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ВВЕДЕНИЕ
Представленный аналитический отчет подготовлен в
рамках проекта Центра социальных и экономических
исследований CASE Belarus
«Повышение вклада организаций гражданского общества в
принятие решений в интересах
уязвимых групп населения»
(ENCON – Enhancing COSs
Contribution to Evidence-Based
Policy Making for Vulnerable
Groups). Главная цель проекта
ENCON – развитие политики,
основанной на фактах, и повышение влияния гражданского
общества на принятие решений в сфере социальной политики в отношении уязвимых
групп населения. Целевыми
группами проекта являются:
а) дети и молодые люди с
инвалидностью; б) дети,
оставшиеся без родительской
опеки; в) заключенные.
Исследование в рамках проекта состоит из трех частей, реализуемых последовательно:
1) обзор актуальной ситуации
в сфере социальной политики
Беларуси, а также зарубежных
практик;

2) анализ существующих
программ и проектов с точки
зрения экономической эффективности и целесообразности;
3) разработка рекомендаций
и предложений по повышению
эффективности мер в области
социальной политики.
В настоящем документе представлен второй этап исследования об оценке эффективности услуг, предоставляемых
белорусскими НПО представителям выбранных целевых
групп. Локальными партнерами проекта выступили:
– Общественное объединение «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и
молодым инвалидам»
(БелАПДИиМИ);
– Международная общественная организация «SOS-Детские деревни»;
– Межконфессиональная Миссия «Христианское социальное
служение».
Данный аналитический отчет
состоит из четырех разделов.

Первый раздел отводится
описанию методологии анализа затраты-выгоды – метода,
который позволяет оценить
эффективность социальных интервенций. Каждый
из последующих разделов
посвящен отдельной уязвимой
группе. В свою очередь, разделы имеют схожую структуру:
она включает в себя описание
анализируемой интервенции
(дополнительных услуг, предоставляемых представителям
уязвимых групп), расчет ее
результативности, подробное
описание затрат, а также оценку социально-экономических
выгод.
Проект ENCON реализуется
при финансовой поддержке Вышеградского фонда и
Министерства иностранных
дел Нидерландов. Партнерами проекта ENCON являются:
МПОО «АКТ» (Беларусь), Центр
социальных и экономических
исследований CASE (Польша), Факультет экономики и
управления Масарикова Университета (Чехия), Институт
экономических исследований
Академии наук Словакии.

Для ознакомления с первым этапом исследования см.:
Жураковский В., Марецка К., Стычыньска И. Обзор о положении детей-инвалидов и молодых инвалидов в Беларуси.
Аналитический отчет. CASE Беларусь, 2017.
Бабицкий Д., Гвоздикова В. Положение детей-сирот и семей группы риска в Беларуси. Аналитический отчет. CASE
Беларусь, 2017.
Навродский С., Завадский В., Гузи М., Горнакова М. Труд в пенитенциарной системе Беларуси. Аналитический отчет.
CASE Беларусь, 2017.
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ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА
ЗАТРАТЫ-ВЫГОДЫ
Анализ затраты-выгоды (АЗВ,
cost-and-beneﬁt analysis (CBA))
является традиционным подходом, обычно используемым
для оценки или сравнения
слабых мест и преимуществ
имеющихся вариантов действий, применяемым в различных сферах жизни. Данный
тип анализа ассоциируется
в первую очередь с государственными инвестициями или
инфраструктурными проектами, однако в последнее время
от также активно применяется
для оценки государственной
политики в различных областях – от сельского хозяйства
до социальной сферы. В целом применение данной методологии может преследовать
две основные цели. Во-пер-

вых, это точное определение
соотношения затрат и выгод: превышают ли выгоды и
преимущества от реализации
проекта расходы на него?
Преимущество такого подхода (например, по сравнению
с простым анализом эффективности затрат) заключается
в представлении в денежном
выражении всевозможных
факторов, включая прямые
результаты, внешние эффекты
(социально-экономические
последствия), альтернативные
издержки и другие качественные эффекты. Затраты и выгоды монетизируются и корректируются с учетом фактора
времени, поэтому все количественные эффекты дисконтируются до приведенной

стоимости. Во-вторых, анализ
затраты-выгоды используется
для сравнения альтернатив
различных проектов для определения наилучшего применимого варианта, включая также
сохранение текущего состояния (статус-кво). Анализ также
применим для определения
соотношения цены и качества
для выбора проекта, подходящего для финансирования в
рамках различных бюджетных
ограничений и целей политики. АЗВ является одним из
наиболее распространенных
инструментов, используемых
для оценки относительной
эффективности и эффективности государственных инвестиций/вмешательства.

Анализ социальных затрат и выгод
Анализ социальных затрат и
выгод является эффективным
методом изучения полного
спектра воздействий, вызванных проектом развития или
(социальной) политикой. Он
может использоваться как в
качестве инструмента оценки,

так и в качестве инструмента
планирования. Метод позволяет получить ответы на два
вопроса:
• Позволило ли вложение
средств в программу/меру
получить запланированный
результат?

• Существует ли другая альтернатива, которая создавала
бы больше эффектов (преимуществ) на те же ресурсы,
которые были вложены?
с целью решить, следует ли
совершенствовать существующую или запланированную
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программу/меру или перейти
к другой альтернативе.
Анализ социальных затрат
и выгод является полезным
инструментом для социально-экономической оценки программы или политики, которая
может помочь лицам, принимающим решения, тестировать,
совершенствовать, оптимизировать или обосновывать свои
решения в различных социальных и политических областях
(инфраструктурные и энергетические проекты, региональное
развитие и туризм, предоставление социальных услуг населению/отдельным лицам и т. д.).
Этот метод позволяет соизмерять финансовые эффекты
(инвестиции, прибыль, налоги и
др.) с социальными эффектами
(комфорт поездки, качество
окружающей среды, здоровье и безопасность и другие
качественные явления). Идея
состоит в том, чтобы оценить
денежную стоимость «неосязаемых» выгод (под стоимостью
понимается ценность, которая
определена обществом) для
того, чтобы сделать сравнимыми различные гетерогенные
эффекты. Главное преимущество заключается в том, что
таким образом можно сравнивать различные проекты или
альтернативы, что позволяет
государственным органам (инвесторам) принимать решение
о наилучшем варианте с учетом
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обстоятельств. Помимо этого,
проект можно сравнить также с
базовым сценарием (ситуация
с наиболее вероятным сценарием, если тестируемый проект/мера не будет реализован;
нулевая альтернатива).
Анализ социальных затрат и
выгод взвешивает все виды
издержек и выгод: те, которые
оказывают непосредственное влияние на участников
проекта/целевую группу или
участвующих субъектов; те,
которые косвенно влияют на
лиц/субъектов, связанных с
исходной целевой группой; и
внешние эффекты (могут быть
связаны с безопасностью,
транспортом, окружающей
средой, общественными благами и т. д.). Эти типы идентифицированных эффектов либо
представлены в денежном
выражении, либо им присваивается значение, чтобы
их можно было сравнивать
(например, по шкале 0-10).
Оценка эффектов в денежном
выражении является самым
большим преимуществом
метода, но также и слабостью:
она влияет на результаты
анализа, вводит субъективный
элемент в вычисления, а предсказание остается неопределенным, поэтому результаты
анализа социальных затрат и
выгод никогда не являются абсолютными. Однако при сравнении двух альтернатив или

сравнения предполагаемого
проекта с нулевой альтернативой даже упрощенный вариант
анализа лучше, чем ничего.
Анализ социальных затрат и
выгод должен также выявить,
кто несет расходы, и какая
группа получает выгоды («распределение затрат и выгод»).
Еще одним преимуществом
данного подхода является
способность рассчитать риск
и показать неопределенность,
таким образом программные
решения основаны на рассчитанных рисках.
Поскольку данный подход
обычно используется для
оценки результативности и
эффективности государственных инвестиций, его основная
цель – ответить на вопрос о
том, от какого вмешательства
следует отказаться в пользу
более эффективного. Анализ
затраты-выгоды является
подходящим инструментом
для местных органов власти, а
также для НПО с целью отбора
или улучшения проектов на региональном или местном уровне. Для повышения эффективности использования подхода
необходима широкая согласованная стандартизация методологии, а также укрепление
потенциала местных органов
власти и НПО для проведения
оценки влияния социальных
проектов/программ.

Основные этапы анализа затраты-выгоды
Существует несколько подходов к проведению анализа
социальных затрат и выгод,
тем не менее можно выявить
следующие основные шаги:

1) выявление и количественная оценка затрат и выгод
(общие результаты);

сценарий и влияние других
участников (получение чистых
результатов);

2) общие результаты корректируются на базовый

3) монетизация затрат и чистых
результатов (воздействий);
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4) дисконтирование затрат и
выгод, расчет коэффициентов.
1. Выявление и
количественная оценка
затрат и выгод
Результаты могут быть положительными и отрицательными и могут быть определены
как изменение (положительное или отрицательное), которое произошло после того, как
произошло вмешательство.
Определение таких изменений, связанных с вмешательством, может основываться на
оценке, выполняемой заинтересованными сторонами или
на основе проверки гипотезы
(например, ожидаемые изменения дохода могут быть проверены независимо от того,
выявили заинтересованные
стороны это изменение или
нет). Но привлечение заинтересованных сторон к определению результатов приводит к
более надежным результатам.
Далее на втором этапе выявленным итоговым общим
результатам необходимо дать
количественную оценку. Для
этого измеряется произошедшее изменение для каждого
конечного результата. Качественным изменениям также
должна придаваться количественная оценка. Для этого
оценщик может установить,
например, значение по шкале
(попросить заинтересованные стороны ранжировать
индикатор по шкале 0–10 при
сравнении его с ситуацией до
вмешательства).
Количественные показатели
должны определяться для
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каждого результата, поскольку результаты должны
быть сопоставимы. Всегда
рекомендуется изучить, есть
ли в литературе показатель,
связанный с определенным
результатом, даже если он не
в полной степени отражает
результат (например, количество дополнительных лет в
школе является международно признанным прокси-индикатором улучшения образования, хотя он не в полной мере
отражает повышение качества
образования). Для оценки
качественных показателей
можно применять шкалу.
Для сбора данных опросник
может быть разработан таким
образом, чтобы динамика
изменений была зафиксирована во времени с начала
вмешательства. Это означает,
что индикатор должен иметь
возможность не только включать информацию об охвате
(размер выборки для сбора
данных), но и информацию о
динамике изменения (величина изменений, которые испытывают респонденты).
На этом этапе АЗВ выявляются и измеряются все «общие»
результаты; «общие», потому
что здесь мы не оцениваем,
в какой степени на результат
повлияли другие факторы.
2. Корректировка
результатов
В настоящее время эволюция
показателей социального воздействия (outcome indicators)
позволяет продемонстрировать изменения, наблюдавшиеся с начала вмешательства.
Однако эти изменения могут
произойти не обязательно

только из-за вмешательства.
Общий зафиксированный
результат должен быть уменьшен на сумму вклада других
факторов и участников, чтобы
получить чистый результат,
который может быть отнесен
исключительно к проведенной
интервенции. Базовый сценарий – это изменение, которое
произойдет в любом случае,
независимо от тестируемого
вмешательства. Вклад других
участников также должен быть
идентифицирован, если есть
другие субъекты, которые затратили какие-либо ресурсы
на работу с объектом интервенции. Вычитая из общих
результатов базовый вариант
и вклад других участников,
получим чистое изменение,
или чистый эффект от проведенной интервенции.
3. Монетизация затрат
и итоговых результатов
(воздействий)
Сравнение затрат и выгод
от вмешательства требует
выражения обеих велечин
в общих единицах измерения. Монетизация эффектов
воздействия необходима для
сопоставимости количественных результатов; поэтому не
только затраты, но и все воздействия должны выражаться
в общей единице – в деньгах.
Все воздействия должны быть
переведены в деньги, включая
те, которые обычно не имеют
денежного выражения (например, улучшение услуг, статус
целевой группы, качество
жизни и т. д.). Очевидно, эта
часть анализа затраты-выгоды
может быть самой сложной.
Данные для анализа затраты-выгоды могут собираться
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либо с начала вмешательства
по годам (это полезно для
мониторинга текущих изменений – прогресса, для сопоставления исходных данных
и данных оценки), либо ретроспективно (применяется,
когда оказалось невозможным
собрать данные из начальной
точки, и требуется более глубокое участие всех заинтересованных сторон). Существует
множество различных подходов к монетизации социальных
эффектов: это и заимствование расчетных значений,
произведенных для похожих
стран/регионов, и подсчет
«утраченных возможностей»,
а также подсчет стоимости
альтернативного сценария.
В каждом конкретном случае
рекомендуется изучить литературу по конкретной специфической теме с тем, чтобы
определить теоретическую
модель распределения социальных эффектов и обозначить
подходы к их монетизации.
4. Дисконтирование
затрат и выгод
На последнем этапе анализа
затраты-выгоды необходимо
произвести корректировку
полученных денежных значений на фактор времени как
в отношении затрат, так и
выгод. Речь об определении
того, как социальные эффекты
распределяются во времени
по годам (то же по затратам).
Описание того, как затраты и
выгоды распределяются во
времени, даст картину потоков денежных средств.
Все затраты и выгоды, возникающие в будущем, должны
быть дисконтированы, что1
2
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бы получить их ценность на
момент принятия решения об
интервенции. Последовательно применяя ставку дисконтирования ко всем будущим
денежным потокам, мы получим приведенные стоимости
(present value, PV) затрат и
выгод.
Приведенную стоимость следует считать по формуле:
где

PV – приведенная стоимость;
Vt – стоимость в момент времени t;
d – ставка дисконтирования.
Некоторые исследователи анализа инвестиций в социальную
сферу предлагают использовать ставку 4% для детских
и молодежных организаций,
3–5% для медицинских, 10%
и выше для прочих областей
деятельности некоммерческих
организаций1. Несмотря на
отсутствие консенсуса между
исследователями относительно соответствующих ставок
дисконтирования, ставки от 3
до 10% обычно используются
для дисконтирования в анализе затрат и выгод программ
профессиональной реабилитации людей с инвалидностью2.
В настоящем анализе принята
ставка дисконтирования в
размере 4%.
Вычитая приведенную стоимость затрат из приведенной
стоимости выгод получим
чистую приведенную стоимость (net present value,
NPV). Сравнение PV затрат с
PV выгод даст коэффициент
эффективности, называемый
в литературе коэффициентом

выгоды-затраты (beneﬁt-cost
ratio, BCR). Данный показатель
сообщает, сколько рублей выгоды генерируется на 1 рубль
вложений.
Дополнительные
примечания к описанной
методологии анализа
затраты-выгоды
Примечания к определению
затрат и выгод:
• Все выгоды и затраты,
которые оказывают влияние
на людей должны учитываться
при анализе.
• Выгоды и затраты должны
поддаваться оценке и измерению.
• Следует учитывать только
те выгоды, которые непосредственно связаны с проводимой интервенцией: если изменения возникнут и без нее, то
их следует игнорировать.
• Необходимо избегать двойного счета.
• Необходимо рассматривать
альтернативные издержки,
особенно альтернативную
стоимость капитала.
• Издержки непосредственных бенефициаров интервенции (время, затрачиваемое
ими на участие в программах,
получение дополнительных
навыков и т. д.), как правило,
не включаются в затраты.
• Необходимо принимать во
внимание внешние эффекты.
• Обычно в анализе учитываются только выгоды первого
порядка, т. е. непосредственно возникающие в результате
интервенции (выгоды второго
и третьего порядка очень
сложно корректно спрогнозировать и посчитать).

