чтобы она была получше. Избежать этого не
удастся, как Вы говорите, но улучшать мы обязаны.
И в связи с этим обратил внимание вот еще на какую вещь. Меня она
тоже расстроила. Но это возможно, улучшение, совершенно точно. Это
невероятное разноголосица статданных по регионам. То есть даже при
описании ситуации во всех областях, которые являются теми или иными
разделами региональной стратегии, власти региональные приводят
совершенно разные данные и разные индикаторы, разные показатели
того, что их интересует. То есть в этом смысле получается, что мы
имеем такую, в некоторой степени, лоскутную картину, но еще она
разница по интересам органов власти. И, как следствие этого, у нас даже
нет единой картины того, а что представляет собой страна через призму
спектра каких-то проблемных направлений. Это конечно жалко, потому
что в результате… Ну, понятно, что у нас и в нашей статистике, и в
федеральной тоже есть проблемы, связанные с тем, что там какие-то
показатели… Это я просто беру вопросы уже, связанные с детской
политикой. Потому что сейчас в июне Россия будет отчитываться по
выполнению… периодически доклад делать в Женеве. И там просто
видно, что подчас в одних областях берутся статистические данные,
статические при этом, в других – динамические. В одних случаях
берутся абсолютные значения, в других доля, относительно и так далее.
И я понимаю, что методологическая корректность зачастую страдает
вследствие этого, то есть не имеешь ясной, устойчивой опять же во
времени, картины, потому что, то там разные группы населения берутся
по возрастам. Дети почему-то разбиваются в одном случае до 17 лет, в
другом – до 18 лет. И ты, фактически… Я не имею социологического
образования, но при этом как-то ориентируюсь в системе социологии и
статистики. Понимаю, что для исследователя просто физически
невозможно составить себе ясную картину положения. Опять же хорошо
известно, что если мы не имеем картины, то формирование каких бы то
ни было стратегий, становится дефектом, очевидно. Если мы не знаем,
от чего мы отталкиваемся, то не знаем, куда мы в результате прилетим в

результате этого нашего толчка. В этом смысле, мне кажется, нужно
каким-то образом, и желательно было бы, выстраивать

Теперь по поводу вашего замечания, Светлана Юрьевна, о том, что Вы
боретесь… Я бы, честно говоря, тоже присоединился к коллегам,
давайте с вами не бороться, сотрудничать. Я по поводу экспертного
мнения, с которым мы боремся. Потому что зачастую (опять же по
моему опыту общения, изучения различных аспектов политики в
области детства) я прихожу к выводу, что очень часто даже какие-то
нюансы методологические приводят к очень драматическим и
трагическим последствиям. Всем хорошо известна так называемая
палочно-галочная система в отчетности Министерства внутренних дела
по учету преступлений. Заканчивается это тем, что заинтересованность,
внутренняя мотивированность органов внутренних дел оказывается
негативно сказывающейся и на поведении детском, потому что милиция
начинает стараться к концу квартала выстраивать эти палки, галки. Но
при всем при этом (обращаю внимание) есть показатели, которые,
казалось бы, должны быть отнесены к показателям мониторинга,
наблюдения за тем, что происходит, однако они в результате какой-то
логики становятся показателями эффективности работы. И вот ужасно.
Потому что вместо того, чтобы посмотреть, какова температура по
больнице, мы начинаем всю больницу заставлять встряхивать
термометр, чтобы она показывала 36,6. Я прошу прощения за
приведение такого примера вроде бы банального и упрощенного, но это
ведь факт. И в данном случае это даже не обвинение власти, это,
наоборот, понимание тяжелой, трудной жизненной ситуации, в которую
власть сегодня попадает именно вследствие такого методологического
дефекта в своей работе. Стоит тот же самый милиционер, он понимает,
что этого ребенка не надо хватать, но перед ним начальник, который
сказал ему: вот ты должен отчитаться за количество задержаний, 5.35
протоколов и так далее. Он начинает задерживать, иначе его лишат
премии, у него тоже семья, дети. И все несчастные у нас в результате
оказываются.

Теперь еще один момент, связанный с вопросами… просто уже в
нескольких выступлениях звучало, что у нас такие-то, такие-то
сложности с индикаторами, показателями. Я сейчас даже про участие не
буду говорить, может, в какой-то степени про дружественное ребенку
правосудие, там действительно очень большие объемы. И в этом смысле
я обратил внимание (есть же несколько статистических систем,
смотрели, в том числе те показатели, которые есть в фонде поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), там есть такой
индикатор, как повторность преступлений. Вообще в этом смысле в
системе тех показателей, которые я видел, есть много показателей такого
фактологического характера, но нет практически или очень мало
показателей, которые свидетельствовали о том, а как действие в рамках
стратегии могло бы изменять к лучшему ситуацию. Вот в этом смысле,
если мы берем преступность тех же самых несовершеннолетних, то,
измеряя просто размер преступности, мы почти ничего не узнаем. А вот
если мы будем измерять повторность преступлений, то из этого мы
совершенно спокойно можем вывести эффективность тех усилий
общества по недопущению повтора. Хорошо известно, что все
совершают преступления, еще Иисус Христос сказал по этому поводу,
не буду повторять слова, но факт тот, что именно усилия по
недопущению того, чтобы ребенок совершил преступления повторно,
есть признак эффективности того, что мы с ним работаем. И вот такого
рода индикаторов было бы очень хорошо посмотреть и выявлять их. Так
же как мы достаточно долго работаем по созданию школьных служб
примирения (мне неудобно размахивать книжками), мы делаем
самостоятельно, к сожалению, без Росстата, даже, может, без особо
большой науки, но тем не менее делаем мониторинг деятельности этих
школьных служб по 15 регионам. И мы анализируем и количественные
показатели, и качественное изучение

И самое последнее – это как раз вопрос, связанный со словами, которые
опять же являются широко известными в нашей стране, что мы живем,
не чувствуя под ногами страны, под собой. Мне кажется, что очень
важно, чтобы нам в более широком контексте отразить мысль о том, что
крайне важно больше развивать пространство изучения того, где мы с
вами живем. И я понимаю, конечно, что вы силами своего департамента
или отдела, или подразделения не можете добиться, чтобы огромное
количество ресурсов у вас появилось. Но есть ресурсы, во-первых, из
года в год вы можете подавать заявки на какие-то исследования. Есть,
наверняка, международные исследования. Есть неправительственные
организации, если, конечно, их не обзовут в очередной раз
иностранными агентами, которые с удовольствием включаются в эту
работу и по исследованию, и по изучению, по инновационным каким
составляющим, связанным с политикой в области детства.
Вот примерно все.
З.Ф. ДРАГУНКИНА

Вы не пообещали главного. Вы из 83 с 13 региональными стратегиями
ознакомились. А 70 когда изучите?
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Я с удовольствием посвящаю этому свободное от сна время. Тут дело
вот еще в чем. У вас есть данные о том, что вся информация есть. У меня
в доступности есть ресурс, который использует, кстати, МГППУ,
институт, который фактически собирает эти данные по регионам. Они
очень оперативно размещают эти данные на своем сайте. Но буквально
сегодня я на всякий случай взглянул: как там было 59 субъектов, там так
и осталось. Я не могу в потаенные закрома нашей Родины заглядывать.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Контрольное управление Администрации Президента в этом плане
работает…
Н.Л. ХАНАНАШВИЛИ
Зинаида Федоровна, я с удовольствием воспользуюсь Вашей
протекцией.
С МЕСТА
Мы можем обратиться к вам?
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Конечно, мы открыты.
Спасибо большое.
Антонина Викторовна подошла, еще один активный член
координационного совета. Я прошу Вас пройти сюда. У меня в 17 часов
следующее мероприятие.
Г.В. СЕМЬЯ

Так сложились обстоятельства, что у нас Анна Львовна Битова должна
бежать на самолет. Пожалуйста.
А.Л. БИТОВА
В качестве добавления к возможному индикатору, мне кажется,
необыкновенно важному. То что я сейчас вижу, мы работаем с
детьми-инвалидами, с детьми – тяжелыми инвалидами. И мы всячески
поддерживаем сейчас усыновление этих детей. В частности я сейчас
вместе с московской социальной защитой изучаю, что делается в
интернатах. Огромные средства и силы брошены на то, чтобы увеличить,
чтобы появилось хоть какое-то усыновление этих детей. И какие
средства мы на это тратим. У нас есть эти цифры. Они у нас не
общедоступны. И какими средствами поддерживаем семью. Я вижу
также другие регионы.
Мне кажется, что это очень важная часть статистики по
детям-инвалидам, а именно какие суммы мы тратим на поддержку семьи
с ребенком-инвалидом, в сравнении, и какие суммы мы тратим на
проживание этого ребенка в интернате или еще больше на вынимание
его из этого интерната. Мне кажется, что эта статистика жизненно
необходима. Возможно, это повлияет каким-то образом на нашу
политику, что мы делаем с детьми. Я очень извиняюсь, есть очень много
других проблем. Но эти цифры у вас точно есть. И по регионам очень
отличается ситуация. Я это тоже очень вижу.

