
После политических, социо�экономичес�
ких и демографических потрясений в 1990 го�
дах, повлиявших на образовательную систему,
Центральная и Восточная Европа и Централь�
ная Азия проходили период восстановления с
1999 г. Оба региона демонстрируют устойчи�
вый прогресс в развитии всех уровней образо�
вания, особенно в дошкольном образовании,
где общий усредненный коэффициент поступ�
ления (GER) увеличился на десять процентных
пунктов в Центральной и Восточной Европе, и
на шесть пунктов с Центральной Азии между
1999 и 2005 гг. Прогресс также был достигнут и
во внедрении всеобщего начального образова�
ния (UPE), и большинство стран в регионе, име�
ющих статистику показывают высокий уровень
общего поступления в школы (NERs). Однако,
более 2 миллионов детей все еще не ходят в
школу в двух регионах. Несмотря на высокий
уровень грамотности среди взрослых (измеря�
емой общепринятыми показателями грамотно�
сти), в Центральной и Восточной Европе и в
Центральной Азии более 9 миллионов взрос�
лых не имеют базовых навыков грамотности. В
целом, гендерное различие в обоих регионах
невелико, но более слабое участие мужчин в
обучении грамоте вызывает беспокойство.

Рост участия, равенства и качества в об�
разовании можно развивать посредством сов�
мещения универсальных и целевых мер, кото�
рые преследуют все шесть целей, обозначен�
ных в схеме Образование Для Всех (EFA). Не�
сколько стран в обоих регионах все еще долж�
ны решить проблему обеспечения образова�
ния для тех, кто пока исключен из процесса,
как и проблему повышения качества образо�
вания.

В данном обзоре развития образования в
регионах с 2000 года обобщаются первона�
чальные ответы на ключевые вопросы, постав�
ленные к 2008 г. в Отчете по Глобальному Мо�
ниторингу EFA: Каковы основные достижения и

основные нерешенные проблемы сегодня, на
полпути к назначенному сроку 2015 г.? Какие
страны продвигаются быстрее всех? Какие от�
стают от всех? Оказывает ли мировое сообще�
ство адекватную поддержку? Отчет 2008 г. по�
казывает, что, несмотря на прогресс в дости�
жении некоторых целей EFA, в обоих регионах
остаются нерешенные проблемы, включая ка�
чество и равный доступ к образованию.

Достижения и проблемы EFA1

Воспитание и обучение 

детей раннего возраста

• В среднем в Центральной и Восточной Ев�
ропе и Средней Азии (СЕЕ) уровень дет�
ской смертности в 2005 г. составлял 25%.
Это значительно ниже, чем региональный
уровень по Центральной Азии (СА) — 75%.
Хотя средний уровень в обоих регионах в
период 1995�2005 снизился, он остается
высоким в таких странах, как Азербайд�
жан (86%), Таджикистан (110%) и Туркме�
нистан (95%), а также превышали сред�
ний уровень по СЕЕ в Албании (30%), Рес�
публике Молдова (28%) и Турции (42%).

• Участие в дошкольном воспитании и об�
разовании (ЕССЕ) улучшает здоровье де�
тей, их питание и благосостояние, и повы�
шает уровень их подготовленности к на�
чальной школе и вероятность ее оконча�
ния. Все страны Центральной Азии, кроме
Таджикистана заявили о существовании
официальных программ, нацеленных на
детей в возрасте до 3 лет. Такие програм�
мы менее распространены в Центральной
и Восточной Европе, где только шесть
стран из тринадцати, с наличествующей
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информацией2 — Босния и Герцеговина,
Эстония, Венгрия, Словения, Турция и Ук�
раина — указали на наличие таких про�
грамм.

• В обоих регионах в период 1995�2005 на�
блюдался значимый прогресс в дошколь�
ном воспитании, с увеличением среднего
дошкольного GER от 49% до 59% в Цент�
ральной и Восточной Европе, и от 22% до
28% в Центральной Азии. Все страны двух
регионов заявили о повышении участия.
Наиболее значительно дошкольный GER
вырос около семнадцати процентных
пунктов или более в Беларуси, Эстонии,
Казахстане, Латвии, Литве, Республике
Молдова, Федерации и Украине.

• Между странами двух регионов отмеча�
ются значительные различия в уровне до�
школьного поступления. В Центральной и
Восточной Европе, в то время как более
половины стран, имеющих статистику на
2005 г., имели GER около 80% и выше, в
Турции в дошкольные учреждения были
приняты менее, чем 10%. В Центральной
Азии, где средний уровень участия был
менее 30%, GER варьировался от 9% в Та�
джикистане до почти 51% в Грузии.