Melinda T.T. Impact Planning and Improvement Measuring and/or Estimating Social Value Creation: Insights Into Eight Integrated Cost
Approaches [www.gatesfoundation.org].
Derek E. Hemenway, M.S., Faranak Rohani, Ph.D. A Cost-Beneﬁt Analysis of the Employment of People with Disabilities in Florida: Final Report.
http://www.cala.fsu.edu/ﬁles/cost_beneﬁt_analysis.pdf

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА
ЗАТРАТЫ-ВЫГОДЫ

Основные этапы процесса
полного анализа затраты-выгоды (в том числе указанные
выше) заключаются в следующем:
• Шаг 1: Определить альтернативные варианты политики,
в том числе базовый и/или
нулевой вариант.
• Шаг 2: Выявить тех, кто
извлекает выгоду, и тех, кто
проигрывает.
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• Шаг 3: Определить выгоды
и затраты; выделить временные отрезки.
• Шаг 4: Оценить количественно выгоды и затраты в
пределах выбранного временного диапазона.
• Шаг 5: Подсчитать приведенные стоимости, сопоставить выгоды с затратами.
• Шаг 6: Является ли результат достаточно четким? Если

Отдельные шаги анализа затраты-выгоды достаточно
полно представлены в руководствах, разработанных
Казначейством (консультативным органом правительства) Новой Зеландии. Они не только объясняют, как
монетизировать воздействия, но также как определять альтернативы политики и базовые сценарии, как
распределять затраты и выгоды по периодам времени,
как идентифицировать целевые сегменты политики, как
избегать двойного счета, объясняют необходимость
дисконтирования. В руководствах также приводятся
примеры того, как продвигать анализ затраты-выгоды.
См.:
CBA Tool User Guidance – Guide for departments and
agencies using Treasury´s CBA tool for cost beneﬁt
analysis; The Treasury (2017);
Guide to Social Cost Beneﬁt Analysis; The Treasury
(2015).
Еще одно руководство для собственного инструмента
анализа затрат-выгод на правительственном уровне

нет, изучить вопрос о целесообразности инвестирования в
проведение дополнительных
исследований и повторении
вышеуказанных шагов.
• Шаг 7: Подготовить отчет.

было подготовлено Казначейством (аналог Министерства финансов) Великобритании в сотрудничестве с
сетью трансформирования государственной службы и
партнерами «Уайтхолл» для редизайна государственных
услуг с целью обеспечения лучших результатов и более
высокого соотношения цены и качества. См.:
Supporting public service transformation: cost beneﬁt
analysis guidance for local partnership; HM Treasury,
2014.
Разумеется, есть и другие обширные пособия по методологии анализа затраты-выгоды. См.:
Handbook of Cost-Beneﬁt Analysis 2006 by Australian
Department of Finance, 2006;
Guide to Cost Beneﬁt Analysis of Investment Projects
by the European Commission´s DG for Regional Policy,
2008;
Cost-Beneﬁt Analysis and the Environment: Recent
developments by OECD, 2006.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ПРАКТИКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ПРОГРАММЫ
СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
3
БелАПДИиМИ
Программа сопровождаемого
трудоустройства молодых людей с
инвалидностью БелАПДИиМИ
Системный подход к трудоустройству людей с инвалидностью в Беларуси включает
обеспечение возможности
прохождения профессиональной реабилитации для людей
с инвалидностью, установления брони приема их на
работу, организации обучения
по специальным программам.
Существуют преференции для
предприятий, которые учреждаются людьми с инвалидностью или в которых люди с
инвалидностью составляют
более 50% от списочной

3

численности работников. Государство также осуществляет
финансирование и компенсацию затрат на создание
и сохранение рабочих мест
для людей с инвалидностью,
финансирует мероприятия
по адаптации работников с
инвалидностью к трудовой
деятельности. Однако, несмотря на все эти меры, более
70% людей с инвалидностью
трудоспособного возраста
нигде не работают. Для решения данной проблемы Общественное объединение «Бело-

русская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым
инвалидам» (БелАПДИиМИ)
создало программу сопровождаемого трудоустройства
людей с инвалидностью.
Программа сопровождаемого
трудоустройства Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым
инвалидам» (БелАПДИиМИ)
для людей с инвалидностью
предусматривает прикрепление к каждому человеку
с инвалидностью (клиенту

Авторы выражают благодарность Эдуарду Шипицыну, координатору программы БелАПДИиМИ, за сбор первичных данных для анализа и предоставление обратной связи в ходе составления отчета, а также Клаудии Волневич-Сломке за информацию о зарубежных
исследованиях.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ БелАПДИиМИ

программы сопровождаемого
трудоустройства) ассистента
по трудоустройству, который
обеспечивает своему клиенту
комплекс услуг, способствующих его трудоустройству.
Процесс сопровождаемого
трудоустройства состоит из
четырех этапов:
I. Профессиональная
ориентация и составление
индивидуального плана
поиска работы:
• оценка жизненной ситуации и существующих проблем
клиента;
• оценка индивидуальных навыков, способностей, интересов и желаний;
• профессиональная ориентация;
• определение индивидуальных потребностей в помощи в
процессе трудоустройства;

• составление индивидуального плана поиска рабочего
места, на котором навыки и качества клиента будут наиболее
востребованы и применимы.
II. Поиск и получение рабочего места:
• помощь в получении трудовых рекомендаций;
• развитие навыков самопрезентации и проведения собеседований с потенциальными
работодателями;
• сбор и предоставление
клиенту информации о потенциальных работодателях;
• мотивирование клиентов на
активное участие в процессе
поиска работы;
• помощь в установлении
личных контактов с потенциальными работодателями.
III. Подготовка к поступлению на работу и производственная квалификация:
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• оценка потребности в создании специальных условий
на рабочем месте и содействие созданию этих условий
с учетом интересов предприятия и клиента;
• консультирование работодателей о возможностях
получения государственных
субсидий на создание рабочего места для человека с инвалидностью и на процесс его
адаптации на рабочем месте;
• предоставление контактному лицу на производстве
необходимой информации об
инвалидности и ее проявлениях;
• организация знакомства
с коллективом и рабочим
местом, налаживание коммуникации с коллективом;
• ассистирование процессу
получения квалификации,
обучения и инструктирования

История успеха:
Николай В. (18 лет, 3 группа инвалидности)
Для Николая работа в прачечной отеля была первой
работой на свободном рынке труда. До этого он учился
в школе и посещал Территориальный центр социального обслуживания населения, где проводил время в
кружках по живописи. Так как Николай ранее не имел
опыта работы, ассистенту по трудоустройству уже на
рабочем месте пришлось обучать его правилам поведения в коллективе, трудовой дисциплине и мотивировать
к деятельности.
За месяц работы с ассистентом у Николая повысился
уровень мотивации. Он обучился работе с сушильной
машиной, гладильным прессом, начал общаться с
коллективом (научился просить помощь и дальнейшие
инструкции), стал лучше ориентироваться во времени.
С сортировкой и взвешиванием грязного белья Николай
справлялся без посторонней помощи. Помощь требовалась при точном взвешивании, поскольку Николай не
всегда ориентировался в долях и если надо было взвесить ровно 41 килограмм белья, он не обращал внимания на цифру, стоящую после запятой, и мог, к примеру,
взвесить 41,9 кг.

решались разговором о разъяснении субординации и о
том, что такое рабочий процесс в целом (что на рабочем
месте все работают ради одной цели и просьбы о помощи не стоит воспринимать как приказы).

Проблемы низкой мотивированности решались путем
объяснения Николаю важности работы, ценности материальных благ, открывающимися возможностями перед
человеком, который работает. Проблемы общения с
коллективом (Николай воспринимал просьбы коллег
помочь как приказы и эмоционально на них реагировал)

Проблемы с расписанием (Николай мог уйти на обед и
домой раньше на 20 минут и приходил с обеда позже)
решились путем настройки на его мобильном телефоне
будильников (на 12 (обед) и на 14 (конец рабочего дня)
часов). Далее он руководствовался сигналами будильника.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ БелАПДИиМИ

по выполнению трудовых
функций непосредственно на
рабочем месте;
• помощь в достижении понимания клиентом своих функциональных обязанностей.
При необходимости согласование изменений служебных
обязанностей, чтобы компетенции клиента проявились на
производстве наиболее явно;
• обучение ориентированию в городе и пользованию
общественным транспортом,
разработка наиболее удобных
маршрутов проезда до места
работы.
IV. Долговременное сопровождение (оказывается при
необходимости):
• осуществление регулярных
контактов между ассистентом,
сотрудниками предприятия и
клиентом;
• помощь в решении возникающих проблем;
• содействие в получении
юридической и правовой
консультаций, разрешение
спорных вопросов;
• развитие самостоятельности клиента по выполнению
всех требований на рабочем
месте;
• контроль успешности рабочей интеграции.

За период реализации программы сопровождаемого
трудоустройства БелАПДИиМИ
с 01.04.2012 по 31.12.2017 за
консультацией и помощью в
трудоустройстве обратились
350 человек с инвалидностью.
Информирование о программе сопровождаемого трудоустройства осуществлялось
несколькими путями:
• распространение в СМИ,
интернете информации о консультациях по трудоустройству людей с инвалидностью;
• распространение информации на массовых мероприятиях, где присутствовали люди с
инвалидностью;
• сотрудничество с центрами
занятости.
В начале реализации программы БелАПДИиМИ опубликовала ряд объявлений,
которые были размещены
на сайте организации, в
социальных сетях, на других интернет-площадках по
поиску работы. Кроме этого,
был создан рекламный видеоролик, который в течение
месяца демонстрировался на
телеэкранах в общественном
транспорте Минска.

История успеха: Дмитрий С.
Дмитрий имеет 1 группу инвалидности. До своего трудоустройства он
посещал Отделение дневного пребывания Октябрьского района г. Минска
и одновременно ходил в мастерскую «Теплый дом» при БелАПДИиМИ, где
осваивал навыки работы с полиграфической продукцией.
С 2015 г. Дмитрий работает в УП «АртИдея», исполняя обязанности уборщика. В его ежедневные обязанности входит сухая и влажная уборка помещений.
Одновременно Дмитрий продолжал осваивать навыки производства сувенирной и полиграфической продукции. Сначала это были простейшие
операции. Однако трудовые успехи клиента позволили ему перейти к более
сложным навыкам. В частности, это собирание лент для бейджей и фальцовка книжной продукции. В качестве результатов можно отметить такие, как
улучшение моторики и снижение тремора рук. Важным моментом является
успешная социализация клиента (умение работать в коллективе, способность донести свое мнение до окружающих).
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Затем начал действовать
принцип «сарафанного радио», когда трудоустроенные
клиенты программы рассказывали своим знакомым, другим людям с инвалидностью,
и те, в свою очередь, также
обращались в организацию за
услугами.
Включение обратившихся
соискателей с инвалидностью
в программу сопровождаемого трудоустройства начиналось с личной беседы между
соискателем и ассистентом
по трудоустройству. При этом
соискатель заполнял анкету
(самостоятельно либо при
помощи ассистента по трудоустройству), где указывал
свои личные данные (Ф.И.О.,
дата рождения, адрес, телефон, образование, опыт работы, желаемая вакансия, группа
и причина инвалидности).
Соискатель также должен был
предоставить: рекомендации
МРЭК с индивидуальной программой реабилитации, копии
документов, подтверждающих
его личность, копии диплома
о получении образования и
копию трудовой книжки, если
он уже работал до обращения к
ассистенту по трудоустройству.
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По итогам встречи происходило формирование личного
дела на каждого соискателя,
куда входили копии документов, а также характеристика
на основе личного впечатления, заполняемая ассистентом по трудоустройству.
Для получения дополнительной информации о соискателе
(как правило, о человеке с
интеллектуальными нарушениями) ассистент по трудоустройству мог связаться с
родителями, близкими родственниками.
Основными критериями отбора в программу сопровождаемого трудоустройства были
следующие:
• трудности в ориентировании в городе;
• особенности восприятия и
запоминания новой информации;
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учете в качестве безработных
на протяжении 1–1,5 года.

• неумение планировать рабочий процесс;
• особенности в общении;
• необходимость в сопровождении до рабочего места и
на рабочем месте;
• неуверенность или неопределенность мотивации к
труду;
• специфика нарушений
клиента.

В результате реализации программы было трудоустроено
59 человек с инвалидностью,
что составило 17% от обратившихся. 194 человека получили
юридическую консультацию,
20 была оказана помощь в
получении трудовых рекомендаций, 14 обратившимся
оказана помощь в получении
дополнительного профессионального образования.

Более 80% участников программы сопровождаемого
трудоустройства были людьми с различными формами
интеллектуальных нарушений.
Многие из обратившихся даже
не знали о существовании
центров занятости населения и о том, что там можно
получить помощь в трудоустройстве. Те, кто знали и
состояли в центрах занятости
как безработные, в среднем
безрезультатно состояли на

Анализ затраты-выгоды от реализации программы сопровождаемого трудоустройства
БелАПДИиМИ был сделан на
основе информации о 56 трудоустроенных клиентах программы. Трое трудоустроенных клиентов были исключены
из анализа из-за недостатка
сохранившейся информации.

Таблица 1.1. Характеристики трудоустроенных клиентов программы БелАПДИиМИ
Группа
инвалидности
1
2
3
Всего:

К-во
клиентов,
чел.
5
30
21
56

В % от
общего числа
трудоустроенных
8,9%
53,6%
37,5%
100%

Мужчин

Женщин

2
16
9
27

3
14
12
29

Средний
Посещали
возраст, лет ТЦСОН, чел.
23,6
25,2
24,6
24,9

1
2
2
5

Источник: БелАПДИиМИ.

В Таблице 1.1 представлены
основные характеристики
трудоустроенных клиентов
программы. Среди проанализированных трудоустроенных
клиентов программы 48%
составляли мужчины, 52% –
женщины. Средний возраст
трудоустроенных людей с
инвалидностью составил 25
лет. Структура по группе инвалидности следующая: 8,9%

человек с 1 группой инвалидности, 53,6% – со 2 группой
и 37,5% – с 3 группой. Пять
человек с инвалидностью
(8,9%) на момент обращения
в БелАПДИиМИ посещали
отделение дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН.
87,5% были трудоустроены на
полную ставку, остальные на
половину ставки или четверть
ставки. 89,3% трудоустроен-

ных клиентов с инвалидностью
были трудоустроены на предприятиях, численность работников с инвалидностью на
которых составляет не менее
50% от списочной численности. Всего клиенты программы были трудоустроены на
14 предприятиях Минска. На
момент проведения данного
анализа продолжали трудиться
37 клиентов с инвалидностью.
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Стоимость программы
сопровождаемого трудоустройства
Стоимость сопровождаемого
трудоустройства анализируемой программы складывается
из двух компонентов:
1) затрат БелАПДИиМИ, которые включали в себя фонд
оплаты труда двух ассистентов
по трудоустройству и накладных расходов организации на
управление программой;
2) финансирование мероприятий по адаптации работников

с инвалидностью к трудовой
деятельности, осуществляемых за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь.
В Таблице 1.2 представлены
средние временные затраты
на сопровождаемое трудоустройство одного клиента

программы в зависимости от
группы инвалидности. Календарное время на трудоустройство анализировалось на
основе личных дел клиентов
программы, а затраты рабочего времени ассистента по
трудоустройству выводились
оценочно на основе личных
воспоминаний ассистентов о
трудоемкости сопровождения
того или иного клиента.

Таблица 1.2. Временные затраты на сопровождаемое трудоустройство одного клиента
Группа
инвалидности

1
2
3
Среднее по всем:

Среднее календарное время
трудоустройства (дней)
поиск работы
сопровождение
на рабочем месте
73
52
69
42
63
32
67
39

Среднее рабочее время ассистента
по сопровождению (дней)
поиск работы
сопровождение
на рабочем месте
15
13
14
9
13
8
14
9

Источник: БелАПДИиМИ.

В среднем на сопровождаемое трудоустройство одного
человека с инвалидностью затрачивалось около 3,5 месяца.
Тем не менее этот срок очень
индивидуален и составлял от
одной недели до одного года.
Две трети этого времени уходило на профессиональную
ориентацию клиента с инвалидностью и поиск работы
и одна треть времени – на
сопровождение и поддержку
на рабочем месте. В среднем
у ассистента по трудоустройству уходило 23 рабочих дня
на сопровождение одного
трудоустроенного клиента (14
дней на поиск работы и 9 дней

сопровождения на рабочем
месте). При этом на трудоустройство человека с 1 группой инвалидности уходило
на 22% времени больше, а на
человека с 3 группой инвалидности на 9% меньше, чем в
среднем на всех клиентов.

устроены, либо им хватало
одной консультации, чтобы
затем трудоустроиться самим.
В дальнейшем анализе затраты на нетрудоустроенных
клиентов программы были
отнесены к накладным расходам на трудоустройство.