Но на данный момент про Москву могу точно сказать, что в Москве
деньги, которые получит семья, усыновившая ребенка-инвалида, будет в
два и более раз больше, чем получает семья, имеющая ребенка-инвалида.
И мы уже знаем по своим каналам, что есть семьи, которые, простите,
обманывают опеку, бабушка берет опекунство, мама продолжает
проживать в семье. Таким образом, они получают эту двойную, тройную
порцию денег. Но ведь они действительно, наверное…
Г.В. СЕМЬЯ
Могу сказать, что Московская область не меньше платит.
Московская область заложила не меньшие деньги на выплату. Там либо
пособия, а они в данном случае вознаграждение приемным родителям,
которые возьмут ребенка-инвалида, по-моему, сейчас 25 тысяч в месяц.
А.Л. БИТОВА
Я и говорю, что вместо поддержки натуральной родной семьи мы
стимулируем передачу в приемную. У нас перевернута, вообще, с ног на
голову вся политика. Мы семью родную должны поддерживать.
Г.В. СЕМЬЯ
Анна Львовна, все понятно. Спасибо.
Валерий Васильевич, пожалуйста.
В.В. СУДАРЕНКОВ
Спасибо большое.
Галина Владимировна, у меня один вопрос. Я хотел бы получить на него
ответ. Вот эти данные Росстата декабря, они неприкасаемые? Или мы
можем их пересмотреть? И, мне кажется, анализируя данные показатели
ЮНИСЕФ и наши, в понимании того, чего они хотят, в изложения
текста этих индикаторов, я не говорю о количестве – там 156
индикаторов, у нас 100, и разделов там девять, а у нас шесть. Может
быть, нам надо еще даже и сократить, потому что большая статистика,
она не всегда хороша, тем более мы, наверное, объемы статистических
данных должны увязывать с затратами, которые понесут статорганы. И
помимо статорганов у нас еще в статистику вовлечены все
администрации регионов, все администрации муниципалитетов, сидят на
телефонах, собирают эти данные.

Поэтому, если этот кошмар на самом деле будет стоить огромных
средств, а выудить оттуда мало, что удастся, это малоэффективная
штука. Поэтому, мне кажется, еще раз надо вернуться к юнисефским
показателям и, возможно, трансформировать их в свои. Это первое.
Второе. Я уже говорил, что у нас не реализуется 38 статья Конституции,
где говорится о том, что забота о воспитании детей – это обязанность
родителей. И мужской статистики я здесь не вижу практически. Дети
воспитываются без мужчин наполовину, да? А статистика вообще это
игнорирует, и ничего не понятно, какая роль мужчин там в воспитании
детей, в содержании детей и так далее. Найдите статистику для мужчин.
Г.В. СЕМЬЯ

Светлана Юрьевна, вы ответите о вашей неприкосновенности.
С.Ю. НИКИТИНА
Разумеется, приказы Росстата не являются неприкосновенными. И мы
предполагали, что будет дополнение к существующему приказу в целях
совершенствования этой системы. Поэтому мы видим как одну цель
этого "круглого стола". Мы были бы очень признательны, если бы в
рекомендациях этого "круглого стола" было бы обращение к экспертам
предоставить предложения по совершенствованию указанной системы в
Росстат. Разумеется, до конца года будет выпущен дополнительный
приказ по актуализации вот этой системы.
Можно, я сразу извинюсь перед экспертами, кто обиделся. Что я имела в
виду? Все дело в том, что мы долго обвинялись.
С МЕСТА
Мы не обвиняем, мы предлагаем сотрудничество.
С.Ю. НИКИТИНА
Как пример, когда Росстат упрекали в том, что мы недоучитываем
смертность от потребления наркотиков, и выходили с цифрами, что
молодых людей умирает 100 тысяч человек в возрасте от 15 до 34 лет.
От всех причин смерти их умирает гораздо меньше. И когда в полтора
раза приводятся эти оценки, мы пытались узнать со ссылкой на мнение
экспертов. Мы пытались узнать, кто эти эксперты.
С МЕСТА

А нашли того эксперта?
С.Ю. НИКИТИНА
Нет. Так мало того, эти данные приводил ФСКН России, что самое
страшное. Мы долго с ними переписывались.
Г.В. СЕМЬЯ
Вы не поверите, я несколько лет потратила на то, чтобы найти, откуда
эта статистика, которую так дружно озвучивают все официальные лица 1
июня в День защиты детей – 10 процентов выпускников кончают жизнь
самоубийством. Берешь эту цифру, она, вообще, перекрывает общую
численность всех самоубийств и не только выпускников. Я ее нашла.
Это источник начала 90-х годов. Данные по выпускникам, вышедших из
мест заключения свободы, это были данные фсиновские тогда.
Но они живучие до невозможности. Это просто… диссертацию
открываешь – 10 процентов кончают жизнь самоубийством, да?
Министр МВД два года тому назад озвучил эти цифры, теперь все
радостно на них ссылаются и говорят о том. У нас давно изменилась
ситуация, а мы все…
Поэтому не только, к сожалению, экспертное мнение, но и официально
какая-то статистика, которая застревает, не обновляется, потому что ее
нет.
Да, сейчас мы сенатору слово.
Г.Г. НИКОЛАЕВА
Да, одну минуточку. Спасибо.
Валерий Васильевич очень хороший вопрос задал, и я тоже надеюсь на
то, что уважаемая Светлана Юрьевна и Росстат прислушаются к тем
предложениям, которые сегодня будут высказаны.

Я благодарю Росстат за то, что своевременно, выполняя пункт 74 плана
первоочередных мероприятий по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, подготовил приказ от 28
декабря 2012 года №662 «Об утверждении системы индикаторов для
мониторинга эффективности мероприятий по реализации национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Но очень
жаль, что обсуждение проекта этого приказа не произошло раньше. На
мой взгляд, в этом списке индикаторов нет многих показателей, которые
ставятся в Указе Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года и в задачах
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы». В работе мы, все-таки, опираемся на существующую базу
государственной статистики, в которой, к сожалению, по этому
направлению недостаточно данных. Нужна такая система индикаторов, с
помощью которой мы на самом деле сможем проследить, насколько
эффективна реализация стратегии. Поэтому хочу высказать следующие
предложения:
Во-первых, здесь нет индикатора, который бы нам показал процесс
создания и развития региональных систем постинтернатного
сопровождения выпускников интернатов и учреждений для детей-сирот
и детей-инвалидов.