• Средние индикаторы гендерного парите�
та (GPI) в 2005 г. по дошкольным GER со�
ставляли 0,96 в Центральной и Восточной
Европе и 0,95 в Центральной Азии. В то
время как в Федерации неравенство осу�
ществлялось в пользу мальчиков (GPI
0,94, равно как и в Таджикистане (0,91) и
Узбекистане (0,93), в Армении, Грузии и
Монголии наблюдался высокий уровень
неравенства в пользу девочек.

• Дети чаще поступают в дошкольные уч�
реждения из более обеспеченных семей,
однако у детей из неблагополучных групп
имеют шанс получить больше от про�
грамм, рассчитанных на ранний возраст.

• Взаимодействие между ребенком и учи�
телем, или воспитателем имеет ключевое
влияние на качество программ ЕССЕ. Со�
отношение ученик/учитель (PTR) в до�
школьном образовании в 2005 составляло
9�1 в Центральной и Восточной Европе и
11�1 в Центральной Азии. Однако, эти
средние по региону цифры скрывают зна�
чительные различия между странами. В
СЕЕ PTR колеблется между 6:1б в Белару�
си, 21:1 в Албании, и в Центральной Азии
от 9:1 в Армении до 24:1 в Монголии.

• Главной задачей в повышении качества в
ЕССЕ является привлечение большего ко�
личества квалифицированных учителей. В
то время как в половине стран со статис�
тикой как минимум восемь из десяти до�
школьных воспитателей имели квалифи�
кацию в 2005 г., ситуация складывалась
особо проблематично в Кыргызстане
(38% квалифицированных специалистов),
в Армении (56%). Обучение дошкольных
воспитателей также серьезная тема в не�
которых странах Центральной и Восточ�
ной Европы: количество квалифицирован�
ных специалистов варьировалось от 65%
в Беларуси до 94% в Российской Федера�
ции.

Всеобщее начальное 

образование (UPE)

• В целом, в двух регионах наблюдался оп�
ределенный прогресс в развитии UPE при
росте среднего количества поступлений
(GIR) на три процента в Центральной и
Восточной Европе, и на четыре процента
в Центральной Азии, начиная с 1999, до�
стигнув к 2005 г. 96% в первом регионе, и
104% во втором.

Таблица 1. Изменения в показа�

телях среднего количества поступлений в

начальном образовании 1999–2005. 
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• Показатель общего поступления в школы
(NER) в начальном образовании несколь�
ко увеличивается между 1999 и 2005 — от
90% до 91 в Центральной и Восточной Ев�
ропе, и от 88% до 90% в Центральной
Азии. Однако, в первом регионе из две�
надцати стран со статистическими данны�
ми и на 1999 и на 2005, четыре страны от�
метили рост поступлений, а восемь обна�
ружили снижение. В Центральной Азии,
где только Азербайджан, Кыргызстан и
Монголия предоставили данные на оба
года, NER снизился во всех трех странах.

• Между странами, однако, имеется нерав�
ные показатели NER по начальной школе.
В Центральной и Восточной Европе в 2005
г. NER варьируется от 83% в Украине до
98% в Словении/ В Центральной Азии ва�
риации между странами выше, от 79% в
Армении до 97% в Таджикистане.

• В 2005 г. в Центральной и Восточной Ев�
ропе около 1,9 миллионов детей, не посе�
щающих школу, а в Центральной Азии
около 380.000. Оба показателя говорят о
снижении на примерно одну пятую, начи�
ная с 1999 г. Количество девочек вне шко�
лы особенно снизилось в СЕЕ, но девочки
все еще составляют большинство. Более
80% детей не посещающих школу в этом
регионе проживают в Российской Феде�
рации, Турции и Украине. При более, чем
900.000 детей вне школы в регионе в 2005
г., на Турцию приходится около половины
таких детей.

• Помимо гендерной составляющей, нема�
лую роль в доступе к школьному образо�
ванию играют и такие факторы, как место
проживания, доход в семье, этническая
принадлежность и инвалидность. Напри�
мер, в Монголии, по данным обследова�
ния домохозяйств процент детей не посе�
щающих школу в 2000 г. варьируется от
42% среди не�инвалидов до 59% среди
детей�инвалидов, что дает разницу в сем�
надцать процентных пунктов.