Еще около 6 часов работы
специалиста по трудоустройству уходило на консультирование каждого из тех клиентов, которые обращались
в программу, но по разным
причинам не проявили собственной активности в работе
с ассистентом по трудоустройству и не были трудо-

Для компенсации эффектов
инфляции и деноминации за
рассматриваемый шестилетний период все расходы были
пересчитаны в доллары США
по среднему официальному
курсу белорусского рубля
к иностранным валютам,
рассчитанный как средняя
арифметическая величина,
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устанавливаемый Национальным банком Беларуси.
Стоимость программы сопровождаемого трудоустройства
анализировалась на основе
бухгалтерской документации
БелАПДИиМИ. В итоге средние затраты одного рабочего
дня по сопровождаемому трудоустройству трудоустроенных клиентов составили USD
29,16. Эти затраты включают
в себя зарплату ассистента
по трудоустройству, пересчитанную на один рабочий
день, отчисления в ФСЗН и
Белгосстрах 11,6%, накладные
расходы на управление 14,9%
и накладные расходы на консультирование нетрудоустроенных клиентов 19,6%.
Финансирование мероприятий по адаптации работников
с инвалидностью к трудовой
деятельности, осуществляемых за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь, производилось для 24 трудоустроенных
клиентов (42,9%, см. Рисунок
1.1). Во всех случаях из бюджета компенсировалась лишь
зарплата и начисления на нее
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Рисунок 1.1. Количество трудоустроенных

Без бюджетных
средств

24; 43%
Адаптация
за счет бюджета

32; 57%

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

трудоустроенных клиентов в
течение первых 12 месяцев
работы.
Отчисления в ФСЗН для инвалидов 1 и 2 группы составляют
6%. Для инвалидов 3 группы –
11%, поскольку все они были
трудоустроены на предприятиях, на которых численность
работников с инвалидностью
составляет не менее 50%
от списочной численности.
Отчисления в Белгосстрах
0,6% для всех предприятий
и 0,3% для предприятий, на
которых численность работников с инвалидностью составляет не менее 50% от списочной численности.

В Таблице 1.3 представлены
затраты на трудоустройство
одного клиента с инвалидностью. Затраты БелАПДИиМИ
рассчитывались по формуле:
рабочее время ассистента по
сопровождению (дней, Таблица 1.2) × стоимость рабочего
дня по сопровождаемому
трудоустройству (USD 29,16).
По всем трудоустроенным
клиентам средние затраты
БелАПДИиМИ на одного клиента равны: 23 рабочих дня ×
USD 29,16 = USD 670,68.
Затраты бюджета государственного внебюджетного
фонда социальной защиты
населения на адаптацию

Таблица 1.3. Средняя стоимость трудоустройства одного человека с инвалидностью, USD
Группа
инвалидности

1
2
3
По всем
группам:

Стоимость услуги
сопровождаемого трудоустройства
к-во клиентов,
затраты
чел.
БелАПДИиМИ,
USD
5
816,48
30
670,68
21
612,36
56

670,68

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

Стоимость мероприятий по
адаптации
к-во клиентов
затраты
на адаптации, бюджета, USD
чел.
3
1 951,09
9
1 794,50
12
1 825,56
24

1 829,61

Всего
затраты,
USD

1 987,13
1 209,03
1 655,54
1 454,80
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инвалидов к трудовой деятельности считались следующим образом: месячная
зарплата клиента программы,
для которого осуществлялось
финансирование мероприятий по адаптации, умножалась
на 12 месяцев и добавлялись
отчисления в ФСЗН и Белгосстрах (6,3–6,6% для инвалидов 1 и 2 группы и 11,3%
для инвалидов 3 группы).
Всего по 24 клиентам, для
которых финансировалась
адаптация на рабочем месте,
из средств бюджета было
затрачено USD 43 910,54.
В среднем на одного клиента
было затрачено 1 829,61 USD
(USD 43 910,54 клиента =
USD 1 829,61). Это почти в три
раза превышает стоимость услуги сопровождаемого трудоустройства.
Общая стоимость трудоустройства одного человека
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Рисунок 1.2. Средняя стоимость трудоустройства одного
человека с инвалидностью, USD

671

БелАПДИиМИ

Средства бюджета

1830

Источник: БелАПДИиМИ.

с инвалидностью состоит из
суммы затрат БелАПДИиМИ
и средств бюджета, пересчитанных в расчете на одного
трудоустроенного клиента.
В итоге средние затраты
на трудоустройство одного
клиента с инвалидностью
составили USD 1 454,80 =

(USD 670,68 × 56 клиентов +
USD 1 829,61 × 24 клиента) /
56 клиентов.
Все затраты на трудоустройство осуществлялись в период
до одного года.

Результативность программы
сопровождаемого трудоустройства
Важным показателем результативности трудоустройства
людей с инвалидностью является их способность удержать
рабочее место длительный
период времени. В Таблице 1.4 представлена информация о количестве клиентов
программы, которые продолжали работать на момент проведения данного анализа, и их
средних заработных платах.

На момент проведения анализа продолжали трудиться 66,1% трудоустроенных
клиентов с инвалидностью
(Рисунок 1.3). Различий в способности удержания рабочего
места от группы инвалидности не обнаружено. Средний
период трудовой занятости
тех, кто продолжал работать
на момент анализа, составил
3,6 года.

Рисунок 1.3. Результативность программы сопровождаемого трудоустройства
БелАПДИиМИ

350 клиентов

59 трудоустроено

37 продолжают работать
Источник: собственная разработка
автора на основе данных БелАПДИиМИ.
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Таблица 1.4. Долгосрочная трудовая занятость клиентов программы БелАПДИиМИ
Группа
инвалидности

1
2
3
По всем
группам:

На момент окончания
программы
трудоустройства
количесредняя
ство, чел. зарплата,
USD
5
147,89
30
125,15
21
129,60
56

На момент анализа, январь 2018 г.

работают,
чел.

в % от трудоустроенных

4
20
13
37

128,85

%

трудовой
стаж (лет)

80,0%
66,7%
61,9%

средняя
зарплата,
USD
122,25
128,54
135,77

82,7%
102,7%
104,8%

3,8
4,1
2,8

66,1%

130,40

101,2%

3,6

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

Из пятерых участников программы, которые на момент
обращения в БелАПДИиМИ
посещали отделение дневного пребывания для инвалидов
ТЦСОН, на момент анализа
продолжали работать четверо
(80%).
Роста заработной платы во
времени по мере накопления
трудового опыта не обнаружено. Участники программы
по сопровождаемому трудоустройству в среднем получают
зарплату на уровне минималь-

ной заработной платы. Снижение уровня зарплаты клиентов
с 1 группой инвалидности
произошло за счет перевода
одного из участников программы на 0,25 ставки после окончания периода адаптации.
В Таблице 1.5 представлена
информация о количестве
работающих в настоящий
момент клиентов программы
БелАПДИиМИ в зависимости
от мер поддержки в процессе трудоустройства. Из 24
трудоустроенных клиентов,

для которых финансировались
мероприятия по адаптации
работников с инвалидностью
к трудовой деятельности, осуществляемые за счет средств
бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, на момент
проведения данного анализа
период адаптации закончился
для 17 человек. Продолжали
трудиться 5 человек (29,4%) из
17, для которых закончилось
финансирование мероприятий по адаптации.

Таблица 1.5. Удержание трудовой занятости клиентов программы БелАПДИиМИ в
зависимости от мер поддержки в процессе трудоустройства
Группа
инвалидности

1
2
3
По всем
группам:

Финансировались мероприятия по
адаптации и период адаптации закончился
к-во трудок-во про%
устроенных
должающих
работать
3
2
66,7
6
1
16,7
8
2
25,0
17

5

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

29,4

Сопровождаемое трудоустройство
осуществлялось без финансирования
мероприятий по адаптации
к-во трудок-во про%
устроенных
должающих
работать
2
2
100
21
17
81,0
9
7
77,8
32

26

81,3
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Таким образом, услуга по
сопровождаемому трудоустройству в данном конкретном случае показывает в три
раза большую эффективность, чем финансирование
мероприятий по адаптации
лиц с инвалидностью к трудовой деятельности. На момент
проведения данного анализа
продолжали трудиться 81,3%
трудоустроенных клиентов с
инвалидностью, для которых
из средств бюджета мероприятия по адаптации не финансировались, и 29,4% тех, для
которых финансировались
мероприятия по адаптации из
средств бюджета. Анализ причин, по которым трудоустроенные клиенты программы не
смогли удержать свое рабочее
место, в ходе данного исследования не проводился.
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Рисунок 1.4. Доля клиентов,
продолжающих работать,
в зависимости от мер поддержки в процессе трудоустройства

Если рассматривать основным результатом услуги не
трудоустройство как таковое,
а способность клиента удержать рабочее место более
года после окончания финансирования программы по
трудоустройству, то в этом
случае стоимость затрат следует пересчитать на количество участников программы,
продолжающих удерживать
свое рабочее место.

100
80

81,3%

60

29,4%

40
20
0
Без
бюджетных
средств

В Таблице 1.6 представлена информация о средней
стоимости трудоустройства
одного человека с инвалидностью, способного удержать
свое рабочее место. Она рассчитывалась по следующей
формуле: Затраты на трудоустройство одного клиента х
Количество трудоустроенных
клиентов/Количество клиен-

Адаптация
за счет
бюджета

Источник: собственная разработка
автора на основе данных БелАПДИиМИ.

тов, продолжающих работать.
В этом случае суммарные
средние затраты на трудоустройство одного человека
с инвалидностью, способного
удержать свое рабочее место
более года, составили USD
1 454,80 х 56 / 37 = USD 2 201,86.

Таблица 1.6. Средняя стоимость трудоустройства одного человека с инвалидностью,
способного удержать свое рабочее место
Группа
инвалидности

Количество
трудоустроенных, чел.

Затраты на
трудоустройство,
USD

Работают в
настоящий
момент, чел.

1
2
3
По всем группам:

5
30
21
56

1 987,13
1 209,03
1 655,54
1 454,80

4
20
13
37

Затраты на трудоустройство с удержанием рабочего места,
USD
2 483,91
1 813,55
2 674,33
2 201,86

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

Социально-экономические
выгоды от трудовой занятости
людей с инвалидностью
Поддающиеся измерению
выгоды услуги сопровождаемого трудоустройства людей
с инвалидностью включают в

себя: 1) сокращение расходов
на государственную помощь
и 2) рост производительности
труда.

Кроме поддающихся измерению выгод, трудоустройство
людей с инвалидностью дает
еще ряд социальных преиму-
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ществ для участников программы, например таких, как4:
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1) СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ

(8,9%) на момент обращения
в БелАПДИиМИ посещали отделение дневного пребывания
для инвалидов ТЦСОН. На момент анализа из 37 удержавших рабочее место продолжали работать четверо из тех,
кто посещал ТЦСОН (10,8%).
Трудоустроенные клиенты с
инвалидностью перестали
посещать отделение дневного
пребывания для инвалидов
ТЦСОН и, соответственно, государство перестало расходовать на них средства данной
социальной услуги.

Пять из 56 трудоустроенных
клиентов с инвалидностью

Себестоимость услуги отделения дневного пребыва-

• повышение самооценки;
• улучшение коммуникационных и межличностных навыков;
• улучшение навыков работы;
• повышение самодостаточности и снижение зависимости
от других форм поддержки;
• общее повышение качества
жизни.

ния для инвалидов ТЦСОН
была рассчитана на примере
работы отделения дневного
пребывания для инвалидов
ТЦСОН Московского района
Минска в 2017 г. Среднесписочная численность клиентов отделения составила
64 человека. Себестоимость
услуги на одного клиента в
год в пересчете на доллары
США составила USD 477,41.
В себестоимость услуги вошла зарплата специалистов и
начисления на зарплату, материальные затраты, амортизация оборудования, коммунальные расходы, накладные
расходы в размере 18,6%.

Таблица 1.7. Уровень сокращения расходов на государственные социальные услуги в
расчете на одного трудоустроенного клиента с инвалидностью, способного
удержать свое рабочее место, в год
Группа
инвалидности
1
2
3
По всем группам:

Работают в настоящий
момент, чел.
4
20
13
37

Посещали
ТЦСОН, чел.
1
2
1
4

Доля, %
25,0
10,0
7,7
10,8

Сокращение расходов
на гос. помощь, USD
23,87
25,81
12,90
51,61

Источник: расчеты авторов на основе данных ТЦСОН Московского района Минска.

В Таблице 1.7 представлена
информация об уровне сокращения расходов на государственные социальные услуги в
расчете на одного трудоустроенного клиента с инвалидностью, способного удержать
свое рабочее место, которая
считалась по следующей формуле: Себестоимость услуги
отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН
х Количество клиентов, посещавших ТЦСОН/Количество

4

клиентов, продолжающих
работать. Экономия государственных средств в расчете
на одного трудоустроенного
человека с инвалидностью,
способного удержать свое
рабочее место, составила
USD 477,41×4/37=USD 51,61 в
год.
2) РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В силу того, что имеется полная информация об

уровне заработной платы
трудоустроенных клиентов
программы, вклад в рост производительности (ВВП) можно
представить в разбивке на
чистую заработную плату и
налоги (и другие отчисления
в бюджет). К ним в первую
очередь относится подоходный налог с трудового дохода
(13%) и обязательные отчисления в пенсионный фонд
(1%). С фонда заработной
платы работодатели также

Derek E. Hemenway, M.S., Faranak Rohani, Ph.D. A Cost-Beneﬁt Analysis of the Employment of People with Disabilities in Florida: Final Report.
http://www.cala.fsu.edu/ﬁles/cost_beneﬁt_analysis.pdf
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уплачивают обязательные
страховые взносы. Отчисления в ФСЗН для инвалидов
1 и 2 группы составляют 6%.
Для инвалидов 3 группы –
11%, поскольку все они были
трудоустроены на предприятиях, численность работников
с инвалидностью на которых

составляет не менее 50% от
списочной численности.
В Таблице 1.8 представлены
расчеты отчислений налогов и
обязательных страховых взносов с трудовых доходов клиентов программы. При расчете
подоходного налога для ин-
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валидов 3 группы учитывался
стандартный налоговый вычет
в размере 93 белорусских рубля в месяц, а для инвалидов 1и
2 группы – 224 белорусских
рубля в месяц, поскольку их
доход, подлежащий налогообложению, не превышал 563
белорусских рубля в месяц.

Таблица 1.8. Средние страховые взносы в ФСЗН и подоходный налог с трудовых доходов
одного трудоустроенного клиента с инвалидностью в год, USD
Группа
инвалидности
I
II
III
По всем группам:

Средняя
зарплата
122,25
128,54
135,77
130,40

Страховые взносы
в ФСЗН
102,69
107,98
195,51
138,16

Подоходный
налог
14,86
24,68
138,8
63,72

Всего налогов и
обязательных взносов
117,54
132,66
334,31
201,88

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

Сумма средних отчислений
налогов и страховых взносов
по всем группам инвалидности рассчитана как средневзвешенная по тем 37 клиентам программы, которые
продолжали работать на
момент проведения анализа.
В среднем каждый трудоустроенный БелАПДИиМИ

человек с инвалидностью
отчислял в бюджет и внебюджетные фонды 201,88 USD в
год в виде подоходного налога
и страховых взносов в ФСЗН.
При этом отчисления работников с 3 группой инвалидности
в три раза превышали отчисления работников с 1 и 2 группой инвалидности.

В Таблице 1.9 представлен
второй компонент вклада в
ВВП: чистая заработная плата
клиентов программы. В среднем ее размер составил USD
1 440,45 в год и нет заметной
разницы в зависимости от
группы инвалидности.

Таблица 1.9. Средний уровень чистой заработной платы трудоустроенных клиентов с
инвалидностью в год, USD
Группа инвалидности
1
2
3
По всем группам:

Средняя чистая зарплата в
месяц, USD
122,25
128,54
135,77
130,40

Источник: расчеты авторов на основе данных БелАПДИиМИ.