Во-вторых, мы говорим сегодня о профессиональном образовании
выпускников-инвалидов. Хотелось бы, увидеть эффективность нашей
стратегии в том, как полученное профессиональное образование
помогло инвалидам реализовать себя в трудовой деятельности. В этом
направлении индикаторов пока нет и нет возможности это отследить.
А как же мы будем решать эффективность реализации стратегии, если не
предлагаем механизмы определения этого показателя? Система служб
ранней помощи для детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья — это целое направление деятельности.
Поэтому предлагаю продумать, через какой механизм эффективно этот
вопрос будет решаться. Мы говорим, что дети-инвалиды начинают
получать реабилитацию в очень позднем возрасте, надо как можно
раньше начинать эту работу.
Инклюзивное образование. Обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом их индивидуальных
возможностей и потребностей. Это направление обозначено в новом
законе «Об образовании» в 79 статье «Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями». Очень
много интересных проектов сейчас есть в регионах, как в
общеобразовательных школах, так и дошкольных учреждениях. Если
созданы условия для реализации своих возможностей каждому ребенку,
имеющему особенности своего развития, то, естественно, мы должны
обратить внимание и на то, как реально работают адаптированные
образовательные программы в соответствии с программой реабилитации
ребенка-инвалида в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.

Следующее предложение. Стационарные социальные учреждения. Мы
говорим о том, что должна быть целая сеть реабилитационных центров.
Какой индикатор показывает наличие и разновидность этих
учреждений?
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства,
относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. К сожалению, нет
индикаторов или показателей определения эффективности работы с
ВИЧ-инфицированными детьми.
По шестому разделу «Дети - участники реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей» надо разработать показатели и
по этому разделу. Возможно, это не только статистические данные. Не
всегда все статистикой определяется. Может быть, это содержательное
направление деятельности.
Относительно расходов из региональных субъектов на социальную
поддержку населения. В Министерстве финансов РФ имеются все
отчеты по расходам региональных бюджетов, в том числе есть сведения
о выделяемых финансовых средствах на социальную поддержку семей с
детьми в каждом регионе.

По этим сведениям можно оценить эффективность мер социальной
поддержки семей с детьми в каждом регионе.
Прошу участников семинара-совещания высказать свои предложения по
вопросу доработки системы показателей и индикаторов по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей.
Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Галина Григорьевна, спасибо большое. Кстати говоря, и региональные
средства на поддержку детских и молодежных организаций, движений –
это тоже может быть определенным индикатором заинтересованности в
регионах как раз в развитии прав ребенка.
Я хочу слово предоставить Автономову Алексею Станиславовичу,
директору Центра строительного права факультета высшей школы.
Пожалуйста.
Я, кстати, с Вами лично не знакома, поэтому смотрю, никто не
реагирует, извините.
Доктор юридических наук, профессор.
А.С. АВТОНОМОВ
Вот и повод познакомиться. Спасибо.
Я буду очень коротко, потому что обычно больше двух часов уже
совещания не проводятся, а у нас еще есть выступающие.
Во-первых, спасибо за то, что пригласили. Буду говорить
непосредственно по теме, я не буду уходить… там масса проблем,
которые можно обсудить. Но я хотел бы сказать о том, что, конечно,
необходимо различать, прежде всего, показатели и индикаторы.
Показатели хоть и показывают, что видно из этого, но они не всегда
дают картину. Индикатор – это то, что нам сигнализирует о том, в каком
состоянии находится дело. А это строится на базе показателей. Такие
индикаторы можно выработать. При всей огромной работе "Росстата"
здесь пока этого еще нет, надо дальше с этим работать. Индикатор
всегда закладывает как раз то содержательное, о чем мы говорили.

Условно говоря, такой грубый пример. У человека нормальная
температура 36.6, 37.2 – по-моему, уже красная температура, как любят
некоторые дети говорить. У некоторых птиц нормальная температура 45
градусов, то есть мы не можем просто так к одним и тем же ситуациям
одни и те же показатели… и на основе этого делать какой-то вывод.
Почему болеет человек – это уже другое, следующие индикаторы
должны быть. Но один из индикаторов – по крайней мере, отклонение от
какой-то нормы. Я не хочу сказать, что так просто можно решить все
проблемы, но, тем не менее, в этом, наверное, заложено.
Дальше. Я абсолютно согласен с тем, что очень много показателей. Если
мы хотим что-то спрятать, легче всего вывалить кучу и попробуй, найди.
Куда, допустим, вывалить разного бисера, и там есть одна бисеринка, за
ней гоняешься, очень трудно выловить.
Кстати, по тому, что фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации… там по-другому. Там как раз по каждой
программе несколько индикаторов. Чаще всего индикаторов три, иногда
больше, но, тем не менее, к этим группам надо сводить. Что касается
доступа к образованию, у меня семь таких групп появляется. Степень
информационной доступности, то есть насколько люди знают о
возможностях образовательных услуг, дополнительном, основном
образовании. Степень институциональной доступности, то есть если
квалифицированные кадры, готовы ли они принять, есть ли проблемы
здесь? Я не буду подробно говорить, скажу тезисно.

Степень субъектной доступности, то есть все ли могут посещать. Если
какие-то законодательные ограничения… из других регионов, могут они
отвечать? Нет. Если фактические ограничения, то есть по закону, может
быть, и могут, по жизни получается, что не дают им такой возможности,
то есть каковы субъекты участия в образовании. Степень
территориальной доступности, насколько близко находится. Здесь тоже
это все можно замерить, как дети добираются до тех же самых мест, где
они учатся, и добираются ли вообще. Ликвидация малокомплектных
школ привело к тому, что появился Дом учителя в отдельных селах и так
далее. Люди пытаются найти какой-то выход из положения, но, тем не
менее, это важный момент, если просто они не посещают, потому что не
могут достичь.

Степень инфраструктурной доступности – это уже насколько готовность
тех мест (СанПИНы и так далее). Мы знаем, что есть приказы,
закрывали какие-то школы, но не все школы даже на сегодняшний
день… в особенности, когда мы говорим об инклюзивном образовании.
В частности те же инвалиды и по степени субъектной доступности…
берут ли их школы, дают ли возможность инклюзивного образования,
готовы ли школы и другие образовательные учреждения
дополнительного образования принимать, скажем, опорников, для них
нужны какие-то особые инфраструктурные приспособления?
Степень финансовой доступности не буду даже объяснять, это, наверное,
всем понятно. И степень бифиреальной(?) доступности, то есть
связанной с особенностями поведения, готовы ли ожидания
потребительские… то же самое и здесь, чего ожидают от школы?
Почему у нас некоторые школы перегружены, некоторые недогружены,
наоборот, и так далее. Это, кстати, мог бы делать и "Росстат", опираясь
не только на мнения экспертов.
Есть различного рода методики, действительно, "Росстат" занимается
теми же потребительскими ожиданиями. Точно также можно было бы и
здесь, потому что это существенно влияет. Когда мы говорим, что у нас
какая-то часть детей не посещают школы, может быть, дети оказываются
там изгоями на самом деле всего-навсего. Там и школ хватает, и кадры
квалифицированные, но не выстроена работа таким образом, что,
например, там дети-эмигранты, инвалиды, они предпочитают не ходить
в школу, получать домашнее образование по тем или иным причинам.
Поэтому эта бифиреальная доступность очень важна.

Вот эти семь показателей. Если бы хотя бы как-то свести многие
показатели к семи индикаторам, мы могли бы чего-то достичь. Причем у
меня есть представление о том, как это можно формализовать.
И, конечно, соотносимость данных, о чем также говорили. Я возьму
буквально три позиции из доступности к образованию. Доля
зарегистрированных пользователей библиотек в возрасте до 14 лет, доля
зарегистрированных пользователей от 15 до 24 лет. Следующее, третье,
доля посетителей музеев в возрасте до 18 лет. Понимаете, как мы можем
эти данные соотнести? Мы могли бы предположить, что те, кто ходят в
библиотеки, может быть, они в музеи ходят. Это гипотеза. Дальше
можно было бы исследовать, если бы они совпадали. Но здесь
невозможно даже сравнить, потому что они… не говоря уже о том, что
меня удивило, а детские-то библиотеки здесь вообще никак не
обозначены. Я не знаю, может быть, их теперь нет.
А.В. ЦИЦУЛИНА
Они есть. Они недавно совещание свое проводили, плакали вовсю…
А.С. АВТОНОМОВ
Мне тоже так казалось.