• В обоих регионах высокий показатель
продолжения обучения со средним коли�
чеством дошедших до последнего класса
— 98% в Центральной и Восточной Евро�
пе, и 97% в Центральной Азии в 2004 г.
Страны с самым низким количеством до�
шедших до последнего класса включают
Албанию (90%), Монголию и Республику
Молдова (по 91% в каждой). Процент
школьников, оставшихся на второй год в
2005 низкий, со средними показателями
— 1,1% в СЕЕ и 0,3% в СА.

Среднее образование

Таблица 2. Изменения в началь�

ном образовании общий уровень поступ�

ления (NER) 

• Потребность в получении среднего обра�
зования продолжает расти в обоих регио�
нах, со средними показателями GER око�
ло 90% в каждом и NER, превышающим
80% в 2005 г., что значительно выше сред�
немировой статистики. Между 1999 и
2005 гг. GER повысился на два процента в
Центральной и Восточной Европе, и около
трех в Центральной Азии.

• Большинство стран в обоих регионах в
указанный период демонстрируют про�
гресс в предоставлении среднего образо�
вания. Особенно впечатляют достижения
в GER на более чем одиннадцать процен�
тов в Беларуси, Болгарии и Чешской Рес�
публике, и на тридцать четыре процента в
Монголии, где GER подскочил от 58% до
92% в период между 1999 и 2005 гг. С дру�
гой стороны, уровень участия снизился на
три процента в Республике Молдова и
почти девять процентов в Украине.

• Более половины стран в Центральной и
Восточной Европе имеют GER по средне�
му образованию выше 95% в 2005 г. В
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Центральной Азии только Казахстан и Уз�
бекистан достигли такого высокого охва�
та. Уровень поступления в средние учеб�
ные заведения значительно ниже в Алба�
нии (78%) и Турции (75%), а также в Рес�
публике Молдова и Таджикистан (в обеих
около 82%).

• В уровнях поступления в младшие и сред�
ние школы есть значительные различия,
особенно в Центральной Азии. В боль�
шинстве стран GER в младшей школе зна�
чительно выше, чем в старшей, с разни�
цей как минимум в пятнадцать процентов
в половине стран региона на 2005 г. За�
метным исключением являются Болгария,
Российская Федерация, Словения и Укра�
ина, где GER в средней школе значитель�
но выше, чем в первой ступени обучения.

• Между 1999 и 2005 гг. поступление на тре�
тью ступень обучения повысилось на 50%
— до 19 миллионов в Центральной и Вос�
точной Европе, и на 61% — до 2 миллио�
нов в Центральной Азии. Средний GER по
третьей ступени, составляющий 57% в
первом регионе и 27% во втором в 2005 г.,
скрывает значительные различия между
странами в обоих регионах. В то время,
как GER третьей ступени превышает 70%
в Латвии, Литве, Федерации и Словении,
он ниже 20% в Албании, Азербайджане,
Таджикистане и Узбекистане. Почти все
страны регионов отмечают повышение
GER третьей ступени между 1999 и 2005
гг; действительно, в Венгрии, Казахстане,
Литве и Словении, GER повысился на бо�
лее чем двадцать восемь процентов.

Грамотность 
среди взрослого населения

• Грамотность — это одно из базовых Прав
Человека, основание не только для полу�
чения EFA, но и, гораздо шире — для сни�
жения уровня бедности и повышения
уровня участия в общественной жизни.
Традиционные формы измерения уровня
грамотности показывают очень высокий
средний уровень грамотности среди
взрослых — 97% в Центральной и Восточ�
ной Европе, и 99% в Центральной Азии на
период 1995�2004. Однако более 9 мил�
лионов взрослых в первом регионе и
380.000 во втором все еще не имеют ба�
зовых навыков грамотности, из которых
79% и 72%, соответственно, женщины.3

• В целом, различия между странами реги�
онов в уровне грамотности среди взрос�
лых невелики. Однако, уровень взрослой
грамотности в Турции составлял в 2004 г.
87%, что значительно ниже, чем в других
странах и составляет более 6 миллионов
неграмотных, 81% из которых — женщи�
ны.

• В целом гендерный паритет в грамотнос�
ти взрослых можно считать достигнутым в
обоих регионах, и GPI составляет 0,97 в
Центральной и Восточной Европе и 0,99 в
Центральной Азии в период 1995�2004.
Однако некоторые признаки гендерного
неравенства, ущемляющего женщин, на�
блюдаются в Боснии и Герцеговине, Сер�
бии и Черногории, бывшей Югославской
Республике Македония и в Турции. В по�
следней, только 84 взрослых женщины на
каждых 100 мужчин являются грамотными
на 2004 г.