Вклад в ВВП от роста чистой
зарплаты в год, USD
1 437,12
1 419,12
1 474,18
1 440,45
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Суммарные выгоды от трудовой
занятости людей с инвалидностью
Общие выгоды услуги сопровождаемого трудоустройства
людей с инвалидностью можно
определить как сумму налоговых и страховых взносов,
поступающих в бюджет и внебюджетные фонды с трудовых

доходов работников с инвалидностью, экономии расходов
на государственную помощь
и чистой заработной платы
людей с инвалидностью. Итоговая информация о среднегодовой выгоде трудоустройства

одного человека с инвалидностью представлена в Таблице
1.10. Суммарная среднегодовая выгода от сопровождаемого трудоустройства одного
человека с инвалидностью
составила USD 1 693,93.

Таблица 1.10. Среднегодовые выгоды трудоустройства одного человека с
инвалидностью, USD
Группа
инвалидности

Страховые
взносы в ФСЗН

Подоходный
налог

Чистая
заработная
плата
1 437,12
1 419,12
1 474,18

Всего выгоды

14,86
24,68
138,8

Сокращение
расходов на
гос. помощь
23,87
25,81
12,90

1
2
3
По всем
группам:

102,69
107,98
195,51
138,16

63,72

51,61

1 440,45

1 693,93

1 578,84
1 599,52
1 845,22

Источник: расчеты авторов.

Однако выгоды от услуги по
сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью не начисляются только
за один год. Две трети трудоустроенных клиентов программы, которые продемонстрировали способность удержания
своего рабочего места и получают больший доход, потребляют меньше государственной помощи и платят больше
налогов благодаря услуге
по сопровождаемому трудоустройству, могут продолжать
делать это оставшуюся часть
своей трудовой жизни. Таким
образом, период существования выгод продлевается на
срок трудовой деятельности
человека.
Средний возраст трудоустроенных клиентов программы со-

ставил 25 лет. Начиная с 2022 г.
пенсионный возраст в Беларуси составит для женщин 58 лет
и для мужчин 63 года. Таким
образом, у клиентов программы есть 33 года для женщин и
38 лет для мужчин трудового
периода. Также в Беларуси к
2025 г. минимальный стаж для
назначения пенсии по возрасту составит 20 лет.
Долговременные выгоды в
этом анализе оценивались на
основе ожидаемой продолжительности трудовой деятельность клиентов программы
30 лет.
Чтобы получить оценку выгод
от работы людей с инвалидностью, необходимо вычислить
текущую стоимость выгод

30-летнего периода. Другими
словами, произвести оценку
стоимости будущего потока
платежей исходя из различной
стоимости денег, полученных в
разные моменты времени.
В Таблице 1.11 представлена
информация о предполагаемых выгодах трудоустройства
одного молодого человека с
инвалидностью за 30-летний
срок его трудовой деятельности при ставке дисконтирования 4%.
Предполагаемые социальноэкономические выгоды трудоустройства одного человека с
инвалидностью за 30-летний
срок трудовой деятельности
составили более USD 30 тыс.
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Таблица 1.11. Предполагаемые выгоды трудоустройства одного молодого человека
с инвалидностью за 30-летний срок трудовой деятельности при ставке
дисконтирования 4%, USD
Группа
инвалидности

Страховые
взносы в ФСЗН

Подоходный
налог
267,20
443,89
2 496,11

Сокращение
расходов на гос.
помощь
429,28
858,56
660,43

Рост
потребительских
расходов
25 850,16
25 521,11
26 511,28

1
2
3
По всем
группам:

1 846,68
1 941,82
3 516,05
2 484,64

Всего
выгоды
28 393,33
28 765,38
33 183,86

1 145,84

928,17

25 904,58

30 463,23

Источник: расчеты авторов.

Анализ затрат и выгод
Чтобы оценить чистые социально-экономические выгоды
от трудоустройства молодых людей с инвалидностью
необходимо от суммы выгод
отнять сумму затрат на трудоустройство.
В Таблице 1.12 представлена
информация о суммарных

долгосрочных выгодах от
трудовой занятости клиентов
программы БелАПДИиМИ. Чистые выгоды трудоустройства
одного человека с инвалидностью считаются как выгода от
трудоустройства за 30-летний
срок трудовой деятельности (USD 30 463,23) минус
затраты на трудоустройство

(USD 2 201,86 ), что составило
USD 28 261,37.
Предполагаемая чистая
социально-экономическая
выгода по всем 37 клиентам
программы, удержавшим свое
рабочее место, составила
более 1 млн долларов США
(37 клиентов × USD 28 261,37
= USD 1 045 670,69).

Таблица 1.12. Предполагаемые суммарные долгосрочные чистые выгоды от трудовой
занятости клиентов программы БелАПДИиМИ, USD
Группа
инвалидности

1
2
3
По всем
группам:

Количество
На одного клиента, удержавшего рабочее
удержавших
место
рабочее ме- затраты на трувсего
чистые выгоды
сто, чел.
доустройство
выгоды
(Выгоды –
Затраты)
4
2 483,91
28 393,33
25 909,42
20
1 813,55
28 765,38
26 951,83
13
2 674,33
33 183,86
30 509,53
37

2 201,86

30 463,23

28 261,37

Суммарные чистые выгоды по
всем клиентам
(Чистые выгоды ×
К-во клиентов)
103 637,68
539 036,60
396 623,89
1 045 670,69

Источник: расчеты авторов.

Социально-экономическая
эффективность программы
сопровождаемого трудоустройства молодых людей с

инвалидностью представляет
собой соотношение социально-экономических результатов, генерируемых про-

граммой, которые могут быть
измерены в денежном выражении, и затрат на реализацию программы. Используя
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процедуры анализа затрат
и выгод, получается, что на
каждый доллар, потраченный

на услугу по сопровождаемому трудоустройству молодых людей с инвалидностью,
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13,84 доллара возвращаются
обществу (30 463,23 /
2 201,86 = 13,84).

Таблица 1.13. Коэффициент затраты-выгоды и период окупаемости инвестиций
в программу сопровождаемого трудоустройства одного молодого
инвалида, USD
Группа
инвалидности
1
2
3
По всем группам:

Затраты на трудоустройство с удержанием рабочего места
2 483,91
1 813,55
2 674,33
2 201,86

Всего
выгоды

Коэффициент
выгоды-затраты

28 393,33
28 765,38
33 183,86
30 463,23

11,43
15,86
12,41
13,84

Период финансовой
окупаемости программы, месяцев
19
14
18
16

Источник: расчеты авторов.

При этом понесенные затраты
окупаются в среднем в течение 16 месяцев. Период финансовой окупаемости инвестиций считается по формуле:
Затраты на трудоустройство
клиента, способного удержать

свое рабочее место (Таблица
1.6)/Среднегодовые выгоды трудоустройства одного
человека с инвалидностью
(Таблица 1.10). Получается
USD 2 201,86/USD1 693,93 =
1,3 года. Итоговая инфор-

Результаты различных исследований методом издержек и выгод свидетельствуют о высокой эффективности
программ поддержки трудовой занятости людей с инвалидностью. В США на каждый 1 доллар, потраченный на
программы поддержки людей с инвалидностью, USD 16
вернулись обществу в разных формах. В аналогичном
исследовании, проведенном в Корее, экономическая
ценность программы при инвестировании 1 доллара в
2012 г. составила USD 2,35. См.:

мация о рентабельности и
периоде финансовой окупаемости инвестиций в программу сопровождаемого трудоустройства представлена в
Таблице 1.13.
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Ограничения
Рассматривая социально-экономическую эффективность
программы сопровождаемого
трудоустройства молодых
людей с инвалидностью,
важно иметь в виду ограничения, присущие оценке затрат
и выгод.
На момент анализа все трудоустроенные клиенты програм-

мы имели зарплату на уровне
минимальной заработной
платы, и она была принята неизменной на весь срок оценки предполагаемых выгод
трудовой занятости работников с инвалидностью. Однако
уровень зарплат работников
за трудоспособный период
неизбежно будет меняться в

сторону увеличения. Два фактора будут способствовать
этому. Во-первых, с развитием экономики неизбежно
будет расти и уровень минимальной заработной платы.
Во-вторых, опыт деятельности социальных предприятий
БелАПДИиМИ показывает, что
трудоустроенные на них люди
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с инвалидностью со временем настолько хорошо осваивают трудовые навыки, что
меняют свое место работы
на другое на открытом рынке
труда с более высоким уровнем зарплат. Например, на
учрежденном БелАПДИиМИ
Унитарном предприятии
«АртИдея» 24 из 30 человек
с инвалидностью впервые
получивших работу на данном
предприятии впоследствии
трудоустроились на открытом
рынке труда. Эти два фактора
способны привести к увеличению долгосрочных выгод.
В данном анализе в качестве
выгод клиентов считалась
исключительно зарплата трудоустроенных клиентов программы. Однако социальные

предприятия, принадлежащие общественным организациям, не имея возможности
платить большую зарплату
своим работникам, часто компенсируют это другими видами материальной помощи:
предоставляют работающим
людям с инвалидностью гуманитарную помощь, организуют для них культурный досуг
и т. д. Поскольку такого рода
выгоды требуют дополнительного социологического анализа, они не учитывались.
Также предполагалось, что
продолжительность трудовой деятельности успешных
клиентов программы составит 30 лет. Однако на период
предполагаемой трудовой
деятельности людей с инвалидностью влияют такие
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факторы, как циклическая
безработица, смертность, демографические переменные
и т. д. В этом анализе выгоды
не были скорректированы ни
для одного из этих факторов,
так как их невозможно оценить из-за недостатка эмпирических исследований по
данной теме.
Еще одна проблема при оценке затрат и выгод программ
занятости для лиц с инвалидностью связана с долговечностью льгот. В приведенных
расчетах за весь предполагаемый период взяты ставки
налогов и страховых взносов
в рамках текущего законодательства, которое также неизбежно будет претерпевать
свои изменения.

Выводы
Несмотря на ограничения,
методы, используемые в этом
исследовании, позволяют
относительно точно оценить
затраты и выгоды с учетом
имеющихся данных, поскольку
использовались консервативные (близкие к минимальным)
оценки предполагаемых выгод.
Результаты данного исследования показывают, что за
каждый рубль, потраченный
на услуги по сопровождаемому трудоустройству молодых
людей с инвалидностью, в
общество возвращается 14
рублей. Затраты на услугу
окупаются менее чем за 1,5
года. Выгоды услуг сопровождаемого трудоустройства
включают в себя рост располагаемого дохода лиц с
инвалидностью, сокращение

расходов на государственную
помощь и увеличение налоговых взносов, что в целом
ведет к увеличению валового
внутреннего продукта страны
и росту общественного благосостояния. Всего за шесть
лет реализации программы
сопровождаемого трудоустройства БелАПДИиМИ
предполагаемая социально-экономическая выгода от
программы составила более
1 млн долларов США.
Около 90% клиентов программы сопровождаемого трудоустройства БелАПДИиМИ
были трудоустроены на социальных предприятиях, у которых численность работников
с инвалидностью составляет
не менее 50% от списочной
численности. При этом опыт

деятельности социальных
предприятий БелАПДИиМИ
показывает, что трудоустроенные на них люди с инвалидностью со временем
настолько хорошо осваивают
трудовые навыки, что становятся конкурентоспособными
для открытого рынка труда.
80% людей с инвалидностью,
впервые получивших работу
на учрежденном БелАПДИиМИ унитарном предприятии
«АртИдея», впоследствии
трудоустроились на открытом
рынке труда.
Анализ программы сопровождаемого трудоустройства
БелАПДИиМИ также показал, что услуга по сопровождаемому трудоустройству
людей с инвалидностью
в три раза эффективней
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финансирования мероприятий по адаптации работников
с инвалидностью к трудовой
деятельности, осуществляемых за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь. На момент проведения анализа продолжали
трудиться 81,3% трудоустроенных клиентов с инвалидностью, для которых из средств
бюджета мероприятия по
адаптации не финансировались, и всего 29,4% тех, для
которых финансировались
мероприятия по адаптации из
средств бюджета.

При этом стоимость затрат
бюджета на финансирование
мероприятий по адаптации
работников с инвалидностью
к трудовой деятельности в три
раза превышает стоимость
на сопровождаемое трудоустройство. В среднем на одного клиента было затрачено
USD 1 830 из средств бюджета на адаптацию и USD 671
из средств БелАПДИиМИ
на сопровождаемое трудоустройство.
В данном исследовании
не ставилась цель оценить
эффективность различных
мер поддержки трудовой
занятости лиц с инвалид-
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ностью и причины, которые
мешают трудоустройству
людей с инвалидностью и
их долговременному удержанию рабочего места. Хотя
такое исследование могло бы
внести значительный вклад в
совершенствование социальной политики в сфере поддержки трудовой занятости
лиц с инвалидностью.
В целом можно сделать вывод
о том, что услуги по сопровождаемому трудоустройству
молодых людей с инвалидностью приносят значительную
пользу обществу по низкой
цене для налогоплательщиков
Беларуси.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ПРАКТИКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ
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ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«SOS-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ»
В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
Описание программы
В Беларуси существует хорошо развитая и разветвленная
система охраны детства, которая включает в себя, среди
всего прочего, профилактику социального сиротства.
В дополнение к предпринимаемым государством мерам
профилактики, в ряде районов
страны негосударственные
организации осуществляют
дополнительные действия с
целью сокращения количества выявляемых детей-сирот.
Например, такие программы
реализуются Международной

общественной организацией «SOS-Детские деревни»
в Минском, Могилевском и
Пуховичском районах на базе
расположенных там же детских деревень. Ниже приводится анализ эффективности
программы профилактики
сиротства в Пуховичском
районе.
Центр «Раннее предотвращение социального сиротства»
(далее – SOS Центр) в Пуховичском районе был открыт в
2004 г. в «SOS-Детской деревне Марьина Горка» в рамках

реализации программы
профилактики социального
сиротства и укрепления семьи. Его первыми клиентами
стало только 15 семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. И за практически
15-летнюю историю своего
существования помощь и
поддержку сотрудников SOS
Центра получили более 2,5
тысяч детей. Сведения о количестве клиентов программы и
ее бюджете представлены на
Рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Количество участников программы профилактики социального
сиротства в Пуховичском районе и ее бюджет, 2005–2017 гг.
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Источник: SOS-Детские деревни в Беларуси.
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Целевой группой Центра «Раннее предотвращение социального сиротства» являются:
• дети в возрасте до 18 лет,
которые находятся под угрозой потери родительской
опеки, и чьи основные потребности не удовлетворяются
или нарушаются по причине
неспособности опекунов предоставлять им надлежащую
заботу, так как они:
– не имеют достаточного
уровня знаний/опыта по воспитанию ребенка в семье,

– проживают в нищете
и лишены традиционных
средств к существованию
(не получают пособие, имеют низкую заработную плату
или безработные и пр.),
– имеют низкие навыки
обращения за помощью и/
или остались без поддержки
родственников, ближайшего
окружения,
– испытывают домашнее
насилие (физическое, экономическое, психологическое) и/или стали объектом
торговли людьми,
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– имеют физические и
умственные ограниченные
возможности, хронические
заболевания,
– являются беженцами, мигрантами, принадлежат к национальным меньшинствам;
• дети, уже потерявшие
родительскую заботу, но
в отношении которых есть
потенциальная возможность
реинтеграции их в биологические семьи;
• беременные женщины с
риском утраты родительской
опеки после рождения ребенка.