Что нам толку даст эта доля, если в библиотеке нет литературы для
детей, естественно, там и не будет детей никогда. Здесь надо посмотреть,
хватает ли фондов. Есть ли фонды во взрослой библиотеке… уголок
ребенка, есть ли отдельные библиотеки – вот о чем, скорее, надо
говорить.
Поскольку я думаю, что выступающих еще много, я очень тезисно… я
бы мог все эти вопросы развернуть, в особенности по формализации
данных.
Г.В. СЕМЬЯ
Алексей Станиславович, мы будем очень признательны, если Вы дадите
предложения, свое видение. Спасибо большое.
Слабжанин Николай Юрьевич, исполнительный директор Российского
комитета "Детский деревни SOS".
Прежде чем дам слово, я хочу просто объявить, что 29–30 (мы пока еще
день не определили) мая мы здесь же, в Совете Федерации, вместе с
Николаем Юрьевичем будем проводить "круглый стол" по проблеме
создания детских деревень, детских городков, там ассоциация приемных
семей в деле создания детских деревень. Сейчас просто пошла такая
масса инициатив о создании. Появляются благотворительные фонды
типа "Ключ", который, допустим, в нескольких регионах создал… и
бросил, по крайней мере, у меня такое впечатление.
И надо понять, с точки зрения законодательства, что надо сделать, чтобы
поддержать такого рода проекты.
Пожалуйста, а теперь возвращаемся.

Н.Ю. СЛАБЖАНИН
Спасибо, Галина Владимировна, спасибо, уважаемые коллеги.
Национальная стратегия – достаточно сбалансированный и комплексный
документ, и в то же время она является саморазвивающимся
документом. Мне кажется, что система показателей, которые измеряют
успешность Национальной стратегии… в 2017 году, наверняка, такой
вопрос прозвучит, и он будет звучать на самом высоком уровне до этого
периода: насколько успешно она реализуется? И не нужно будет очень
много цифр, а нужно будет давать очень четкие и конкретные ответы на
эти запросы.
Хотелось бы сказать по поводу как раз этой сбалансированности
показателей. Те показатели, которые есть на данный момент, они
хороши тем, что они позволяют создать, может быть, общую картину.
Но мне кажется, эти показатели не способствуют до конца тому, чтобы
стратегия успешно реализовывалась. Необходим еще один уровень
показателей, которые говорят о том, в том ли ключе идет деятельность.
У нас есть, например, в стратегии ключевые принципы, я хотел бы один
всего лишь затронуть – партнерство во имя ребенка.
Я думаю, что о нем достаточно много говорят, но его никак не
измеряют. Один мой знакомый говорил: "Если я не могу это как-то
измерить, я могу четко для себя понять, что, видимо, в этом направлении
ничего и не делается".

И, к сожалению (наша организация работает на региональном уровне
очень плотно и с социально-ответственным бизнесом, и с органами
государственной власти, местного самоуправления), чувствуется, что в
стратегии почему-то появляются некие приоритеты. Например, этот
ключевой принцип более ключевой, а вот этот ключевой принцип менее
ключевой. С моей точки зрения, не должно быть такого, потому что
сбалансированный документ, который представлен (стратегия),
показывает, в каком направлении мы должны двигаться, чтобы ребенку
было хорошо. Поэтому, мне кажется, необходимо вводить как раз
показатели и собирать информацию того, каким образом мы движемся.
Вот партнерство во имя ребенка – опираться на технологию социального
партнерства, общественно-профессиональную экспертизу. Скажите,
пожалуйста, а как мы будем опираться? Какие у нас есть показатели
того, что именно это происходит?
Мне очень понравилось, как Галина Григорьевна выступала. Она
говорила (я, может быть, это перефразирую) о том, что деньги являются
очень хорошим показателем. В принципе с помощью денег можно
измерить... ну, не все. Любовь, конечно, не измеришь. Хотя это вопрос,
может быть, в чем-то спорный. Так вот с помощью денег по крайней
мере можно измерить всё: и то, каким образом выстраивается
государственно-частное партнерство, и то, каким образом, происходит
вовлечение участников, и то, какие расходы в регионе, например,
выделяются на поддержку ребенка, ребенка, который получает помощь
от того же некоммерческого сектора, от тех общественных организаций.

То есть в этом направлении, мне кажется... я сейчас не даю какие-то
конкретные предложения, но... нет, одно я даю: я считаю, что в этой
области нужно существенно проработать систему показателей второго
уровня, которые позволяют определять, правильно ли мы движемся, есть
ли тот тыл, который выковал победу на фронте. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо.
Фронт – это как раз к 9 мая.
Рустем Рамзиевич Максудов, президент общественного
межрегионального центра "Судебно-правовая реформа".
Р.Р. МАКСУДОВ
Спасибо большое за приглашение.
16 лет назад мы начали реализовывать национальную стратегию
действий в интересах детей. Видимо, тогда мы уже понимали, что она
когда-то будет, поэтому мы на всякий случай начали ее реализовывать.
Это такая шутка.
Я взял показатели, которые здесь есть разного плана и вспомнил, что
как-то ко мне обратились на экспертизу региональных проектов. И там
среди одного раздела был такой показатель: "доля
детей-правонарушителей, с которыми была проведена работа". И это
доля повышалась как некий целевой ориентир, некий целевой
показатель. Я пишу письмо в этот регион: "Скажите, а на каком
основании у вас эта доля повышается? Просто расскажите".

Месяц они молчали и прислали новый вариант проекта. В новом
варианте проекта эта доля снижалась.
Г.В. СЕМЬЯ
Они не поняли... (Оживление в зале.)
Р.Р. МАКСУДОВ
Это просто пример. Почему я это говорю? Ведь если... на мой взгляд,
показатели без их интерпретации – это ничто, они не существуют.
Когда мы берем показатели... я занимаюсь 16 лет работой с детьми,
совершившими правонарушения, и жертвами и формирую проекты в
этом направлении. Я могу отвечать за свои слова, это действительно
проекты. Я занимаюсь проектной деятельностью, методологией
проектирования 16 лет.
Если мы берем этот раздел... я так понял, он не коррелируется с
разделами, с национальной стратегией действий, потому что здесь
создание системы защиты прав... а в национальной стратегии действий
он шестой. Если мы берем этот раздел Росстата, о чем говорят эти
цифры, даже если мы все эти доли... Да ни о чем, если мы их не будем
включать в систему интерпретации. Ни одна система показателей не
существует без системы интерпретации.

Поэтому для меня эти показатели есть свидетельство тех или иных
проектов, которые или реализованы, или не реализованы, или будут
реализованы. Точно так же национальная стратегия действий для меня
это вызов нам: то ли мы будем иметь дело с ассимиляцией и подгонкой,
как мне говорил прокурор Таганского района в свое время:
"Преступность должна уменьшаться, но очень медленно". (Оживление в
зале.)
Р.Р. МАКСУДОВ
Это у нас первый проект, 16 лет назад начался там, это были очень
продвинутые люди. Они с нами очень хорошо работали. То ли это будет
ассимиляция существующих практик, подгонка и отчетность наверх. То
ли это будут действительно проекты реально нового поколения,
действительно проекты, в которых будет анализ ситуации, постановка
целей, потому что, что происходит? Почему, кстати, сегодня насильно
внедряется служба примирения? Это, кстати, результат нашей
эффективной работы 16-летней. Мы же всем сказали, это хорошо.
Чиновники в разных регионах говорят: "Да, хорошо, теперь, мол, будем
внедрять". А попробуйте, только не создайте?! Ищите новое место
работы.
Теперь. Мы цели ставим на это. Новые цели, потому что, почему им
нравится? Они считают, что за счет этого будет снижаться преступность,
потому что есть такой показатель. И очень важно его реализовывать.
При этом не обсуждается вопрос, а вообще можно такую цель ставить
про снижение преступности или нет? на мой взгляд, нельзя, потому что
преступность, как комплекс факторов, может только о каких-то
тенденциях свидетельствовать.