• Достижение EFA — образования для всех
— значит уделять особое внимание гра�
мотности молодежи и взрослых через
внедрение всевозможных программ обу�
чения навыкам грамотности и знаниям.
Это также включает в себя особое внима�
ние, уделяемое формированию соответ�
ствующей окружающей среды, в особен�
ности доступ и возможность использова�
ния печатных материалов, информацион�
ных и коммуникационных технологий
(ICT), которая способствует повышению
грамотности, культуры чтения, повыше�
нию степени сохранения грамотности и
доступу к информации. 

Гендерный паритет и равенство

• Цель уничтожения гендерного неравенст�
ва, как в начальном, так и в среднем обра�
зовании, была достигнута к 2005 году в
двадцати из двадцати шести стран, имею�
щих статистику в регионах.4 Некоторые
формы гендерного неравенства все еще
существуют, особенно в средней школе, в
Албании, Болгарии, Монголии, Турции,
Таджикистане и Украине. Например, в
Турции и Таджикистане гораздо больше
мальчиков, чем девочек приступили к
среднему образованию в 2005 (GPI от GER
0,82 и 0,83 соответственно). Монголия,
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лика Молдова, Румыния, Федерация, Словакия, Слове�
ния, бывшая Югославская Республика Македония и Узбе�
кистан.



наоборот, заявила о гендерном неравен�
стве в пользу девочек: на каждых 100
мальчиков, 113 девочек поступают в сред�
нюю школу.

• Гендерное равенство обычно проявляет�
ся сильнее на более высоких ступенях об�
разования: 96% стран со статистикой в
обоих регионах достигли, или почти до�
стигли паритета в начальном образова�
нии к 2005 г. и 85% на втором уровне, и
только Грузия, опять же, из стран со ста�
тистикой, была ближе всех к достижению
равенства на третьей ступени образова�
ния.

• Гендерное неравенство на третьей сту�
пени образования достаточно весомое в
обоих регионах. На третьей ступени обу�
чаются больше молодых женщин, чем
юношей, и эта тенденция усилилась в по�
следние годы, что демонстрирует GPI,
изменившийся от 1,19 в 1999 до 1,25 в
2005 г. в Центральной и Восточной Евро�
пе, а в Средней Азии — от 0,92 до 1,08.
Исключением являются Азербайджан,
Таджикистан, Турция и Узбекистан, где
на третьей ступени обучения женщин
меньше, чем мужчин, их GPI в 2005 г. со�
ставляет 0,90, 0,35, 0,74 и 0,80 соответ�
ственно.

• Ограничение участия в образовании
обусловлено многими факторами. Для
борьбы с непрекращающимся гендерным
неравенством на начальной, средней и
третьей ступенях образования в обоих
регионах необходимы инновационные и
учитывающие местную специфику стра�
тегии.

• Сокращение гендерного разрыва в обра�
зовании не трансформируется автомати�
чески в равенство, которым по�прежнему
пренебрегают. Физическое, вербальное и
сексуальное насилие в сочетании с небе�
зопасным окружением, особенно влияю�
щим на девочек, до сих пор имеют место в
школах. Во многих странах учителя —
мужчины и женщины — не получают до�
статочных знаний по гендерным вопро�
сам, что препятствует возможности де�
монстрировать ученикам эффективные
образцы для подражания. Учителя, отно�
сящиеся к ученикам с гендерным преду�
беждением, встречаются довольно часто,
а мальчики занимают в классах и на уро�
ках больше времени и пространства. Во
многих случаях учебники повторяют и за�
крепляют гендерные роли мужчин и жен�
щин.

• В то время как во всем мире учебные до�
стижения мальчиков и девочек прибли�
жаются друг к другу, в Центральной и
Восточной Европе, как и в Центральной
Азии остаются нерешенными проблемы в
гендерных различиях и учебных показа�
телях, варьируясь в зависимости от стра�
ны, ступени обучения и предмета. Девоч�
ки чаще опережают мальчиков в изучении
языков и литературной грамотности, тог�
да как мальчики в целом продолжают ус�
певать лучше в математике и естествен�
ных науках. Тем не менее, гендерные раз�
личия в математических и научных дости�
жениях в пользу девочек были отмечены в
Армении и Республике Молдова по ре�
зультатам оценки усвоения знаний TIMSS
в 2003 г.