Краткая характеристика семей SOS
Центра, получающих поддержку в
последние 3–5 лет
В среднем ежегодно практически половину семей программы составляют многодетные семьи, возглавляемые
одиноким родителем, 98%
детей, получающих услуги
в SOS Центре, – это дети в
возрасте до 14 лет. В среднем
дети из 15–17% семей программы состоят на различных
видах учета (ВШК, ИДН) или
имеют(ли) статус СОП/НГЗ.
Значительное число семей
SOS Центра проживает в
удаленных от Марьиной Горки
сельских населенных пунктах. Поэтому многие услуги
предоставляются им в рамках
работы мобильных групп на
территории организаций-партнеров.
Проблемы семей, которые
чаще всего решаются специалистами и во многом обуславливают виды услуг им – это
бедность, причиной которой
нередко является невысокое

образование родителей и малооплачиваемый рынок труда
в регионе, низкие родительские и социальные навыки,
асоциальность ближайшего
окружения (употребление
алкоголя, насилие и пр.).
Семьи могут обратиться за
помощью в программу несколькими путями: лично (по
рекомендации знакомых,
информации из печатной
продукции, социальных сетей,
СМИ, акций и мероприятий
специалистов программы в
регионе и др.) либо по направлению государственных
и общественных партнерских
учреждений, организаций.
Решение о принятии ребенка/
семьи в программу принимается на основании первичной
оценки семейной ситуации.
Семьи, которые не соответствуют вышеназванным
критериям целевой группы, но
находятся в кризисной ситуа-

ции, перенаправляются в соответствующие иные государственные или общественные
организации. Они также могут
получить единовременную помощь от программы в зависимости от потребностей семьи
и уровня риска социального
сиротства.
Система работы с семьей,
принятой в программу, строится на кейс-менеджменте (от
англ. «управление случаем») –
социальной технологии,
позволяющей координировать
предоставление целевой
группе услуг, необходимых
для разрешения ее трудной
жизненной ситуации.
Кейс-менеджмент – это
процесс, состоящий из последовательно связанных
этапов:
– Первичная оценка семьи.
Представляет собой процедуру сбора первоначальной
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информации о семейной ситуации и определения запроса
семьи (детей и опекунов).
В результате проведения первичной оценки заполняется
документ с краткой информацией об актуальной ситуации
в семье, на основании которого, как было сказано выше,
принимается решение о приеме либо об отказе в приеме
семьи в программу.

семьи, посещения семьи на
дому, встреч с другими заинтересованными сторонами и
пр.). При приеме в программу
беременной женщины оцениваются ее потенциальные
возможности, условия, в которых будущий ребенок будет
расти и развиваться, а также
степень готовности будущей
мамы удовлетворять его потребности.

– Заявление на принятие
в программу и Соглашение
с семьей. Это первые документы, которые заполняют/
подписывают опекуны ребенка после принятия положительного решения о приеме в
программу. В них они обозначают свои основные проблемы, дают согласие на сбор
и хранение персональной
информации, подтверждают
свое добровольное участие
в деятельности программы и
берут на себя обязательства
по выполнению рекомендаций
специалистов, направленных
на создание условий для полноценного развития ребенка
и удовлетворения его потребностей.

Вся собранная информация
анализируется и вносится в
документы, которые становятся основой для разработки
плана развития семьи, определения уровня риска (высокий, средний, низкий) социального сиротства.

На этом этапе за каждой
семьей закрепляется специалист (кейс-менеджер) и
оформляется кейс (личное
дело) для наиболее эффективной организации процесса
сопровождения.
– Глубинная оценка семьи.
Для изучения основных сфер
жизнедеятельности семьи,
определения потребностей
детей, имеющихся ресурсов опекунов и социального
окружения специалистом
программы с позиции ребенка
проводится анализ семейной
ситуации (посредством бесед
и диагностирования членов

– План развития семьи и
его реализация. План развития семьи разрабатывается
кейс-менеджером совместно и/или по согласованию
с членами семьи (включая
детей старше 10 лет). В нем
определяется актуальная цель
и конкретные задачи в работе с семьей, прописывается
план мероприятий, способствующих снижению уровня
риска социального сиротства
и выходу семьи из трудной
жизненной ситуации.
Глобальная цель реализации
плана(ов) – это достижение
семьей самодостаточности.
Причем для каждой семьи
критерий самодостаточности
индивидуален.
Срок действия одного плана –
6 месяцев, в ходе которых
кейс-менеджер постоянно
поддерживает контакт с семьей и другими поставщиками
услуг (детский сад/школа,
социально-педагогический и
территориальный центр социального облуживания и пр.),
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сопровождает ребенка/семью
в различные учреждения и выступает защитником их прав
и интересов, предоставляет
необходимые консультации
лично и координирует предоставление услуг другими
специалистами SOS-организации.
– Мониторинг положения
семьи и Обзор прогресса.
В ходе реализации плана
развития семьи кейс-менеджер осуществляет регулярный
мониторинг положения закрепленной за ним семьи, чтобы
иметь возможность быстро
отреагировать на изменения
в потребностях ребенка/опекунов и пересмотреть виды,
формы и методы поддержки,
частоту предоставляемых
услуг. Обзор прогресса развития семьи осуществляется
каждые 6 месяцев (по завершении срока действия плана)
и проводится для анализа
достигнутого результата работы специалистов с семьей,
оценки эффективности процесса сопровождения. По
результатам обзора прогресса
может быть принято решение:
а) продлить работу с семьей и
разработать следующий план,
если семья все еще нуждается
в помощи программы и готова
работать дальше; б) вывести
семью из программы и
закрыть дело семьи.
В среднем продолжительность поддержки семьи колеблется от полутора до двух
лет. Максимальная продолжительность нахождения семьи в
программе – 3 года.
– Закрытие случая. Это
этап завершения активного
взаимодействия специалистов программы с семьей,
который может осуществ-
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ляться по взаимному согласию сторон, по инициативе
сотрудников программы и по
инициативе семьи. Специалисты программы могут
перенаправить семью в иное
учреждение, если семья
нуждается в услугах, которые
специалистами программы не
предоставляются, или если
перенаправление в другую
организацию будет наиболее эффективным способом

решения кризисной ситуации
семьи.
– Последующий мониторинг. После закрытия случая через 3, 6 и 12 месяцев
кейс-менеджер контактирует
с опекуном(ами), чтобы отследить актуальное развитие
ребенка/семьи и поддержать,
при необходимости, в разрешении проблемных ситуаций.
В практике работы SOS Центра бывали случаи повторного
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принятия семьи в программу (например, из-за острой
кризисной ситуации в связи
со смертью одного из супругов). Но такая ситуация скорее
исключение, чем практика,
ибо практически 80% семей,
вышедших из программы,
впоследствии минимально нуждаются в поддержке
извне, предоставляя детям
возможность расти в заботливой семейной атмосфере.

История успеха: Наталья (имя изменено)
Наталья обратилась в Центр за поддержкой в связи с
трудной жизненной ситуацией. Женщина воспитывала
4 несовершеннолетних детей, проживала с неработающим и злоупотребляющим спиртными напитками
сожителем, который вел себя агрессивно по отношению
к ней и детям. Наталья больше не могла терпеть издевательства сожителя и хотела уйти от него, но уходить ей
было некуда – дом, в котором женщина была прописана,
находился в непригодном для проживания состоянии.
Семья также остро нуждалась в продуктах питания, у
детей отсутствовали вещи первой необходимости.
Для сохранения семьи Наталья с детьми была заселена в SOS-Дом для временного проживания женщин с
детьми (SOS-приют). На основе разработанного плана
развития семьи:
• дети получили необходимые средства личной гигиены, белье, зимнюю одежду и обувь, а также психолого-педагогическую поддержку. В ходе работы у
одного из детей были выявлены серьезные проблемы
со здоровьем. Совместно со специалистом SOS семья
посетила ЦКРОиР Пуховичского района, где ребенку
было назначено лечение;
• Наталья посещала тренинги по развитию родительских навыков, получала консультации врача-педиатра
по вопросам ухода за детьми и посещала индивидуальные консультации психолога.

В результате улучшились отношения между мамой и
детьми. Наталья начала замечать, что она реже кричит
на детей, старается понять и прислушаться к ним. У детей заметно снизился уровень тревожности, они стали
более усидчивыми и внимательными. Благодаря проработке личностных проблем с психологом у Натальи
снизился уровень тревожности, она научилась справляться со своими страхами. Став более уверенной в
себе, женщина смогла урегулировать вопрос с трудоустройством и проживанием. На данный момент семья
проживает в ведомственном жилье, Наталья является
одной из лучших доярок колхоза и на работе находится
на хорошем счету. Она получает стабильную заработную плату, а дети регулярно посещают школу.
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Виды помощи и поддержки
для детей и родителей/опекунов
Поскольку благополучие
ребенка неразрывно связано с благополучием семьи,
деятельность, проводимая в
рамках программы, нацелена
на работу с семьей в целом,
а также включает поддержку
общества в широком его понимании (специалисты государственных и общественных
организаций, работающие
с семьей, республиканские
и местные органы власти,
обычные граждане и пр.). Значительная часть услуг предоставляется детям напрямую,
но многие ориентированы на
опекунов ребенка с целью
укрепления потенциала семьи
в целом.
Услуги для детей направлены
прежде всего на обеспечение
физической и эмоциональной
безопасности ребенка, повышение его чувства защищенности, а также коррекцию
познавательной и эмоциональной сферы. Услуги для
родителей обращены на повышение родительских навыков,
самооценки и самоуважения,
восстановление чувства собственного достоинства, коррекцию психоэмоциональной
сферы, разрешение правовых
и социальных проблем, а также на формирование знаний
и умений для независимой и
самостоятельной жизни.
Все услуги, оказываемые
программой ребенку и его
опекунам, можно условно разделить на пять направлений:
Социально-экономическое
– Проведение обучающих занятий, тренингов, семинаров

по развитию социально-бытовых навыков, экономии в
быту, планированию семейного бюджета и эффективному расходованию денежных
средств с учетом интересов
ребенка, совершенствованию
навыков трудоустройства.
– Помощь в получении государственной социальной
поддержки (пособий, ГАСП,
бесплатного детского питания
и т. п.).
– Представление интересов
семьи в различных структурах
и учреждениях.
– Сопровождение семьи в
различные учреждения для
оформления необходимых документов и решения вопросов
социально-экономического
характера.
– Оплата курсов повышения
квалификации и переподготовки.
– Организация обучения, помогающего экономить семейный бюджет (шитье, стрижка,
обработка огорода и выращивание сельскохозяйственных
культур и пр.).
– Тренинги по предпринимательству, разработке и созданию своего микробизнеса.
– Выделение гуманитарной
помощи для детей (продуктов
питания, одежды, средств
гигиены и пр.).
– Проведение для детей и
родителей социокультурных
мероприятий (семейных и
детских праздников).

Психолого-педагогическое
– Индивидуальные психологические и психотерапевтические консультации с детьми и
взрослыми.
– Индивидуальные и групповые занятия (семинары,
тренинги) по развитию родительских компетенций и
формированию конструктивных детско-родительских
отношений, коммуникативных
навыков, уверенности в себе,
по преодолению семейных
конфликтов и зависимости,
восстановлению утраченных
контактов с ближайшим окружением.
– Развивающие и коррекционные занятия с детьми.
– Организация групп самопомощи (для женщин, страдающих от насилия, созависимых и пр.).
Социально-медицинское
– Индивидуальные и групповые консультации (занятия, семинары, тренинги) по
вопросам: сохранения здоровья матери и ребенка, планирования семьи и средств
контрацепции; организации
здорового питания для детей
в соответствии с возрастом;
соблюдения гигиены питания и жилища; избавления от
вредных привычек.
– Обучение навыкам оказания неотложной медицинской
помощи.
– Предоставление витаминных комплексов и оплата
лекарств для детей.
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Социально-правовое
– Проведение индивидуальных и групповых юридических
консультаций.
– Досудебное сопровождение
опекунов, составление юридических документов.
Временное проживание (введено в перечень услуг программы с 2016 г. и в данном
анализе не рассматривалось).
При заселении в SOS-Дом
каждая женщина знакомится
и подписывает правила проживания, документ об персональной ответственности за
ребенка и материальной ответственности, а также соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
Помимо комплексной поддержки для семей, специалисты Центра также осу-

ществляют распространение
эффективных технологий
работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации: проводят
мероприятия по повышению
профессионального уровня
других специалистов социальной сферы, готовят материалы с описанием передовых
форм и методов социальной
работы отечественных и зарубежных служб.
Для принятия в программу
и получения услуг опекуны
ребенка/детей должны прийти
в Центр лично и предоставить
документы: паспорт (иной
документ, удостоверяющий
личность), свидетельство о
рождении ребенка, медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских
показаний и/или отсутствии

История успеха: Мария (имя изменено)
Мария жила с мужем, воспитывала двух несовершеннолетних детей и ожидала рождения третьего. Муж
официально не работал, перебиваясь случайными заработками, все свое недовольство он вымещал на Марии
и детях, обвиняя жену в своих неудачах, оскорбляя и
применяя физическое насилие.
Сначала Мария хотела просто моральной поддержки,
рассказывая с улыбкой и смущением о своей ситуации.
Первая помощь началась с индивидуальных психологических консультаций, где основной обсуждаемой темой
была «как вырваться из этого заколдованного круга
семейного насилия». Во время работы важно было учитывать беременность женщины, уделять внимание ее
эмоциональной стабильности.
После рождения третьего ребенка и восстановления
после родов, на встречах с психологом появилась тема
ухода от агрессора и развода. Параллельно Мария
получала материальную помощь, посещала со вторым
ребенком школу будущего первоклассника. Принятие
решения переехать от мужа к своим родителям было
определяющим и непростым этапом для женщины из-за
сложных отношений с матерью. Поэтому на консультациях стали прорабатываться и эмоциональные проблемы в отношениях Марии с ее родителями, другими
родственниками.
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медицинских противопоказаний (при предоставлении
услуги временного проживания), справку о составе семьи,
справку о доходах (при необходимости получения гуманитарной помощи).
Интенсивность взаимодействия с семьей выстраивается в зависимости от уровня
риска социального сиротства:
чем выше уровень риска потери ребенком родительской
опеки, тем более интенсивный
контакт с семьей и ее окружением. В среднем ежемесячно
каждый взрослый опекун
получает минимум по 2 групповые и/или индивидуальные
услуги на территории SOS
Центра или партнеров, а дети
старше 4-5 лет – не менее 1
индивидуальной и 1 групповой. Детям до 4 лет услуги
всегда предоставляются

В ходе работы с психологом Мария созрела для принятия
еще одного судьбоносного решения: начать жить самостоятельно, приобретя дом в деревне и инициировав
развод. Но у нее было много правовых вопросов. Благодаря консультациям юриста и социального педагога,
Мария без особых проблем развелась с мужем, несмотря на его уговоры, увещевания и даже угрозы.
Новое жилье, которое приобрела Мария, требовало
ремонта и переезжать в него с детьми было нельзя.
Получив от Центра материальную помощь в виде стройматериалов, Мария со своими родственниками сделала
ремонт и переехала в свой дом.
На первых этапах, чтобы поддержать семью, Центр
помогал Марии продуктовыми наборами, гигиеническими принадлежностями, также был куплен шкаф
для хранения детских вещей. Так как самостоятельная
жизнь требует совершенно других навыков и знаний,
женщина начала посещать занятия по компьютерной
грамотности.
Мария очень трепетно относится к своим детям, всегда
проявляет заботу о них и ей предстоит решить еще
много жизненных задач. Но благодаря обращению за
помощью в «SOS-Детская деревня Марьина Горка», она
смогла изменить свою жизнь и дать шанс детям расти в
наполненном любовью родном семейном окружении.
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совместно с их опекунами как
минимум раз в месяц. Кроме
того, каж дая семья с высоким уровнем риска не менее
1 раза в месяц посещается по
месту жительства с целью по-
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лучения достоверной информации о принятой системе
взаимоотношений и воспитания, об условиях проживания
детей и оказания помощи ребенку в родной и близкой ему

атмосфере. Семьи, проживающие в SOS-Доме, ежедневно
получают индивидуальную
поддержку как со стороны
педагога социального, так и
психологов.

семей (около 60–70 детей), в
отношении которых он организует и координирует оказание
помощи.

3) Мебель и оборудование:

Ресурсы программы
Для организации квалифицированной поддержки необходима, как было сказано выше,
команда специалистов – педагогов-психологов, педагогов социальных, логопеда-дефектолога, психотерапевта,
юриста и др. Однако в штате
SOS Центра работают только
педагоги-психологи и педагоги социальные, а остальные
специалисты нанимаются по
мере необходимости и работают в рамках временных
договоров подряда.
Все сотрудники SOS Центра,
за исключением руководителя, на 50% работают как
кейс-менеджеры для семей,
принятых в программу, и на
50% как специалисты, т. е.
оказывают услуги в соответствии со своим профессиональным профилем. Внешние
специалисты (психотерапевт,
юрист, логопед-дефектолог
и пр.), кроме оказания непосредственных услуг, привлекаются для проведения
диагностики и мониторинга
положения семьи, дела семей
они не ведут.
Норма нагрузки на одного
кейс-менеджера не более 25

Время работы специалистов
программы в основном вторая
половина дня в рабочие дни и
в выходные (так как значительная часть опекунов работает).
Для организации деятельности программы необходимы
следующие ресурсы.
1) Помещения:
– офисное помещение для
организации рабочих мест
руководителя и специалистов/
кейс менеджеров (педагогов
социальных и педагогов-психологов);
– помещение для проведения
групповой работы (не менее
30 м2) и индивидуальных консультаций (от 8 м2);
– помещение для организации склада гуманитарной
помощи семьям (от 5 м2);
– помещение для организации временного приюта (квартира или дом от 45 м2).
2) Транспорт:
– легковой автомобиль.