Мы совершенно другую цель ставим. Мы ставим цель – возвращение
дееспособности людей, которые постоянно отнимаются существующими
институтами на Западе и в России. Возвратить дееспособность,
возвратить ответственность и взаимопонимание того, что нет, когда
люди попадают в этот институт, они их отбирают. Чтобы система
контроля, надзора и вмешательства, в том числе в семью, все-таки
менялась, а наоборот возвращала дееспособность и способность к
осмысленному действию – вот это наша цель, поэтому мы этим
занимаемся.
Теперь про Росстат. Я считаю, что система мониторинга и показателей –
это наша ответственность, и наоборот нужно предлагать Росстату то,
чем мы занимаемся, чтобы они включали наши данные. Не от них
требовать, чтобы они еще какие-то показатели делали, а наоборот, им
предлагать, и уже с ними вместе смотреть, насколько эти показатели
могут быть скоррелированы, сочетать… И чтобы нас Росстат учил
чему-то, и мы, может быть, какие-то интересные идеи подсказывали, и,
может быть, на какие-то лакуны указывали, на которые Росстат не
обращается, чтобы это была взаимообогащающая деятельность.

Вот Надар сказал, что мы уже три года, да, три или четыре года
планомерно ведем работу по мониторингу служб примирения. Сколько
там у нас?
РЕПЛИКА
У нас в регионах школьной службы 10 территориальных…
Р.Р. МАКСУДОВ
Я имею в виду, сколько у нас колонок?
РЕПЛИКА (тот же)
Штук 20, наверно.
Р.Р. МАКСУДОВ
20 колонок – в общем, довольно серьезная работа. Целый год мы этим
занимаемся, отрабатываем. Это очень серьезная работа. Я вам честно
скажу, если мы реализуем новый проект создания показателей,
свидетельствующих о нашей эффективности, – это огромная и тяжелая
работа. Это огромный и тяжелый труд, потому что то, что мы делаем, не
вписывается в существующие структуры. Тем более, нам же надо не
просто показатели иметь, а оценку эффективности, а это качественная
работа, это качественные исследования. Мы не можем по цифре судить,
что у нас есть. А это же еще дополнительная наша работа, чтобы
проводить качественные исследования, насколько наш проект был
реализован, и что там произошло. Мне кажется, это очень важный
момент – видеть за системой показателей из Национальной стратегии
действий новое поколение проектов, которое начинало бы с целей
новых, с анализа ситуации, с механизма их реализации, с ресурсов, то
есть весь цикл проектирования был, и соответственно мы на основе
новых проектов создавали и разрабатывали новые системы оценки
мониторинга. И здесь мы, мне кажется, довольно интересные
наработали, как сказать, находки сделали, с одной стороны. С другой
стороны, у нас действительно не хватает знаний, и Росстат нам в этом
плане мог бы помочь. Спасибо.

Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое. Я услышала хорошее предложение, оно связано с тем,
что если у Вас будет такое желание, можно просто отдельно провести
встречи с экспертами отдельно по каждому направлению.
Потому что на самом деле много есть накопленных данных и
предложений. И конечно, вот эта идея синергетики, которая прозвучала
в объединение, пусть это будут неофициальные данные Росстата, но
оцененные как достоверные, ими тоже можно хорошо пользоваться.
Р.Р. МАКСУДОВ
И может быть ещё Росстату, я не знаю, как в плане, допускает ли формат
и полномочия Росстата, может быть, с какими-то интерпретациями это
давать, потому что это очень важно.
Г.В. СЕМЬЯ
Нет.
Р.Р. МАКСУДОВ
Это нет, да?
Г.В. СЕМЬЯ

Это уже не дело Росстата на самом деле.
Р.Р. МАКСУДОВ
Во всяком случае, аналитический материал чтобы был.
Г.В. СЕМЬЯ
Всё понятно.
Слово ещё одному разработчику как раз же этого же раздела Цимбалу
Евгению Иосифовичу
Е.И. ЦИМБАЛ
Я очень кратко скажу в защиту Росстата.
В частном разделе есть одна единственная цифра, которая подаётся
Росстату, это 5.1, все остальные показатели взяты из статистики
Главного информационно-вычислительного центра МВД, 1, 2 форма –
число лиц и число преступлений, 188 форма – отчёт о работе органов
внутренних дел, 455 форма – отчёт о некоторых преступлениях, по
которым имеются потерпевшие. И здесь у меня только один вопрос, что
вот этот объём материалов, который даёт МВД, а ни коим образом ни
Росстат, он только может эти …(неразборчиво) передавать, он, на мой
взгляд, заслуживает некоторого переосмысления, что нам нужно, что
нам не нужно.
В частности, довольно много говорят о сексуальных преступлениях,
которым подвергаются дети, странные цифры дают об их динамике,
говорят, что растёт. С другой стороны, есть неофициальные данные
МВД о том, что сокращается количество этих зарегистрированных
преступлений.

То есть, на мой взгляд, нужно подумать о том, что из вот этого
огромного объёма статистики Министерства внутренних дел
заслуживает более пристального внимания, и, может быть, вы им
окажете какую-то методическую помощь, потому что когда ГИВЦ МВД
даёт данные в разбивке по статьям с возрастами, у них сумма никогда не
оказывается абсолюта. Как это происходит, я не знаю. В том числе, у
них некоторые преступления, по которым могут быть потерпевшими
только женщины, допустим, мужчины оказываются и так далее. Вот,
может быть, методически нужно помочь.
Один показатель, который здесь есть, это показатель формы "П" отчёт о
работе прокурора, это количество нарушений закона в сфере
соблюдения прав несовершеннолетних. Понимаете, я думаю, что, может
быть, нам прокуроров спросить другую статистику – количество
обращений с жалобами на нарушение прав, то, что вот это будет
отражать реальные ощущения человека, а не вывод прокурора, потому
что очень часто они дают отписку, что да, вот здесь что-то такое есть, но
обращайтесь в суд.
И, в общем-то, мне хотелось сделать предложение, подумать, что нам
нужно, что нам не нужно и переосмыслить вот этот объём статистики.
И ещё есть государственная статистика, которая нарабатывается
многими годами. В частности, полицейская статистика, она основана на
двух карточках: на карточке зарегистрированного преступления и
карточке расследованного преступления, плюс есть ещё статистика
судебного департамента о том, что там происходит. Вот если вы
возьмёте эти карточки о зарегистрированных, расследованных, откуда
мы знаем, сколько в лесополосе убито, а сколько убито в лифтах. Вот из
этой карточки, может быть, это задача научная, а не наша, задуматься о
том, что нам из этих цифр нужно, что не нужно, в частности, количество
детей погибших. Погибает полторы тысячи, из них убивается, к счастью,
очень немного. Но из числа убитых примерно половина – это убийства
матерью новорожденного, а преступление не рассматривается как особо
тяжкое. И даже статистика, она не сможет формировать в определённой
степени общественное мнение.

Поэтому не нужно смешивать задачу статистического учёта с задачей
исследования. Возможно, если мы хотим иметь действительно
полноценный мониторинг их нужно объединить. Что-то мы получаем в
зеркале статистики, что-то мы получаем в зеркале опросов и здесь,
может быть, ВЦИОМы, другие агентства каким-то образом
заинтересовать, а что-то мы получаем в виде углублённых исследований
и вот здесь мы можем подумать и попросить и его предложить
Правительству, если оно хочет иметь реальную картину, сделать
небольшую выборку, исследовать и получить некий итог.
Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ

Евгений Иосифович, спасибо большое.
Коллеги, у нас есть два участника, которые работают в России, будучи
гражданами Великобритании и США, поэтому я хочу вначале слово
предоставить Денис Роза, которая в Москве директор региональной
общественной организации инвалидов "Перспектива".
Д. РОЗА
Спасибо. Я хочу сказать, что я живу здесь с 1989 года, очень люблю
Россию. Живу здесь, потому что я хочу здесь жить. И я занимаюсь как
раз защитой прав людей с инвалидностью и делаю это, потому что я
считаю, наша организация реально делает в этой области изменения. И
вот почему я здесь. Предыдущий оратор сказал, что есть разные способы
получения информации. Но мне кажется, важно тоже это и в рамках
реализации программ и проектов, потому что очень часто важно
получение информации, когда уже апробируется какая-то деятельность.
Я хочу тоже поддержать идею профессиональной подготовки детей. И
мне жалко, что, в принципе, я этого не увидела здесь. Важно именно
начинать эту подготовку. Но я в основном, может быть, говорю про
детей с инвалидностью, не думаю, что это касается детей без
инвалидности. Может быть, больше даже тех детей, которые не
собираются дальше идти учиться в вузе. И очень важно как раз работать.
Я думаю, что с шестого класса важна их поддержка, чтобы были
специалисты, которые могли уже начинать их ориентировать. Надо
апробировать себя по разным специальностям.