• В большинстве стран обоих регионов
женщины сегодня составляют большинст�
во студентов, учащихся на третьей ступе�
ни обучения, хотя они, как правило, выби�
рают традиционно «женские» дисципли�
ны. В большинстве стран со статистикой в
высшей школе они составляют менее од�
ной трети студентов в точных науках, но
более двух третей в гуманитарной сфере,
социальных науках и областях, связанных
со здравоохранением.

Качество образования

Мониторинг успеваемости

• Все большее количество стран проводят
национальные проверки для мониторинга
качества образования. В Центральной и
Восточной Европе две трети стран прове�
ли как минимум одну проверку успевае�
мости на национальном уровне в период
2000�2006, тогда как в период 1995�1999
это сделала только четверть стран. В
Центральной Азии соответствующие про�
верки дают 33% и 11%. Большинство на�
циональных обследований делали акцент
на оценке знания языка и математики, ча�
ще всего, начиная с 4 класса и выше.
Многие страны, начиная с 2001 г, в осо�
бенности в СЕЕ также участвовали хотя
бы в одной международной оценке успе�
ваемости.5
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5 Страны, которые поучаствовали в как минимум од�
ной из трех крупных международных оценок студенческой
успеваемости (PIRLS, PISA и TIMSS): Армения, Болгария,
Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва,
Польша, Республика Молдова, Румыния, Федерация, Сер�
бия, Словакия, бывшая Югославская Республика Македо�
ния и Турция. 



• Недавно проведенный анализ успешнос�
ти учеников в Центральной и Восточной
Европе указывает на значительные разли�
чия в качестве обучения внутри стран
вследствие образовательных реформ
1990�х гг. Например, в Латвии 15�летние
ученики, посещающие школы в Риге и
других городах показывают в среднем го�
раздо более высокие результаты в знании
грамматики, чем их сверстники в осталь�
ных поселениях. В Румынии ученики вось�
мых классов из городов имеют значитель�
но лучшие отметки, чем сельские школь�
ники по биологии, химии, физики и есте�
ствознании.

Учебные часы

• Во всех странах мира существует офици�
альное требование выделять в среднем
около 700 учебных часов в год в 1 и 2 клас�
сах и почти 750 часов в 3 классе. К 6 клас�
су среднее количество составляет 810 ча�
сов. Наименьшее среднее количество ча�
сов обучения в мире в первые шесть лет
обучения зарегистрированы в Централь�

ной и Восточной Европе (654 часа) и в
Центральной Азии (665 часов).

Учителя

• Количество, качество и распределение
учительского состава — решающие фак�
торы в достижении целей EFA. В период с
1999 по 2005 общее количество учителей
начальной школы снизилось на 9% в Цен�
тральной и Восточной Европе, и на 10% в
Центральной Азии, в основном в связи со
снижением количества поступлений в
школу. В среднем образовании общее ко�
личество учителей снизилось на 5% в пер�
вом регионе, и увеличилось на 10% во
втором.

• Среднее количество учеников начальных
классов на одного учителя составляло во�
семнадцать в Центральной и Восточной
Европе и двадцать один в Центральной
Азии в 2005 году, что значительно ниже,
чем в среднем по миру — 25:1. Среди
стран со статистикой, только Молдова
имела довольно высокий PTR в 2005, 34:1.
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Таблица 3.

Изменения в гендерном неравенстве в

начальном образовании 

Усредненный коэффициент поступле�

ния (GER)

Таблица 4.

Изменения в гендерном неравенстве в

средней школе 

Усредненный коэффициент поступле�

ния (GER)

Центральная/Восточная Европа

Центральная Азия

Турция
Латвия

Беларусь
Эстония
Венгрия

Чеш. Респ.
Словакия
Румыния

Словения
Болгария

Респ. Молдова
Албания

Хорватия
Польша

Литва
Росс. Фед.

Украина
БЮР Македония

Таджикистан
Азербайджан

Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан

Грузия
Монголия
Армения

Центральная/Восточная Европа

Центральная Азия

Турция
Украина

Болгария
Албания

БЮР Македония
Росс. Фед.

Литва
Польша

Венгрия
Словения

Латвия
Беларусь
Словакия
Румыния
Эстония

Хорватия
Чеш. Респ.