– оснащение для рабочих
мест сотрудников (компьютеры, рабочие столы, стулья,
закрывающийся шкаф для
хранения личных дел семей/
сейф, телефон и пр.);
– офисная оргтехника (телефоны, факс, принтер, копировальный аппарат);
– мягкая мебель для индивидуальных консультаций;
– мебель и оборудование для
групповой работы (стулья,
флипчарт и пр.);
– материалы для работы
специалистов со взрослыми
и детьми (наглядные и дидактические пособия, ручки,
карандаши, краски, бумага,
маркеры, игрушки и пр.);
– для складского помещения – стеллажи, пластиковые
коробки для хранения одежды, средств гигиены и прочих
материалов, раздаваемых
семьям;
– помещение, где предоставляется услуга временного приюта, оборудуется как
обычная жилая квартира (с
учетом потребностей целевых
групп).
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Результативность программы
Для проведения анализа
затрат и выгод программы
профилактики социального
сиротства в первую очередь
необходимо определить результативность действий, финансируемых в рамках данной
программы. Главной целью
программы является сокра-

щение числа выявляемых на
территории района детей-сирот, поэтому этот показатель
и должен отражать ее результативность: чем меньше детей
были отобраны из семей, тем,
соответственно, результативнее программа. При этом
необходимо помнить, что

число детей в районе также
подвержено изменениям,
поэтому рассматривать нужно
относительный показатель.
На Рисунке 2.2 представлена
динамика основных показателей в данной сфере по Пуховичскому району.

Рисунок 2.2. Динамика численности детей, постановки в социально-опасное положение и
количества отобранных детей в Пуховичском районе, 2008–2017 гг.
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Источник: Белстат, Министерство образования Беларуси.

Для того чтобы установить,
имели ли действия SOS Центра положительный эффект,
необходимо смоделировать
ситуацию, в которой бы исследуемая программа отсутствовала, т. е. нужно получить
некую расчетную величину
контролируемого показателя
(доли выявленных детей-сирот в общем количестве
детского населения района)
в «базовом сценарии». Наи-

5

лучшим образом это можно
сделать, построив многофакторную модель, которая бы
описывала зависимость числа
выявленных сирот от достаточно большого количества
социально-экономических показателей, влияющих на уровень социального сиротства.
Такая работа была проделана
в 2013 г. в рамках подготовки
исследования «Потенциал
мер профилактики сиротства:

современный опыт, оценка
эффекта и рекомендации для
Беларуси»5. Анализ панельных данных с построением
эконометрических моделей
с фиксированными и случайными эффектами показал,
что программы профилактики
SOS-Детских деревень в Минском и Пуховичском районах
привели к сокращению ежегодно выявляемых детей-сирот на 27–31%. Необходимо,

Бабицкий Д., Валетко В., Потенциал мер профилактики сиротства: современный опыт, оценка эффекта и рекомендации для Беларуси.
Аналитический отчет. CASE Беларусь, 2013.
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однако, понимать, что данная
методология достаточно
громоздка, сложна в использовании и требует большого
количества данных, ее следует применять при наличии
достаточных ресурсов на
исследование. Более простой
способ определить результативность программы – сравнение исследуемого района
с бенчмарком – аналогичным
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Крупский, Логойский, Любанский, Стародорожский,
Узденский и Червенский.
Все эти районы, так же как
и Пуховичский, находятся в
восточной части Минской области, достаточно удалены от
метрополии, не имеют крупных промышленных центров.
На Рисунке 2.3 представлена
динамика контролируемого
показателя по этим районам.

районом Беларуси или их
группой. В данном исследовании в качестве бенчмарка
была выбрана средняя величина контролируемого показателя по 8 районам Минской
области, которые похожи по
своим демографическим,
социально-экономическим
и культурным характеристикам на Пуховичский район:
Березинский, Копыльский,

Рисунок 2.3. Сравнение доли выявленных детей-сирот по Пуховичскому району и
группе из 8 районов Минской области
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Источник: расчеты авторов на основе данных Министерства образования Беларуси.

Рисунок 2.3 достаточно наглядно демонстрирует, что
Пуховичский район практически во все годы характеризовался более низким значением показателя выявляемости
детей-сирот, что позволяет
судить о наличии положительного эффекта от мер профилактики.
Заштрихованные зоны на
рисунке соответствуют, по

существу, количеству детей,
не отобранных из семей по
сравнению с гипотетическим
«базовым» сценарием. За 10
анализируемых лет, в среднем, в Пуховичском районе
ежегодно выявлялось 2,27
ребенка-сироты на 1000 детского населения, тогда как при
базовом сценарии этот показатель равнялся бы 2,92 (рост
на 29%). Сумммарный эффект

реализации мер профилактики, таким образом, за 10 лет
составил 88 детей, т. е. почти
9 детей в год.
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Затраты
Для оценки затрат исследуемой программы профилактики социального сиротства в
Пуховичском районе была использована подробная финансовая отчетность SOS-Детской деревни, отражающая
все виды расходов. Главная
часть расходов программы –
это оплата труда как штатных,
так и внештатных сотрудников, непосредственно работающих с семьями группы риска.

По условиям программы, до
20% ее бюджета (а фактически несколько меньше) может
расходоваться на различные
виды материальной поддержки семей. Таким образом, для
данной программы характерно превалирование операционных расходов над капитальными (в нашем случае в их
качестве выступает амортизация транспортного средства, также к капитальным

Таблица 2.1. Среднегодовая структура издержек (включая
социальные) программы профилактики
социального сиротства в Пуховичском районе,
2005–2017 гг.
Статья издержек
1. Операционные расходы программы
2. Капитальные расходы, в том числе:
амортизация т/с
альтернативная стоимость капитала
3. Налоговые и другие льготы
4. Стоимость труда волонтеров
Итого
Источник: SOS-Детские деревни, расчеты и оценки авторов

Зарубежные исследования демонстрируют эффективность программ поддержки семей. Например, исследование, проведенное Вашингтонским институтом
публичной политики (Washington State Institute for Public
Policy) позволило выявить отдачу от внедрения услуги
социальных нянь. Результатом внедрения услуги стало
сокращение числа случаев недосмотра детей и домашнего насилия, следовательно, уменьшилось количество
отобраний детей из семьи. Это позволило получить
экономию на издержках альтернативной опеки, правоохранительной и судебной систем, сократить расходы

Сумма, USD
81 902
3 000
1 200
300
2 000
88 402

издержкам отнесена альтернативная стоимость капитала,
затраченного на его покупку), которые занимают всего
несколько процентов в общем
бюджете (более подробно
см. Таблицу 2.1). Необходимо
отметить, что в исследуемом
периоде реализация программы не предполагала покупки
или строительства зданий,
поэтому в структуре издержек
нет альтернативной стоимости объектов недвижимости.
Расходы на используемое
сотрудниками программы помещение включены в операционные расходы.
В дальнейших расчетах будет
использоваться средняя
стоимость программы на
протяжении последних 10 лет:
она равнялась USD 93 868 в
год, причем только около 10%
издержек имели социальный
характер (альтернативная
стоимость капитала, труд волонтеров и налоговые льготы).
Среднее время нахождения
в программе составляет 1,5
года, поэтому дисконтирование издержек не требуется.

на социальную помощь и лечение детей. Приведенные
выгоды от программы на 1 кейс составили USD 26 743
при ее стоимости, равной USD 9 788 (коэффициент
выгоды/затраты = 2,73). См.:
Olson, S. – Bogard, K. Considerations in Applying BeneﬁtCost Analysis to Preventive Interventions for Children,
Youth, and Families: Workshop Summary. Institute of
Medicine and National Research Council, Washington
DC: The National Academies Press, National Academy of
Sciences, 2014.
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Выгоды
Изучение зарубежного опыта
показывает, что в ходе своевременного инвестирования в
детей и профилактику сиротства может ожидаться:
1) снижение уровня преступности (может ожидаться
снижение затрат государства и
отрицательное влияние ограничения свободы на образование, будущую карьеру и др.);
2) снижение уровня суицидов
(может ожидаться создание
дополнительного ВВП и рост
поступлений налогов);
3) улучшение состояния
здоровья (может ожидаться
снижение затрат государства
на здравоохранение и рост
производительности труда);
4) позитивное влияние на
интеллектуальное развитие (может ожидаться более
высокая производительность
труда, положительная разница
в заработной плате и, следовательно, рост поступлений
налогов);
5) сокращение государственных расходов на альтернативную опеку.

В услових отсутствия достоверных эмпирических данных
по фактическим отличиям
между выходцами из биологических семей и альтернативной опеки, оценку описанных
выше выгод в случае Беларуси
произведем с использованием результатов НИР «Изучить условия и результаты
развития и воспитания детей,
лишенных родительского попечения, в семье и различных
типах детских интернатных
учреждений и составить их
сравнительную характеристику»6. Данная НИР позволила
на основе эмпирических данных выявить реальную картину
условий развития и воспитания детей, лишенных родительского попечения, в различных формах устройства.
На сегодняшний день данные
результаты являются единственным публично доступным источником подобных
оценок. Пункт 5 издержек будет оценен исходя из нормативных расходов государства
на содержание детей-сирот на

различных формах устройства
и структуры их распределения
по типам опеки.
Объектом исследования
упомянутой НИР являлись
дети, лишенные родительского попечения и проживающие в детских интернатных
учреждениях, опекунских и
приемных семьях, семьях усыновителей и детской деревне
города Минска и Минской
области в возрасте до 15 лет.
Авторы отмечают, что объект
исследования позволяет отразить существующие тенденции в воспитании и развитии
детей, лишенных родительского попечения в стране в
целом.
По результатам НИР была
сделана оценка уровней
девиантного и суицидального
поведения, психологического
здоровья и интеллекта у детей
из полных семей и детей,
которые воспитываются в альтернативных формах опеки.
Используемые в наших дальнейших оценках соотношения
представлены в Таблице 2.2.

Таблица 2.2. Соотношение уровней эмоционального, психологического и
интеллектуального развития детей из полных семей и детей,
воспитывающихся в альтернативных формах опеки, %
Критерий
Девиантность поведения
Суицидальное поведение
Психологическое здоровье
Интеллектуальное развитие

Дети в биологических Дети в приемной семье,
семьях
детской деревне
100
+31,3
100
+16,4
100
-5,6
100
-5,4

Дети в детском
доме
+37,5
+16,1
-26,3
-11,8

Источник: собственные расчеты на основе данных НИР (см. выше).
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Изучить условия и результаты развития и воспитания детей, лишенных родительского попечения, в семье и различных типах детских
интернатных учреждений и составить их сравнительную характеристику: отчет о НИР (заключит.) / Нац. ин-т образования; рук. темы
А. А. Аладьин. – Минск, 2004. – 98 с.
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Результаты исследования
показывают, что дети, воспитывающиеся в полной семье,
имеют лучшие показатели по
всем характеристикам. Как
видно, наибольшую стабильность эмоционального состояния показали дети из полной
семьи, наибольший дисбаланс – дети из детского дома.
Для оценки эффективности
мер профилактики необходимо подсчитать полученные выгоды в среднем на 1 ребенка,
сохранившего родительскую
опеку. В нашем случае выгодами должны быть признаны
предотвращенные потери от:
1) Роста преступности и суицидов. Результаты вышеупомянутого исследования 2014 г.
показали, что эти виды потерь
в их общем объеме занимают
всего 0,5%, поэтому ими можно пренебречь.
2) Снижения производительности. Производительность
мы предлагаем оценивать
через вклад труда в создание
ВВП, приходящийся на одного занятого. В условиях 2016
г. ВВП на занятого составлял
USD 10,8 тыс. Согласно системе национальных счетов, доля
оплаты труда работников в
ВВП Беларуси составляла 47%,
что позволяет оценить вклад
занятого в ВВП или производительность в размере USD 5
101. В расчетах закладывается
умеренный рост производительности с течением времени
(1,5% в год). Экономические
потери, связанные со снижением будущей производительности, обусловленные
недостаточным уровнем
интеллектуального развития и
ухудшением состояния здоро-

7
8

вья, составят 38% по выпускникам детских домов и 11% по
выпускникам приемных семей
и детских домов семейного
типа (совокупная разница по
интеллектуальному развитию
и психологическому здоровью из Таблицы 2.2). Также мы
принимаем допущение, что
уровень производительности
выходцев из родственной опеки и семей-усыновителей не
будет отличатся от средней по
Беларуси, следовательно, по
данной группе потери устанавливаются равными нулю.
Исходя из среднего возраста
детей-сирот (11-12 лет), предполагается, что их трудовая
деятельность начнется через
8 лет после старта программы
и продолжится 40 лет. Принимая во внимание структуру
размещения детей-сирот7,
продисконтированные потери
производительности у бывших
детей-сирот составят в среднем USD 9 545 на протяжении
всего периода трудовой деятельности.
3) Сокращения государственных расходов. Учитывая структуру размещения детей-сирот по видам опеки, можно
оценить среднюю стоимость
содержания 1 ребенка для
государства. Эта стоимость
значительно варьируется по
типам размещения (самая
«дешевая» – усыновление, самая «дорогая» – интернатное
учреждение). Также сиротский
статус предполагает некоторое количество единовременных выплат и других расходов,
фактический объем которых
сложно оценить (пособие по
беременности и родам семьям-усыновителям, выплаты
при переходе на полусамо-
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стоятельное проживание,
льготные кредиты на жилье
и др.). Для расчета средней
стоимости содержания были
взяты минимальные нормативные значения по всем
видам устройства и скорректированы на сумму возмещения обязанными лицами8, а
также были добавлены единовременные выплаты при
выходе из-под опеки в размере USD 600. Длительность
периода опеки была приравнена к 8 годам, и в результате
расчетов и дисконтирования
приведенная экономия государственных расходов в
среднем на 1 ребенка-сироту
составила USD 12 423.
Итого, суммируя пункты 2 и
3, получим, что социальный
эффект от предотвращения
1 случая сиротства равняется
USD 21 968. Данная величина отражает, скорее, нижний
порог возможных социальных
эффектов от профилактики
сиротства, так как не поддаются учету и количественной
оценке такие потери общества, как: 1) предоставление
образования и льготного жилья бывшим сиротам, 2) административные издержки,
связанные с работой с обязанными лицами, 3) судебные
издержки и стоимость содержания в местах лишения
свободы обязанных лиц и
др. Кроме того, не представляется возможным оценить
эффекты второго порядка,
например, репродукцию социального сиротства, семейного
неблагополучия, культивацию
преступности и асоциального
образа жизни, сокращение
социального капитала местных сообществ и т. д.

В среднем по стране около 55% детей-сирот усыновлены либо находятся на родственной опеке, 30% – на других семейных формах,
15% – в интернатных учреждениях.
По имеющимся данным, обязанные лица возмещают около 70% расходов на содержание детей-сирот, однако фактические расходы
на содержание значительно превышают нормативные суммы возмещения, поэтому реальный уровень возмещения значительно ниже.
Например, содержание одного ребенка в интернатном учреждении может обходиться государству в BYN 1000/мес., в то время как
обязанное лицо должно возмещать лишь от BYN 141 до BYN 239.
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Соотношение затрат и выгод
В Таблице 2.3 представлены
основные показатели анализа
затраты-выгоды исследуемой
программы профилактики.
Итак, программа профилактики социального сиротства
SOS-Детские деревни в Пуховичском районе на протяжении

последних 10 лет обеспечивала получение выгод в размере 2,06 рубля на каждый
затраченный рубль. Суммарные выгоды от реализации
программы за тот же период
превысили USD 1 млн. Срок
окупаемости вложений состав-

ляет 7 лет, т. е. еще до достижения среднестатистическим
ребенком-сиротой продуктивного возраста вложения в
профилактику целиком оправдывают себя исключительно
из-за экономии на стоимости
альтернативной опеки.