Здесь говорилось много о сотрудничестве с бизнесом, именно
стажировки внутри каких-то компаний, где дети могли получить
реальный опыт. И я знаю, что для детей с инвалидностью это очень
важно, потому что многие из них потом не пойдут дальше учиться в
колледже или в университете, они пойдут работать по какой-то
специальности. Поэтому важно, чтобы эта специальность
соответствовала им, их способностям, и желаниям Мне кажется, мы
должны дать им такую возможность.
Я разработала какие-то критерии на основании… Наша организация
занимается трудоустройством много лет. Мы, правда, работаем в
основном с молодежью. И это ребята с 19 и выше. Но у нас тоже
небольшой опыт работы с детьми. И мы тоже столкнулись с тем, чтобы
дети, когда мы начинаем говорить с ними на тему профориентации, они
сразу говорят про ЕГЭ. Они говорят: "Я хочу идти учиться". Хотя на
самом деле, если была бы эта поддержка, они, конечно, я уверена, что
большей частью они пошли бы работать после школы.
Но все равно наш опыт говорит о том, что даже такие вещи, как
экскурсии… Мы берем детей, едем в какую-то компанию, и они
встречаются там со специалистами. И вот такие экскурсии полезны для
них. И, если речь идет тоже о поддержке трудоустройства для ребят с
нарушением развития, очень важно, чтобы была служба сопровождения
для этих ребят. И, к сожалению, у нас сегодня очень мало развивается
такой вид профессии. Именно job coach, люди, которые могли вести это
сопровождение и помогать на рабочем месте и до работы, на самом деле
такая профессия во многих странах есть.

Я уверена, что, например, социальные педагоги с какой-то
дополнительной подготовкой, я думаю, что они замечательно могли бы
выполнять эту работу. Но мне кажется, должны быть индикаторы.
Г.В. СЕМЬЯ
Я Вас сейчас перебью, скажу. Сейчас же разрабатываются
профессиональные стандарты. И то, что вы говорите, вставлено в план
разработки профессиональных стандартов. Поэтому coach, особенно те,
кто работает с инвалидами, они заложены в разработку.
Д. РОЗА
И важный тоже вопрос финансирования этих лиц, потому что сейчас,
если это делается, как правило, делается на общественных началах,
волонтеры помогают.
Если речь идет о шестом пункте, о котором говорилось, нам кажется это
очень важным. Мы уже несколько лет работаем с молодежью, но два
года вели проект именно с детьми с инвалидностью. Мы это называли
"лидерский проект". На самом деле он показал очень хорошие
результаты. Сейчас дети в Москве и дети в некоторых городах, они уже
общаются как раз с уполномоченными по правам ребенка в своих
городах.

В Москве дети уже входят в группы, есть группы детишек. У Евгения
Абрамовича …(неразборчиво) есть группа детишек и без инвалидности,
и детей с инвалидностью. Это дети, которые прошли подготовку в
течение двух лет, которые самостоятельно провели различные проекты.
Поэтому я тоже отметила такие, как нам кажется, индикаторы, которые
можно включить. Я согласна, конечно, опросы и так далее. Но
необходимо посмотреть опыт, который существует.
Я могу поделиться опытом нашего проекта и какие у нас индикаторы
успешности.
Г.В. СЕМЬЯ
Презентацию предоставите?
ДЕНИС РОЗА
Это не совсем презентация. Но то, что касается некоторых пунктов, мне
тоже показалось очень важно, когда речь шла об инклюзивном
образовании, мне кажется, мы должны иметь инклюзивное образование,
это должно быть обязательно. Речь, конечно, идет о выборе. Но все
равно мы считаем, что основная часть детей, они захотят быть около
дома в любом случае. И поэтому должны развиваться инклюзивные
школы.
Здесь, конечно, есть такой индикатор – доля детей, которые включены.
Но мы не понимаем, какое там качество включения. Кроме этого, мы не
понимаем, где они включены. Они в отдельных классах. Все-таки
мировой опыт показывает, что отдельный класс- это не успешный, как
правило, он должен быть включен в общеобразовательный класс с его
сверстниками. Сейчас это делается, но делается, к сожалению, очень
медленно. Мы сейчас провели конкурс инклюзивных школ. Получили
много заявок. Больше 120 заявок. Да? Но все равно очень мало
понимания того, что такое инклюзивное образование. Я думаю, это
нормально.

Любые действия в этой сфере могли бы помочь развитию именно
качественного инклюзивного образования.
И потом здесь речь шла о доступности каких-то учреждений. У меня
такое ощущение, когда говорят о доступности, что речь идет о пандусах.
Мы все понимаем, что пандусы – это мало. Дети с инвалидностью
требуют других условий для учебы. И поэтому, мне кажется, важно
переделать этот индикатор.
Там, где речь идет об участии детей в каких-то мероприятиях, все-таки
необходимо учитывать детей с инвалидностью, потому что иначе, к
сожалению, очень часто о них забывают. Можно подумать о том, как
включить ребенка, чтобы он пошел в театр со всеми детьми. То же самое
спорт. Есть такое понятие, как адаптивный спорт. Дети-инвалиды тоже
хотят участвовать в спортивных мероприятиях. Надо подумать о том,
как их включать.
В принципе мы готовы на основании нашего опыта предложить тоже
какие-то индикаторы. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ

Спасибо. (Оживление в зале.)
Пожалуйста.
С МЕСТА
Очень короткая реплика, связанная как раз с более широким, может
быть, осмыслением понятия инклюзивности. Мне бы хотелось, чтобы в
нашей стратегии вообще фигурировал принцип инклюзивности, когда
мы говорим не только об инклюзии детей с инвалидностью в общество,
но о том, что вообще-то ребенок… Собственно говоря, раздел и
участие детей – это реализация принципа инклюзивности, когда мы
стараемся сделать так, чтобы наши дети легче встраивались во взрослый
мир. Это и есть принцип инклюзивности, в его самом широком
контексте, который только возможен. Мне кажется, это очень важно.
С МЕСТА
Галина Владимировна, мне кажется, очень важно сейчас, когда стратегия
началась, создать группу, которая будет вести ее мониторинг. Потому
что только системы показателей Росстата будет недостаточно. По моему
20-летнему опыту участия в различных стратегиях, которые
реализовывались, когда через 10 лет за два месяца до подведения итогов
все вспоминают: ой, нужен мониторинг.
Во-первых, мониторинг – это не только система показателей. Вот то, что
делает Нодари, читает региональные стратегии.

Есть Высшая школа экономики, есть Академия народного хозяйства,
есть академия наук, которые могут, если сейчас поставить определённые
задачи по мониторингу, они могут их вести, в том числе, и в составе
госзадания, которое они выполняют. Это не обязательно, потому что
сразу возникает вопрос: где деньги взять? Нужно провести большое
обследование, это опять 20 млн. рублей. Этих денег нет. Вот к чему я
говорю, что группу, которая будет заниматься мониторингом
национальной стратегии, нужно создавать сегодня и сейчас и включать
туда ведущие бюджетные организации, имеющие госзадание от страны
на выполнение своих научных исследований, и тогда можно будет
многие вопросы решить.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо.
Замечательное предложение.
Джоанна Роджерс, директор проекта "Действуем вместе в интересах
детей". "Показатели предотвращения утраты родительского попечения"
– основная тема выступления.
Пожалуйста.
Д. РОДЖЕРС
Я хотела затронуть пять моментов, касающихся национальной
стратегии.
Это первый раздел по поводу семейной политики, по поводу
доступности услуги. Марина Владимировна говорила о том, что мы не
только должны смотреть, сколько человек там получают какие-то
услуги, но получают ли они эти услуги.