Респ. Молдова

Таджикистан
Азербайджан

Узбекистан
Казахстан

Кыргызстан
Грузия

Армения
Монголия

|| 1999      2005 (повышение с 1999)

cтабильно   2005 (снижение с 1999)|

|| 1999      2005 (повышение с 1999)

cтабильно   2005 (снижение с 1999)|



• Данные по количеству квалифицирован�
ных учителей в обоих регионах ограниче�
ны. В нескольких странах, имеющих ста�
тистику в Центральной и Восточной Евро�
пе (Беларусь, Хорватия, Российская Фе�
дерация и Украина) все учителя началь�
ной школы получили то или иное педаго�
гическое образование. В Центральной
Азии ситуация неровная: если в Азербай�
джане и почти все учителя начальной шко�
лы в 2005 г. получили квалификацию, обу�
чение учителей оставалось проблемой в
Армении, Кыргызстане и Таджикистане,
где количество учителей с образованием
составляло 77%, 58%, и 84% соответст�
венно.

Индекс Развития 
Образования для Всех: 

обобщение результатов развития

Индекс развития EFA (EDI) это совокупная
мера состояния страны в исполнении ком�
плекса задач, поставленных EFA. Он был вве�
ден в 2003/4 в Отчете по Глобальному Монито�
рингу EFA, и ежегодно корректируется. В иде�
але он должен включать в себя измерения по
всем шести целям EFA, но на сегодня выделе�
но четыре наиболее легко измеряемых показа�
теля: UPE, грамотность взрослых, гендерный
паритет и равенство и качество образования,
и каждый показатель рассчитывается прокси�
мально по одному из релевантных индикато�
ров.6

В 2005 г. EDI можно было рассчитать для
шестнадцати из двадцати стран в Центральной
и Восточной Европе и для семи из девяти
стран Центральной Азии.

• Девятнадцать из этих двадцати трех стран
либо в среднем достигли четырех наибо�
лее считаемых целей EFA, либо были
близки к тому. Они обычно уделяли рав�
ное внимание к доступу и участию в
школьном образовании, к гендерному па�

ритету, к грамотности взрослых и к про�
должению обучения детей в школе.7

• Четыре страны (Армения, Монголия, Рес�
публика Молдова и Турция) располагают�
ся в середине, их значение EDI составляет
между 0,80 и 0,94. В Армении, Монголии и
Республике Молдова значение EDI все
еще занижено из�за абсолютного NER на�
чальной школы.

• Анализ изменений в показателях EDI меж�
ду 1999 и 2005 возможен для двенадцати
стран в обоих регионах. В то время как ин�
декс слегка вырос в Хорватии, Венгрии,
Кыргызстане и Монголии, он остался
прежним в Азербайджане и снизился от
1% до 2% в Албании, Болгарии, Эстонии,
Литве, Республике Молдова, Румынии и
бывшей Югославской Республике Маке�
дония. Изменение индексов здесь объяс�
няется снижением абсолютного NER на�
чальной школы, количеством школьников
продолжающих учебу или обоими факто�
рами.

Таблица 5. Сравнительное поло�

жение в странах по четырем целям EFA
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6 UPE (цель 2), рассчитывается по абсолютному NER
начальной школы (включает детей в возрасте начальной
школы, которые участвуют либо в начальном, либо в сред�
нем образовании; грамотность взрослых (цель 4) по уров�
ню грамотности всех в возрасте 15 лет и старше; гендер�
ный паритет и равенство (цель 5) по гендерно�специфиче�
скому индексу EFA, который представляет собой среднее
GPI в начальной и средней школе и грамотности взрослых;
и качество образования (цель 5) по количеству учеников
дошедших до 5 класса. EDI придает одинаковый вес четы�
рем проксимальным мерам. Поскольку каждая представ�
лена в процентах, EDI каждой страны определяется от 0%
до 100%, или, если выражен в виде соотношения — от 0 до
1, где единица означает полное достижение целей EFA,
выраженное в EDI.

7 За исключением Азербайджана, Беларуси и Лат�
вии, где абсолютный NER начальной школы все еще ниже
90%.



Финансирование 
образования для всех

Национальные финансовые

обязательства в отношении EFA

Ситуация с национальным внутренним
финансированием образования в Централь�
ной и Восточной Европе и Центральной Азии
неоднородна.

• В то время как половина стран первого
региона выделила на образование 4,9%
или больше от НВП в 2005 г., средняя до�
ля государственных расходов на образо�
вание от НВП во втором регионе гораздо
ниже, 3,2%. Некоторые страны в Цент�
ральной Азии выделили очень малую до�
лю национального дохода на образова�
ние, включая Азербайджан (2,8%), Гру�
зию (2,8%) и Казахстан (2,5%); другой
крайний случай — Монголия — 5,4%.
Различия между странами были также
велики в Центральной и Восточной Ев�
ропе, варьируясь от 3,4% в бывшей Юго�
славской Республике Македония до 6%
и более в Беларуси, Словении и Украи�
не.