Таблица 2.3. Сводные показатели эффективности программы профилактики
Показатель
Результативность программы, чел./год
Стоимость программы в расчете на 1 предотвращенный случай сиротства, USD
Приведенная стоимость выгод от 1 предотвращенного случая сиротства, USD
Коэффициент выгоды-затраты
Суммарный эффект программы за 10 лет, USD

Значение
8,8
10 667
21 968
2,06
1 060 000

Источник: собственные расчеты.

Выводы
Программа профилактики социального сиротства, реализуемая SOS-Детские деревни в
Пуховичском районе, показала
свою высокую результативность: из более чем 200 ежегодных клиентов программы
лишь единицы остаются без
попечения родителей. С учетом всех остальных семей,
не бывших клиентами программы, уровень социального
сиротства ниже, чем в похожих
районах Минской области.
Расчеты позволяют заключить,

что в результате мер профилактики семейное окружение
сохраняет 8,8 ребенка в год.
За 10 исследуемых лет реализация программы профилактики позволила сохранить
семью 88 детям, что даст социально-экономический эффект, равный почти USD 2 млн
(приведенная стоимость).
При стоимости программы не
более чем USD 1 млн за этот
же период, превышение выгод
над затратами будет двукрат-

ным, а заинвестированные
ресурсы вернутся уже через
7 лет. Вложение средств в
похожие программы в других районах Беларуси также
позволило бы получить соразмерные социально-экономические выгоды и, кроме того,
значительно улучшить социальной ландшафт регионов
страны, создать предпосылки
для более сбалансированного
развития нашего общества в
будущем.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ПРОГРАММЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
9
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Статус-кво: трудоустройство на работу
бывших заключенных в Беларуси

Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, является одним из
критериев эффективности
уголовно-исполнительной системы, поскольку трудовая незанятость – одна из основных
причин рецидивной преступности. Согласно статистике
МВД, в 2017 г. 36,3% преступлений было совершено лицами, имеющими судимость,
а 60,6% из тех, кто совершил
преступление, нигде не работали и не учились.
В Беларуси на уровне государства помощь в трудоустройстве бывшим заключенным оказывают органы
государственной службы
занятости населения. После освобождения человек
должен стать на учет службы
занятости. Около 25% освободившихся из МЛС трудоустра9

иваются на постоянное место
работы по вакансиям, доступным на местном рынке труда,
в том числе около 13% в счет
брони на предприятиях.
Основная проблема такого
статус-кво состоит в том, что
освободившийся из колонии
человек должен лично обратиться в государственные
органы и зарегистрироваться.
Этому зачастую мешают неинформированность, низкая
мотивация и слабые социальные связи освобождаемого.
Как видно из рисунка 3.1, в
2017 г. в службы занятости
обратилось всего приблизительно 53% бывших осужденных, т. е. каждый второй
освобожденный по разным
причинам игнорирует помощь
государства по вопросу его
трудоустройства.

По оценке исследователей10,
трудоустраиваться может до
40% бывших заключенных,
однако существует большой
риск того, что большинство
потеряет работу в течение
первого года, что ведет к
повышению показателей
безработицы, социального
иждивенчества и рецидивной
преступности. Отсутствие
статистики по вопросу срока
удержания рабочего места
освобожденными является
большой проблемой на пути
понимания эффективности
функционирования существующей государственной
системы. Стоит также отметить тот факт, что в Беларуси
не существует единой межведомственной программы социальной интеграции бывших
осужденных.

Авторы выражают благодарность Василию Завадскому и Николаю Матрунчику за помощь в поиске и сборе данных, а также Мартину
Гузи за обобщение международного опыта.
10 Навродский С., Завадский В., Гузи М., Горнакова М. Труд в пенитенциарной системе Беларуси. Аналитический отчет. CASE Беларусь,
2017.
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Рисунок 3.1. Упрощенная графическая схема трудоустройства освобожденных из МЛС
органами государственной службы занятости в Беларуси, 2017 г.
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Источник: собственная разработка авторов на основании данных Министерства
внутренних дел и Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Теория социальной связи Т. Хирши
и эффективность программ
ресоциализации заключенных
Трэвис Хирши в 1969 г. предложил так называемую
теорию социальной связи, которая изучала связь между
сильными социальными привязанностями и вероятностью нарушения норм общества. Исследователь
выделил четыре вида социальных связей: привязанность, посвященность, вовлеченность и веру. В уголовно-исполнительной практике влияние на каждый из
этих видов связей у заключенных дает разный результат
относительно его дальнейшей ресоциализации и риска
совершения повторного преступления.
Привязанность (или персональная сеть связей) считается самой важной социальной связью – это налаживание персональных отношений, поддержание связи
с важными людьми, прежде всего семьей. Программы
реабилитации, направленные на укрепление связей
внутри семьи, позволили снизить уровень рецидивной
преступности среди участников на 30%.
Посвященность (карьере, социальной группе или
организации) – способствует осознанию социальной
ответственности у заключенного, а также развитию
таких чувств, как долг и честь. Программы ресоциализации, связанные с посвященностью, как правило,
предполагают получение образования и профессио-

нальной подготовки осужденных, когда они самостоятельно направляют свое время и силы в определенное
достижение, которое будет выгодно в обществе после
освобождения. Например, после получения высшего
образования риск совершения повторного преступления снижается на 15%.
Вовлеченность используют в разных странах мира для
уменьшения чувства отчужденности у заключенных.
Центральная идея этого направления заключается в
том, что заключенные должны посвящать свое свободное время определенной деятельности. Занятия включают в себя спасение кошек или собак, спорт, садоводство и т. д. Результаты такой реабилитации достаточно
внушительны: например программа вовлеченности
в работу с дикими лошадьми в США снизила уровень
рецидивной преступности у участников на 30%.
Вера как вид социальной связи используется в основном для ресоциализации наркозависимых и сексуальных преступников. Такие программы реабилитации
предполагают сотрудничество с представителями
различных религиозных конфессий, а их эффективность различается, как правило, в зависимости от срока
нахождения заключенных в программе.
См.: Smith, Madalyn, Prison Programming and Recidivism
as a Method of Social Bond Theory: A Meta-Analysis of
Research from 2000-2015. Western Kentucky University.
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Реинтеграционная площадка для
освобождаемых из МЛС при церкви в
Гомельском районе
В настоящий момент в Беларуси функционируют отдельные негосударственные
инициативы, направленные на
содействие занятости бывших
осужденных. Одним из примеров таких инициатив являются
площадки по реинтеграции/
ресоциализации на базе
церковных приходов. Всего на
территории страны действует
около 10 таких площадок для
освобожденных из МЛС. Подобные площадки существуют
исключительно как благотворительная инициатива церквей (отдельных приходов) в отсутствие налаженной системы
их (само)финансирования.

октябрь 2017 г. Было установлено, что за указанный
период:

Реинтеграционные площадки
при церквях представляют
собой альтернативный государственной службе занятости набор услуг для оказания
помощи в трудоустройстве
освобождаемым из МЛС. Для
целей проекта и проводимого
анализа эффективности была
выбрана одна реинтеграционная площадка в д. Ченки
недалеко от Гомеля (Приход в
честь Тихвинской иконы Божией Матери). За время визитов
экспертов на площадку была
собрана достоверная информация об условиях работы,
оказываемых услугах и результатах.

– практически половина
участников создали новые
семьи.

Для проведения анализа
эффективности оказываемых для освобождаемых
услуг был определен временной отрезок в 3 года,
т. е. с сентября 2014 г. по

– услугами воспользовались
30 человек из колоний Гомеля
и Гомельской области;
– 18 человек (60%) были
трудоустроены на постоянное
место работы, при этом каждый из участников работал на
своем месте более 1 года;
– 1 человек (3%) получил
повторный срок лишения
свободы по приговору суда за
тяжкое преступление;
– 1 человек (3%) был удержан
в СИЗО на период расследования преступления;

Для каждого из участников
был оказан определенный
набор услуг по содействию
ресоциализации:
– предоставление бывшему
заключенному первого места работы на короткий срок
(как правило, до 4 месяцев) с
выплатой заработной платы за
каждый день работы;
– помощь в поиске постоянного места работы вне площадки;
– помощь в оформлении необходимых документов;
– предоставление питания и
одежды;
– предоставление временного жилища в случаях, когда
это критически необходимо;

– оказание освобожденным
духовной и моральной поддержки (беседы не менее 2-3
часов в день).
Срок прохождения программы
ресоциализации составлял
в среднем 3-4 месяца. Для
нужд реинтеграционной площадки было закуплено 2 теплицы, которые были установлены на церковном подворье.
Участники программы были
обучены основам выращивания овощей и цветов в теплицах и в открытом грунте.
Небольшое количество участников связано исключительно
с ограниченным организационным потенциалом церковного прихода. Оказание
услуг осуществлялось священнослужителем и двумя
волонтерами. Одновременно
в программе могло участвовать от 3 до 5 освобожденных.
Стоит отметить, что отбор
участников проходил достаточно случайным образом, в
основном через так называемое сарафанное радио, т. е.
информацию, распространяемую самими освобождаемыми и освобожденными из
колоний Гомеля и Гомельской
области. При этом 3 участника
(10%) до осуждения постоянно
проживали вне Гомельской
области. Участниками практически в равной доле были
мужчины и женщины. Имели
место случаи, когда подопечными церкви становились
наиболее уязвимые лица из
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категории освободившихся из
МЛС – лишенные жилья и связей с родными, страдающие
алкогольной и наркотической
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зависимостями, ВИЧ-инфицированные. На основании
показателей анализируемой
площадки экспертной группой

было выдвинуто предположение, что оптимальный размер
реинтеграционной площадки
составляет до 10 участников.

Стоимость программы реинтеграции на
базе церковного прихода
Стоимость программы трудоустройства анализируемой
реинтеграционной площадки
в д. Ченки складывается из
шести компонентов (Таблица
3.1). Калькуляция издержек
производилась следующим
образом:
1) затраты на персонал, задействованный в предоставлении услуг, которые включали бы в себя фонд оплаты
труда руководителя площадки
и двух ассистентов по трудоустройству, были определены

не фактически (священнослужитель и 2 волонтера работали без получения зарплаты),
а исходя из оценочных затрат
на 3 работников социального
сектора (была использована
средняя заработная плата по
Беларуси для административного сектора в 2017 г.) в течение срока действия программы (36 месяцев);

день составляла 10 деноминированных рублей в среднем в
течение 4 месяцев по 20 рабочих дней в каждом месяце;

2) временная оплата труда
бывших заключенных посчитана исходя из того, что
средняя заработная плата в

4) текущие бытовые расходы
на еду и одежду были получены исходя из соображения,
что в течение срока действия

3) восстановление документов и оплата проезда требовались каждым 9 из 10 участников, была использована
усредненная ставка в размере
USD 20 на участника;

Таблица 3.1. Стоимость программы реинтеграции на базе церковного прихода в д. Ченки
Гомельского района
Вид издержек

Затраты персонала
Оплата труда освобожденных
Восстановление документов и проезд
Текущие затраты на еду
и одежду
Закупка оборудования и
материалов
Временное проживание
Суммарные затраты

Необходимое
количество

Капитальные
затраты

Период
затрат

3
30

Стоимость
единицы,
USD
298
5

–
–

36 мес.
80 дней

Общая стоимость издержек, USD
32 202
12 000

27

20

–

единораз.

540

30

5

–

80 дней

12 000

6

500

2’000

5 000

2

50

3’600

2 раза в
год
36 мес.

Источник: расчеты авторов на основе данных церковного прихода в д. Ченки Гомельского района.

7 200
68 942
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программы на текущие затраты в день тратилась такая же
сумма, что и на заработную
плату, т. е. BYN 10;
5) была произведена закупка оборудования (2 теплицы и печки к ним) на сумму
USD 2 тыс. в эквиваленте, а
также необходимых материалов каждые полгода на общую
сумму USD 3 тыс.;
6) для всех участников была
возможность бесплатного
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временного проживания в
течение всего срока действия
программы (1 комната для
мужчин и 1 комната для женщин в обустроенном помещении, принадлежащем указанному приходу) – для учета этих
издержек была использована
средняя цена аренды комнаты
в спальных районах Гомеля
(USD 50 в месяц), а также аналогичные затраты на текущий
ремонт и поддержание комнат
в надлежащем виде на такую
же сумму.

Расчеты были произведены
в эквиваленте в долларах
США для исключения влияния инфляции и деноминации
белорусского рубля.
Как видно из Рисунка 3.2,
ключевыми затратами были
затраты персонала (47%),
оплата труда участников площадки (17%), а также текущие затраты на еду и одежду
(17%). Капитальные затраты
составили 8,1% от суммарных
издержек.

Рисунок 3.2. Структура стоимости программы реинтеграции на базе церковного прихода в
д. Ченки Гомельского района

7%
Закупка материалов
и оборудования

11% Временное проживание

17%
Текущие затраты
на еду и одежду

47%
Затраты персонала

1%
Восстановление
документов и проезд
17%
Оплата труда участников

Источник: расчеты авторов на основе данных церковного прихода в д. Ченки Гомельского района.

Результаты оценки показывают, что общая стоимость программы по оказанию помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из МЛС, в течение 3 лет составила 68 942 доллара в эквиваленте
или 1 915 долларов в месяц. Стоимость программы на одного участника составила 2 298 долларов, а
на каждого трудоустроенного – 3 830 долларов.
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Результативность работы
реинтеграционных площадок при церкви
Оказание церковными площадками услуг по реинтеграции освобожденных из МЛС
путем целенаправленной
помощи по трудоустройству
на постоянное место работы
имеет лучшие результаты в
сравнении с существующей
государственной системой,
когда бывший заключенный
самостоятельно должен обратиться в органы государственной службы занятости. Сравнительный анализ по четырем
ключевым критериям результативности дает возможность
сделать выводы о том, что
после участия в реинтеграционной площадке:

устраивается на постоянное
место работы (60% против 25%);

а) большее количество освобожденных из МЛС трудо-

Показатели результативности
для реинтеграционной пло-

б) увеличивается срок удержания рабочего места освобожденными с судимостью
(все трудоустроенные задерживались на постоянном
месте работы более 1 года);
в) уменьшается количество
рецидивных преступлений
(7% против 36%);
г) меньшее количество освобождаемых остается на
социальном иждивении, т. е.
тех, кто пользуется помощью
и не трудоустраивается после
получения услуг (26% против
32%).

щадки церковного прихода в
д. Ченки экспертной группой
были сравнены с аналогичными показателями для других
приходов. На этом основании
был сделан вывод, что результативность анализируемой
площадки не завышена, а
находится даже ниже показателей других похожих площадок. А значит, вышеуказанные индикаторы могут быть
использованы для проведения
анализа социально-экономических выгод.
Для демонстрации уровня результативности можно предположить, что было бы, если
бы все освобождаемые имели
возможность участвовать в
реинтеграционных площад-

Таблица 3.2. Сравнение показателей результативности услуг по оказанию помощи
в трудоустройстве освобождаемых из МЛС, оказываемых органами
государственной службы занятости (фактически) и реинтеграционными
площадками при церкви (гипотетически), 2017 г.
Показатель результативности
Всего освобожденных
Обратилось (обратилось бы) за помощью
в трудоустройстве
Количество трудоустроенных на постоянное место работы
Средний срок удержания рабочего места
Прогнозируемое количество рецидивных
преступлений
Не пользуются помощью и не трудоустраиваются (социальное иждивение)

Государственная служ- Реинтеграционные Разница,
ба занятости, тыс. чел. площадки, тыс. чел.
%
10
10
5,3
8
151%
2,5

6

240%

нет данных
3,6

> 1 года
0,7

–
514%

3,2

2,6

123%

Источник: расчеты авторов на основании данных Министерства внутренних дел и Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
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ках11. В Таблице 3.2 показатели трудоустройства освобожденных из МЛС за 2017 г.
соотнесены с гипотетическими данными на основании результатов реинтеграционных
площадок исходя из того, что
всего за год было освобождено 10 тысяч человек.
Стоит обратить внимание на
тот факт, что прогнозируемая
разница в количестве социальных иждивенцев оставалась бы небольшая, всего
600 человек, или 20%, т. е. на
уровне возможной погрешности расчетов. Это свидетельствует о том, что при любом
сценарии существенная часть
освобожденных (около 30%)
будет оставаться на содержании общества, работать в
квази-легальной или серой
сфере (за наличные без уплаты налогов, работать за еду и

пр.) не работать вовсе или вести асоциальный образ жизни.
Эта категория освобожденных
требует не только отдельного
внимания со стороны правоохранительных органов,
но и проведения отдельного
исследования для понимания
их точного количества, причин
и отслеживания судьбы этой
категории освобожденных.
При проведении анализа экспертной группой были сделаны некоторые допущения,
которые в реальной жизни
могут иметь дополнительное
влияние на показатели результативности. При расчетах
было заложено, что результативность трудоустройства:
– не зависит от размера
реабилитируемой группы, в
реальности же эффективность
будет падать при увеличении
размера группы – выше в
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меньших группах участников
(до 10 человек);
– одинакова для мужчин и
женщин, хотя практика показывает, что показатели трудоустройства у осужденных
женщин выше;
– одинакова для разных возрастных категорий, включая
освобожденных подростков,
несмотря на то, что с возрастом трудоустроиться сложнее;
– не зависит от срока лишения свободы и уголовной статьи, по которой было назначено лишение свободы, хотя
в реальности характер преступления влияет на процесс
ресоциализации12;
– не зависит от размера
ущерба, причиненного осужденным другим лицам и
обществу в целом.