И мы последние пару лет делали попытку посмотреть, как мы можем
измерить эффективности и направленности, те усилия, которые
применяются по предотвращению изъятия ребёнка, по профилактике
утраты родительского попечения. И мы смотрели какие в мире
используются показатели и индикаторы, в других странах, и что у нас, в
России, собирается, и что собирается на разных регионах России, на
региональном уровне.
И у нас получилось шесть показателей. Три из них количественные и три
качественные. Как раз тоже касается шестго раздела – участие ребёнка и
родителей. Первые три опираются в основном на РИК 103, который
собирает Минобразования, но старается смотреть с точки зрения, что
происходит с ребёнком до того, как он становится без попечения
родителей. Там очень мало данных, которые до того, как ребёнок
становится под официальной опекой, но они есть. И в принципе по
регионам… Убрали. Но в принципе по регионам можно выйти на
определённую картину. Вот первый показатель, это тот же самый, что у
вас в фонде – это доля детей без попечения родителей на 100 тысяч или
на тысячу детского населения. Вот здесь я этого не видела пока. Его
пока нет. И вот это очень сложно найти по регионам детского населения
от 0 до 17 включительно, то есть до 18 лет. Это малодоступно и как раз
только в ЮНИСЕФовском отчёте я смогла найти о региональном
детском населении, и в вашем отчёте два года назад.

Второй – это насколько… откуда поступает сигнал к органам опеки. В
РИК 103 есть это сведение, и мы можем видеть три вида сигнала и из
трёх, четырёх источников.
Мы выработали методологию расчета, насколько органы опеки
получают от социальных учреждений эти сигналы. И это можно взять
как косвенные показатели, насколько социальные службы, социальные
учреждения знали про этих детей до того, как они попали к органам
опеки. То есть вероятность, что они получили какое-то вмешательство,
поддерживающие услуги, какую-то поддержку до того, как они попали.
Этот расчет мы тестировали. Во многих регионах есть такой вариант.
Мы можем предложить.
Третий показатель. Поступил сигнал к органам опеки, куда делся этот
сигнал? И если рассматривать три параметра, направленных в надзор,
есть такое в первом разделе, то очень интересное вылезает
распределение этих сигналов. Единственные учреждения, которые
имеют мандат и уполномочия заниматься восстановлением
родительских прав и поддержкой семьи, – это социальные учреждения.
И можно посмотреть: в разных регионах разная картина, которая
действительно более-менее отражает систему, которая там выстроена.
Это третий количественный показатель. Всё опирается на РИК. Уже
тестировано в девяти регионах и сейчас подключились еще десять.

Еще три качественных показателя. Один из них – насколько дети, уже
находящиеся под официальной опекой, знают своих родителей и свою
историю и насколько они знают причины, почему они находятся под
официальной опекой.
Опрос был проведен среди 400 детей из разных регионов. Очень
интересные результаты, разные формы официальной опеки: это дети под
опекунство, дети в детских домах, дети в приемных семьях и так далее.
Там очень много информации.
И если делать какие-то количественные выводы, у нас пока из 400 детей
(примерно девять регионов) около 60 процентов знают своих родителей,
но качество их знаний довольно низкое об обоих родителях. И чуть
меньше, где-то 56 процентов, знают причины. Там довольно интересная
информация, как они об этом говорят. Такой некий мониторинг.
Еще два показателя. Один – по поводу эффективности поддерживающей
услуги для детей, где есть риск утраты родительского попечения с точки
зрения детей, с точки зрения родителей. Те же самые вопросы, но для
детей с инвалидностью и их родителей.
У нас в общей сложности участвовало больше 1200 детей и 900
родителей, то есть, есть на что посмотреть и сделать какие-то выводы.
Сейчас присоединились еще около девяти регионов. В общей сложности,
я надеюсь, около 20 регионов будут к концу мая присылать свои данные.
К сентябрю мы будем готовы предоставить отчет. То есть это тоже
может быть интересно для этого мониторинга. Это основное, что я
хотела сказать.

Еще я хотела сказать по поводу отказов в роддомах. У нас есть данные
по детям, которые утрачивают своих родителей в первый год жизни: от
нуля до 12 месяцев. И у нас есть из Минздрава количество
новорожденных. Можно опять же вычислить такой косвенный
показатель, сколько детей, какая доля детей утрачивает свое
родительское попечение. Это тоже для обсуждения.
И по поводу участия детей, что можно посмотреть из количественных, я
думаю, что в Минюсте есть информация о присутствии детей в
судебных разбирательствах по поводу лишения родительских прав
обоих родителей.
Опять же вопрос о качестве этого участия. У нас есть некая информация,
где дети сами опрашивали своих сверстников по поводу их участия
(опыт) в судебных разбирательствах по поводу лишения родительских
прав.
Г.В. СЕМЬЯ
Именно в этой процедуре?
Д. РОДЖЕРС
Да. Около 50 процентов из опрошенных участвовали.
Но это основное. Спасибо. Спасибо за приглашение.
вп
Г.В. СЕМЬЯ
Джоанна Роджерс, очень интересно. Если можно для размещения на
портале, пришлите, пожалуйста. Потому что, на самом деле, интересные
и неожиданные данные.

Список выступающих, которые были заявлены, у нас исчерпался.
Ольга Ременец, благодаря которой все справочники выходили
ЮНИСЕФовские совместно с Росстатом, просит слово для реплики.
О.В. РЕМЕНЕЦ
Я буквально два слова. Когда я собиралась на это совещание я
покапалась в разных интернетах, и нашла очень интересную аналогию
между тем что сейчас мы здесь делам и тем что, например, делают ваши
же и наши коллеги в Австралии.
У них тоже есть национальная стратегия действия в интересах детей,
которая содержит 12 приоритетов. Я, вот, это все по-русски выборку
сделала и со всеми поделюсь. Но самое интересное, что одним из
приоритетов у них является совершенствование информационной базы.
Вот то, что сделали коллеги из Росстата, моей несомненно любимой
организации, очень важно, поскольку это та система показателей, на
основе которых можно выбрать вот такую шапочку из, может быть,
30-ти индикаторов на всю Национальную стратегию, но которую без
этой системы показателей вы не сделаете. Вот, у австралийцев я нашла
29 индикаторов, причем 12 у них только развивается. Но мне у них в
качестве совершенствования информационной базы понравилась одна
мысль, я, прям, даже ее выписала — у них это сформулировано как
создание национальной повестки исследований через консультации с
академическим сообществом и общественностью. Об этом многие здесь
говорили. Потому что институтов, ну, наверное, тысячи, и делается
миллионы, может быть, интересных работ, но они с точки зрения нашей
стратегии не срастаются. Если бы было, вот, какое-то ядро что ли
исследовательских разных институтов, которые могли бы определять
общую повестку, не соревнуясь, вот, кто лучший, кто больше
исследований сделает, а именно сориентированы на приоритеты
стратегии, мне кажется, это было бы очень полезно, и опыт этих коллег
из Австралии можно было бы взять.

У них, проблема аборигенного населения очень четко звучит
относительно безопасности того, чтобы дети не погибали и так далее,
они очень, прям, сфокусированы на них. У нас свои какие-то проблемы,
но это не меняет сути. Вот вся моя такая коротенькая ремарка.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое! Очень интересно. Кстати говоря, об аборигенах, у нас
есть тоже своя специфика. Вот я не зря в последние годы занимаюсь
влиянием национального фактора на это самое, конфессиональность. У
нас же есть риск непосещения школы именно в связи с исповедованием
ислама. И вот эта исламинизация Северного Кавказа, она приводит к
тому, еще два года тому назад мы тысячу детей обнаружили в Дагестане,
тысячу детей обнаружили в Чечне, которые не посещают школу только
потому, что родители считают: зачем им нужно, например, светское
образование. Так, что у нас здесь много всего.