• Общие государственные расходы на об�
разование как доля от НВП выросли
между 1999 и 2005 в большинстве
стран, имеющих статистику. Увеличение
особенно заметно в Венгрии, Кыргыз�
стане, Польше и Украине. С другой сто�
роны, в нескольких странах наблюда�
лось снижение, включая Эстонию, Ка�
захстан и бывшую Республику Югосла�
вии Македонию.

• В 2005 г. средняя доля расходов на обра�
зование в общих государственных расхо�
дах составляла 13% в Центральной и
Восточной Европе со значительными ва�
риациями в разных странах, от менее,
чем 10% в Хорватии и Чешской Респуб�
лике до 21% в Республике Молдова. В
пяти странах Центральной Азии имевших
статистические данные, доля расходов
на образование в общих государствен�
ных расходах составила: 13% в Грузии,
18% в Таджикистане и 20% в Азербайд�
жане.

• Средний годовой рост расходов на обра�
зование в период 1999�2005 составил
5,3% в Центральной и Восточной Европе и
8,1 в Центральной Азии. Последняя за�
фиксировала самый быстрый рост госу�
дарственных расходов на образование из
всех регионов EFA за этот период, несмо�

тря на то, что доля национального дохода,
направленная на образовательный сектор
снизилась в некоторых странах Централь�
но�азиатских странах. 

• Восемь стран в Центральной и Восточной
Европе заявили о расходовании менее,
чем 1% от НВП на начальное образование
в 2005 г.. но четыре страны расходовали
больше. Доли затрат на эту сферу варьи�
ровались от 0,5% в Беларуси и Румынии
до 1,7 в Польше. Только одна страна в
Центральной Азии из четырех имеющих
статистику, заявила о расходах на образо�
вание выше, чем 1,0% от НВП в 2005 г.
(Монголия, 1,2%).

• Семьи участвуют в финансировании об�
разования внесением платы за обучение
и других прямых выплат. Во многих стра�
нах на самом деле допускается сбор де�
нег за обучение и другие виды оплаты в
государственных начальных школах, не�
смотря на гарантированное конституцией
бесплатное начальное образование. В Та�
джикистане 5,5% общих годовых расхо�
дов семьи тратится на образование, и
60% этих расходов идет на школьную
форму.

• Частное репетиторство — другая статья
расходов семьи, распространенная на
втором уровне образования, но растущая
и в начальной школе, включая такие стра�
ны, как Албания, Азербайджан и Польшу.
Частное репетиторство вызывает беспо�
койство по поводу равенства, поскольку и
количество получаемых знаний, и качест�
во образования оказываются связанными
с доходом семьи.

Внешняя поддержка EFA

• Помощь образованию в странах Цент�
ральной и Восточной Европы составляет
в среднем 340 миллионов USD в год в
2004 и 2005, 16% этих средств направля�
лись на базовое образование. Страны
Центральной Азии получали 164 миллио�
на USD в год, и доля средств на базовое
образование была гораздо выше — 40%
(поднялась на шестнадцать процентов с
2000 г.).

• Основными получателями помощи обра�
зованию в Центральной и Восточной Ев�
ропе были6 Турция (которая получила
одну треть всех средств, направленных в
регион), Босния и Герцеговина, Сербия и
Черногория. В Центральной Азии три ос�
новных получателя помощи образова�
нию были Армения, Монголия и Кыргыз�
стан.
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• Страны, получившие 5 и больit миллионов
USD в год на базовое образование в 2004
и 2005 г.: Албания (5 миллионов USD)? Ар�
мения (8 миллионов USD)? Таджикистан
(11 миллионов USD), Кыргызстан (12 мил�
лионов USD), Сербия и Черногория (14
миллионов USD), Турция и Монголия (обе
19 миллионов USD).

• Из тридцати двух стран, чьи планы разви�
тия образования были внесены в про�
грамму Fast Track Initiative к концу августа
2007 г., две были из Центральной и Вос�
точной Европы (Албания и Республика
Молдова), а четыре из Центральной Азии
(Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджики�
стан).

Перспективы достижения целей
EFA к 2015 г.

Для трех целей с четкими количественны�
ми параметрами — цель 2 (UPE); цель 4 (сни�
жение наполовину уровня неграмотности
взрослых); и цель 5 (ликвидация гендерного
неравенства в начальном и среднем образо�
вании) были разработаны соответствующие
перспективные образовательные показатели
на 2015 и 2025 год, экстраполирующие тен�
денции, выявленные в каждой стране в пери�
од с начала 1990�х и до 2005 г. Таблица 2 сум�
мирует результаты этих перспективных про�
гнозов.