Социально-экономические выгоды от
трудовой занятости освобожденных из МЛС
Для оценки эффективности
услуг, оказываемых на реинтеграционных площадках,
экспертная группа посчитала
социально-экономические
выгоды от трудовой занятости
освобожденных из МЛС на
исследуемой площадке, чтобы
в дальнейшем сравнить их со
стоимостью программы.

11

12

Поддающиеся измерению
выгоды оказываемых услуг
содействия занятости освобожденных из МЛС включают
в себя: а) увеличение числа
занятых в экономике (рост
вклада в ВВП), а также б) сокращение расходов на содержание рецидивных преступников. Эти выгоды могут также

рассматриваться как потенциальные потери общества
и государства от неполной
занятости бывших заключенных и удержания рецидивных
преступников в МЛС соответственно. Суммарные выгоды и
способ их расчетов указаны в
Таблице 3.3.

При этом экспертная группа учитывает, что только 80% из освобождаемых выразит согласие участвовать в реинтеграционной
площадке. Этот уровень был определен равным доле тех освобождаемых, которые нуждаются хотя бы в одном виде помощи (см.
Кечина Е.А. Оценка потребности, доступности и эффективности услуг по социализации и трудовой интеграции лиц, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы. Отчет об исследовании. – Минск, 2015. – 66 с.)
Бурый В. Е. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к лишению свободы. Монография. Могилев: Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 172 с.
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Таблица 3.3. Социально-экономические выгоды от трудовой занятости освобожденных
из МЛС, полученные в случае реинтеграционной площадки при церковном
приходе в д. Ченки Гомельского района (использованы фактические данные
2016 г.)
Результаты

Прямой
результат
программы, чел.
1

Количество
трудоустроенных
Количество
рецидивных
преступников
Суммарные
выгоды

18

2

Приведенная стоимость
выгод
2
USD 94,7 тыс. вклада
в ВВП сделает один
человек за 25 лет
USD 7 027 стоимость
содержания
1 преступника за 6 лет

Результат
в базовом
сценарии, чел.
3

Выгода
((1-3) × 2),
тыс. USD
4

8

947

11

63,2
1 010,3

Источник: расчеты авторов.

1) УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
Долгосрочный характер
влияния трудовой занятости лиц с судимостью можно
увязать с будущей производительностью освобожденных
после вступления их в период
трудовой активности. Производительность мы предлагаем
оценивать через вклад труда в
создание ВВП, приходящегося на одного занятого. В условиях 2016 г. ВВП на занятого
составлял 10,8 тыс. долл.
Согласно системе национальных счетов, доля оплаты труда
работников в ВВП Беларуси
составляла в 2016 г. 47%, что
позволяет оценить вклад занятого в ВВП или производительность в размере 5,1 тыс.
долл. В расчетах закладывается умеренный рост производительности с течением
времени (1,5% в год).

Поскольку нашей задачей
является измерение выгод
от анализируемой программы, для оценки примем, что
если бы реинтеграционной
площадки не существовало,
то освобожденные воспользовались бы помощью органов государственной службы
занятости, в результате чего
трудоустроено было бы 8 человек из 30 (25%).

осужденного за 25 лет составит USD 94,7 тыс. В целом для
исследуемой площадки накопленная выгода от увеличения
числа занятых в экономике за
счет этого фактора составляет USD 947 тыс.

Согласно доступным данным
статистического комитета,
в 2014 г. средний возраст
заключенного составлял 34
года. Последующие оценки
сделаны исходя из гипотетической ситуации, когда средний возраст освобождаемого
равен 35 годам, т. е. после
освобождения он смог бы
проработать 25 лет до момента выхода на пенсию. Исходя
из этих данных предполагается, что продисконтированный
вклад в ВВП у одного бывшего

Можно утверждать, что благодаря участию в программе
реинтеграции, 9 человек избежали совершения повторного
преступления (Таблица 3.3).
Экспертной группой было
принято, что без участия в
программе высокий риск совершения рецидивной преступности был бы у 11 человек
(36% – в соответствии со
средним уровнем по стране).
Исходя из того, что средний
срок отбывания наказания
в Беларуси не менее 6 лет

2) СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
РЕЦИДИВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
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(оценочные данные за 2017 г.),
а по данным МВД содержание
одного заключенного в колонии обходилось государству
в 2016 г. в BYN 187,7/ мес. ,
можно оценить, что стоимость
содержания одного преступника за 6 лет составит в
среднем USD 7 027. Реализация программы реинтеграции
позволила таким образом
избежать затрат на содержание 9 повторно осужденных в
размере USD 63,2 тыс.
Суммарные поддающиеся
измерению выгоды от трудовой занятости освобожденных из МЛС для исследуемой
реинтеграционной площадки
составили USD 1,010 млн. На
одного участника оценочные
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выгоды равнялись USD 33,7
тыс. В расчете на одного трудоустроенного выгоды составили USD 56,1 тыс.
3) НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ
ИЗМЕРЕНИЮ ВЫГОДЫ
Кроме поддающихся измерению выгод, трудоустройство освобожденных из МЛС,
как показывают результаты
работы реинтеграционной
площадки, дает еще ряд
социальных преимуществ для
общества в целом, которые, к
сожалению, на данный момент
не представляется возможным монетизировать:
• уменьшение ущерба для общества в результате уменьшения рецидивной преступности

(ущерб имуществу, здоровью
и т. д.);
• создание семей и рождение детей в случае успешной
реинтеграции бывших осужденных;
• избавление от наркотической или алкогольной зависимости у освобожденных, для
которых это было ключевой
проблемой ресоциализации;
• создание новых рабочих
мест в экономике, если бывшие осужденные открывают
собственный бизнес;
• повышение самооценки
участников программы за счет
возможности снова стать полноценной частью социума;
• уменьшение уровня социального иждивенчества.

Норвежская тюрьма:
«Лучше на свободе, чем в тюрьме»

чает в себя программы профессиональной подготовки,
помощь в поиске работы и социальную поддержку.

Несмотря на достаточно суровый неофициальный
лейтмотив норвежских тюрем («Лучше на свободе, чем
в тюрьме»), исправительные учреждения этой страны
являются одними из наиболее мягких и эффективных
в мире. Тюремная система характеризуется малыми
непереполненными тюрьмами (61 тюрьма для страны
с 5 миллионами населения), в среднем по 70 камер в
тюрьме (наибольшее количество – 392 камеры, наименьшее – 13). Все тюрьмы предлагают программы обучения, профессионального образования и поддержания
психического здоровья. Большинство тюрем – это так
называемые открытые тюрьмы в условиях высокой
свободы, низкой безопасности и частыми посещениями семьи с ношением электронного опознавательного
устройства. Средний срок отбывания наказания в Норвегии – 8 месяцев, при этом 90% осужденных проводят
в тюрьме менее 1 года, а осужденные за повторные
преступления наказываются более строго.

Согласно норвежскому законодательству, судьи,
рассматривающие дело обвиняемых в суде, назначаются случайным образом. Этот факт, а также то, что
некоторые судьи систематически более строгие, чем
другие (назначают более жесткий приговор в сравнении с другими судьями за подобного рода преступление), использовался в исследовании эффективности
норвежских тюрем в 2016 г. В анализе авторы используют инструмент жесткости судей, чтобы показать, что
норвежская тюремная система успешно препятствует
преступности и поощряет занятость. В частности, если
обвиняемый был отправлен в тюрьму, вероятность
повторного совершения преступления им уменьшается
с 90 до 50%. При этом более длительный срок заключения оказывает положительное влияние на возможность
трудоустройства после освобождения. Заключенные,
которые провели в заключении более 2 лет, будут трудоустроены с вероятностью на 30 процентных пунктов
более, а более 5 лет – с вероятностью на 40 процентных
пунктов больше. Исследование также показывает, что
наибольшие позитивные изменения отмечены у осужденных, которые не работали до заключения в местах
лишения свободы.

Как правило, заключенные в норвежских тюрьмах работают непосредственно в тюрьме. А наиболее важным
является тот факт, что наличие судимости не разглашается после освобождения и не влияет при устройстве
на работу (за исключением определенных видов работ).
Государственная помощь после освобождения вклю-

Bhuller, M., Dahl, G. B., L ken, K. V., & Mogstad, M. (2016).
Incarceration, recidivism and employment (No. w22648).
National Bureau of Economic Research.
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Анализ затрат и выгод
Чистые социально-экономические выгоды от трудоустройства освобожденных из МЛС
оцениваются как разница сумм
приведенных выгод и затрат
на трудоустройство. В Таблице
3.4 представлена информация
о суммарных долгосрочных
чистых выгодах от трудовой
занятости участников исследуемой программы.
Предполагаемая чистая социально-экономическая выгода
по всем 30 участникам программы составила USD 941

тыс. В расчете на 1 участника
чистая выгода оценивается в
USD 31,4 тыс.
Кроме чистой выгоды, экспертная группа рассчитала
коэффициент выгоды-затраты
от инвестиций в освобожденных из МЛС, рассчитываемый
как соотношение чистых социально-экономических выгод,
генерируемых программой,
которые могут быть измерены
в денежном выражении, и затрат на реализацию програм-

мы. Используя метод анализа
затраты-выгоды, можно заключить, что за каждый рубль,
потраченный на услуги по трудоустройству освобожденных
из МЛС, 13,7 рубля возвращаются обществу (Таблица 3.4).
При этом понесенные затраты
окупаются в среднем в течение 1,7 года (20,4 месяца),
считаемые как соотношение
затрат программы к среднегодовым оценочным выгодам
программы.

Таблица 3.4. Чистые социально-экономические выгоды от трудовой занятости
освобожденных из МЛС, полученные в результате работы реинтеграционной
площадки при церковном приходе в д. Ченки Гомельского района
Затраты, USD

Приведенные
выгоды, USD

1
68 942
3 830

2
1 010 266
56 126

Общие
На 1 трудоустроенного

Чистые приведенные выгоды, NPV
(2-1), USD
3
941 324
52 296

Коэффициент
выгоды-затраты,
BCR (2/1)
4
14,7
14,7

Источник: расчеты авторов.

Выводы
Результаты оценки социально-экономической эффективности реинтеграционных
площадок при церкви показывают, что за каждый рубль, потраченный на услуги по трудоустройству освобожденных из
МЛС, в общество возвращает-

ся практически 14 рублей. При
этом затраченные инвестиции
на оказываемые услуги окупаются менее чем за 2 года.
Выгоды от услуг, оказываемых реинтеграционными
площадками, включают в себя
увеличение числа занятых в

экономике, а также сокращение расходов на содержание
рецидивных преступников, что
в целом ведет к росту экономики и к социально-экономическому развитию в целом.
Всего за три года функционирования реинтеграционной
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площадки в д. Ченки Гомельского района предполагаемый
чистый социально-экономический эффект от программы
составил USD 941 тыс. На каждого участника чистый социально-экономический эффект
от программы составил USD
31,4 тыс.
Около 60% участников программы исследуемой площадки были трудоустроены. При
этом все из трудоустроенных
сохранили рабочие места более одного года, что является
важнейшим показателем эффективности трудоустройства
бывших осужденных.

Уровень рецидивной преступности в результате реализации
программы был снижен в 5 раз
и составил не более 7%. Это
позволило не только сократить
число совершаемых повторных
преступлений, снизить издержки бюджета на удержание
рецидивных преступников в
МЛС, но и уменьшить потенциальный ущерб от преступлений для всего общества.
Результаты анализа показывают, что существенная часть
освобожденных из МЛС (около
30%) будет оставаться на содержании общества в статусе
социальных иждивенцев (т. е.
работать без уплаты налогов,
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не работать вовсе или вести
асоциальный образ жизни, при
этом пользуясь всеми предоставляемыми государством
бесплатными услугами). Эта
категория освобожденных требует проведения отдельного
исследования для понимания
их точного количества, причин
и отслеживания их судьбы.
В целом можно сделать вывод
о том, что услуги, оказываемые
общественными и религиозными организациями по реинтеграции освобожденных путем
их трудоустройства на постоянное место работы, приносят
значительную пользу белорусскому обществу и государству.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ПРАКТИКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проекта ENCON был
произведен анализ эффективности социальных интервенций, проводимых тремя
отечественными НПО в интересах различных уязвимых
групп населения, методом затраты-выгоды. Подытоживая
реализованное исследование, можно заключить, что во
многих случаях анализ затраты-выгоды является довольно
доступным для исследователей и практиков социальной
сферы в силу своей (относительной) простоты и небольшого объема требуемых для
расчетов данных. Данный
метод позволяет получить
достаточно точную информацию о результативности и
социально-экономической
эффективности проводимых
интервенций (а также отдельных проектов, программ или
мер политики).
Результаты проведенного
анализа свидетельствуют, что
во всех трех случаях предоставление дополнительных
услуг уязвимым группам населения имело положительный
результат, а социально-экономические выгоды превышали затраты от 2 до 14 раз,
суммарно составив более

14

За последние 10 лет.

чем USD 1 млн по каждому из
случаев (чистые выгоды).
Так, программа сопровождаемого трудоустройства
молодых людей с инвалидностью (БелАПДИиМИ)
в Минске позволила за 3 года
эффективно трудоустроить
37 человек, при этом социально-экономические выгоды
превысили затраты почти в
14 раз.
Программа профилактики
социального сиротства
(SOS-Детские деревни), через
которую в Пуховичском районе начиная с 2004 г. прошло
более 2,5 тыс. клиентов, позволила сократить количество
выявленных детей-сирот на
88 чел.14. Суммарные выгоды
от реализации программы составили более USD 2 млн (при
коэффициенте выгоды-затраты 2,06).
Программа реинтеграции
лиц, освобожденных из
МЛС (Белорусская Православная Церковь), в которой
за 3 года приняли участие
30 человек, принесла почти
USD 1 млн чистой выгоды, при
соотношении выгоды-затраты равном 14. В результате
предпринятых мер количество
трудоустроенных в сравнении

с базовым сценарием лиц
увеличилось на 10, а число
рецидивных преступлений
снизилось на 9 случаев.
Таким образом, анализ затраты-выгоды является действенным инструментом оценки
эффективности социальных
интервенций, который можно
относительно легко применять
на любом уровне принятия
решений: национальном (разработка новых мер политики,
государственных программ,
системы социальных индикаторов и др.), региональном/
местном (принятие решений о
стратегических направлениях
интервенций в условиях ограниченных бюджетов), уровне
отдельных организаций (оценка завершенных и разработка
новых проектов).
Основной вывод исследования заключается в том,
что предоставление дополнительных услуг уязвимым
группам населения Беларуси
имеет огромный потенциал.
Имплементация описанных в
представленном исследовании мер в общенациональном
масштабе позволит качественно улучшить жизнь тысяч
людей и получить выгоды,
измеряемые сотнями миллионов рублей.