Уважаемые коллеги, мы уже работаем 2 часа 30 минут ровно. У кого-то
есть какие-то крики души из тех, кто не записался?
С.И. ПРОНИНА
Конечно, большое спасибо, что подключились к этой работе, потому что
бессмысленно что-то делать, не имея индикаторов, и не смешивать их,
конечно, с показателями.
Я хочу задать вопрос, связанный с тем разделом, где речь идет о
здравоохранении, о сбережении здоровья. Вот мне показалось, я не знаю
чем вы руководствовались, там есть так много показателей, которые
отдельно выясняют количество детей, как говорят, с орфанными
заболеваниями, с сифилисом, с гонореей, со всем прочим… Я не
понимаю, что эти показатели дадут в заполнении стратегии? Я просто
думаю, наверное, их включили от того, что они просто есть. И вот
правильно сенатор сказал: ну, нет абсолютно показателей, связанных с
долей в общей численности, там, из ВИЧ-инфицированных, или просто
ВИЧ-инфицированных детей. Я не увидела, вот, как индикатор… мне
кажется, тоже это важно, мы так много говорим о превентивности
действий, о Национальной стратегии, которая направлена на
профилактику. Какой индикатор нам покажет, что мы очень много из
Национальной стратегии делаем на предупреждение?

Абсолютно этого нет. Мы до сих пор теряемся и никогда ни один РИК
не скажет: у нас вообще все-таки есть беспризорные, безнадзорные,
сколько их, какое количество? Это же тоже определено. Нет каких-то,
мне кажется, очень серьезных индикаторов, которые должны показать,
во-первых, профилактическую работу и направленность стратегии и
очень ключевых показателей, которые, так или иначе, отражают не
только преступность несовершеннолетних, не только повтор, рецидив,
но и вот таких достаточно часто нами задаваемых вопросов.
Там есть у вас количество родителей, лишенных родительских прав, но
нам-то пора знать судебные решения, когда выносятся по лишению…
почему, причины лишения родительских прав (для анализа). Может
быть, это в какой-то степени действительно можно скорректировать. Это
будет очень важным показателем реализации выполнения стратегии, а
не просто потому, что есть (как вы говорите) такие заболевания. Ну и,
будем знать, сколько заболело, а сколько не заболело. Надо очень
выделить то, что действительно качественно. Будем так говорить,
показателей, индикаторов качественного анализа меньше, чем
количественного. Не всегда количественные показатели являются как бы
показателями.
А.В. ЦИЦУЛИНА

Светлана Ивановна Пронина, общественная организация "Право
ребенка", один из разработчиков Национальной стратегии.
А теперь заключительное слово предоставляется Светлане Юрьевне.
С.Ю. НИКИТИНА
Спасибо большое за вопросы. Мы тоже считали, что не нужно так
подробно, скажем, давать заболеваемость детей по отдельным причинам
заболеваний, но этот раздел серьезно переработал Минздрав. Мы не
посчитали себя вправе корректировать показатели, которые предложил
включить Минздрав России.
А.В. ЦИЦУЛИНА
Очень интересный вопрос. Они завтра Координационный совет
проводят, я буду участвовать, я за главную… (Говорят одновременно.)
Г.В. СЕМЬЯ
Вот Вы и задайте им эти вопросы.
Г.В. СЕМЬЯ
Минобразования.
Е.А. СИЛЬЯНОВ
Вы уже устали. Я хотел бы действительно поблагодарить все-таки
Росстат за ту работу, которая была произведена, и сказать, что те
показатели, которые там есть, это в принципе те практически
отработанные вещи различных ФОИВов, которые принимали там
участие. Поэтому если здесь что-то не так, то не вина Росстата, а тех
федеральных органов, которые подавали.

То, что касается среза по образованию. Мне, коллеги, абсолютно
понравилось предложение, что есть вещи, которые надо складывать и
давать в несколько другом разрезе. Мы в этом плане открыты, все
понимают, что надо с чего-то начинать. Начало положено, есть приказ. Я
абсолютно согласен с коллегой из Росстата, что он живой, и туда будут
внесены определенные изменения.
Объясню позицию Министерства образования. Те вещи, о которых было
сказано по сиротству, что касается оставления детей в родильных домах,
что касается работы с семьей, кого сопровождают, кого не
сопровождают, что касается таких вещей по лишению родительских
прав, за что, когда, почему, этого сегодня невозможно снять. А заносить
в индикаторы те вещи, которые снять крайне сложно, мы попадем в ту
ситуацию, о которой сегодня уже не один раз говорили. Будут просто
подделывать свои отчеты, подгонять под некие чувственные вещи,
должно быть так.
Поэтому, первое, мы согласовали Росстату то, что там есть.
Второе. Мы уже отправили письмо в Росстат. Это как раз у нас планом
по реализации стратегии предусмотрено, изменения и 103-й РИК в том
числе. И то, о чем только что было сказано, на 99 процентов уже мы
заложили изменения в 103-й РИК. После того, когда будет 103-й РИК
изменен, мы тут же даем следующее письмо в Росстат. А теперь,
пожалуйста, вот эти показатели включите сюда в этот приказ, потому
что теперь мы это можем снимать. И регионы, уже имея на руках 103-й
РИК (утвержденная статистика), они, волей или неволей, делают, а затем
уже отдают вот эти общие индикаторы.

И у меня просьба по всем тем предложениям, которые прозвучали,
представить их в Минобр, чтобы мы посмотрели, что еще и куда мы
сможем добавить в другие наши статистические отчеты.
Г.В. СЕМЬЯ
Евгений Александрович, спасибо большое. Я хочу представить. Это
Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки. И надо отдать вам должное, вы регулярно,
ежегодно вносите изменения и в Д-13(?) и в …(неразборчиво), все те
изменения, которые нужны для того, чтобы оценить реальную ситуацию.
Вот на это вы реагируете очень активно и своевременно. Спасибо
большое.
Еще? Все. Министерство здравоохранения ничего сказать не хочет?
И.В. ЛЫСИКОВ
И я хотел бы тоже присоединиться к позиции Минобрнауки России в
части того, что достаточно плотно с Росстатом работали в своей части по
изданию нашей части 662-го приказа, 662-н. В части показателей, опять
же, мы готовы, как говорится, если будут конкретные предложения, если
надо это со стороны Минздрава в этот приказ внести, готовы
рассмотреть и учесть.

По тем показателям, которые вошли и которые Минздрав предлагал,
акцент был тоже на те, так скажем, социально значимые проблемы
состояния здоровья детей и подростков, которые вызывают отклик в
обществе. В том числе здесь отражены и суициды, и смертность детей от
внешних причин, социально опасные заболевания, те же
профилактические направления, которые идут в части аудиологического
скрининга, профилактические именно мероприятия, а это профилактика
ранней инвалидности, это неонатальный скрининг, который у нас
расширен до пяти заболеваний в части новорожденных, и
аудиологический скрининг, вопросы профилактических медицинских
осмотров, это вот в части ответа на профилактику. Здесь повнимательнее
надо посмотреть.
И, в принципе, как правильно сказали, может быть, при создании
межведомственной какой-то рабочей группы, которая получит эти
показатели, можно провести грамотный мониторинг и сделать
конкретные предложения по каким-либо направлениям двигаться. Если
есть конкретные предложения, присылайте, мы рассмотрим и вместе с
Росстатом внесем изменения. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Игорь Вячеславович, спасибо большое. Вот вопрос – а где данные вот
этих всех мониторингов, диспансеризаций, которые проводятся с
детьми-сиротами в учреждениях, в семьях?

И.В. ЛЫСИКОВ
В ведомствах, это ведомственная форма.
Г.В. СЕМЬЯ
Жалко.
Уважаемые коллеги, мне кажется, что у нас сегодня очень интересно
прошел "круглый стол", по крайней мере жарко для Светланы Юрьевны,
это точно, да? Спасибо большое, потому что было очень много
разумных предложений. Обратите внимание на портал, который ведет
МПГУ, здесь мы всю информацию размещаем и ведем.
Поэтому выходите, смотрите, давайте свою информацию. Обзоры,
исследования, все будет публиковаться. И ждем ваших предложений.