Для тех целей EFA, которые не имеют чет�
ких количественных параметров:

• ЕССЕ уделялось достаточно внимания, но
много еще остается несделанным. Даже
без подробных прогнозов очевидно, что
количество посещающих младшие до�
школьные учреждения будет оставаться
низким до 2015 г в некоторых странах в
обоих регионах среди детей младше 3
лет, как и среди бедных и малоимущих
слоев населения, которые могли бы полу�
чить значимые преимущества от участия в
программах для детей младшего возрас�
та.

• Потребности в обучении среди молодежи
и взрослых. В большинстве стран все еще
следует уделить особое внимание слож�
ным задачам, которые ставит цель 3:
обеспечивать многообразие потребнос�
тей в получении знаний молодежи и
взрослых через разработанные образо�
вательные программы, специальное обу�
чение и формирование базовых навыков,
жизненных навыков и навыков выжива�

ния. Учитывая вполне понятную необхо�
димость расширить цикл базового обра�
зования в школах и увеличить объемы
среднего образования, возникает риск
диспропорционального развития между
формальными и неформальными типами
обучения, которое может усилиться в бли�
жайшие годы. 

• Качество. Несмотря на растущий инте�
рес к вопросам качества образования,
собранные свидетельства показывают
частые случаи слабой успеваемости и
широкое распространение неравноцен�
ности в знаниях во многих странах обоих
регионов. Неравноценность знаний, хотя
и выравнивается между мальчиками и
девочками во многих странах, но все еще
остается значительной между другими
группами не в пользу бедных и малоиму�
щих, живущих в сельской местности и го�
родских окраинах, маргинализирован�
ных и меньшинств. Хотя в целом ни в од�
ном из регионов не наблюдается значи�
тельного недостатка в учителях, потре�
буется направить усилия на поиск новых
учителей начальной ступени, которые за�
менят тех, кто уходит на пенсию, меняет
карьеру, болеет или умирает. К 2015 году
в обоих регионах потребуется около 0,9
миллионов новых учителей, что состав�
ляет больше половины занятых в обуче�
нии в 2004 г. Кроме того, помимо важно�
сти привлечения новых учителей, важной
задачей также остается обеспечение
адекватной профессиональной подго�
товки, для достижения всеобщего досту�
па и участия в качественном обучении.
Для этого потребуются значительные ре�
сурсы.
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10 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР:

Таблица 6. Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия, 

отдельные образовательные показатели

* UPE может быть достигнут к 2025 г.



Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия 11

Продолжение Таблицы 6.

* Гендерный паритет достигнут в начальном образовании, но не в среднем

Список сокращений

ЕССЕ: early childhood and education — раннее дошкольное воспитание. Программы, которые в дополнение к
обеспечению ухода за детьми, предлагают разработанный и целенаправленный набор обучающих мероприятий как
в формальных учреждениях (ясли, или ISCED 0) или в виде неформальных программ детского развития. Программы
ЕССЕ обычно предназначены для детей с 3 лет и включают организованные обучающие мероприятия, которые в
среднем рассчитаны на 2 часа в день и на 100 часов в год.

GPI: Gender parity index — индекс гендерного паритета. Соотношение женских и мужских значений (или в неко�
торых случаях мужских и женских) по конкретным показателям. GPI составляющий 1 (единицу) означает паритет меж�
ду полами; GPI большего или меньшего значения означает неравенство в пользу одного из полов.

GER — gross enrolment ratio — общий усредненный коэффициент поступления. Общее количество учащихся на
определенной ступени образования, вне зависимости от возраста, выраженное в процентном соотношении к насе�
лению в официальной возрастной группе, соответствующей данному уровню образования. Для третьей ступени
(высшее образование) используется возрастная группа в диапазоне 5 лет после возраста окончания школы. GER мо�
жет превышать 100% из�за позднего поступления или повторения года учебы.

GNP — gross national product — НВП — национальный валовой продукт. Плюс чистое получение дохода из�за
границы. Поскольку заграничные поступления могут быть положительными и отрицательными, GNP может быть
больше или меньше ВВП — валового внутреннего продукта.Последний индикатор — это сумма общей валовой стои�
мости сложено вместе резидентами, производящими продукт, включая распределительную торговлю и транспорт,
плюс налоги с любого продукта и минус любые субсидии не включенные в стоимость продукта.

NER — net enrolment ratio — уровень общего поступления в школы. Поступление членов определенной возраст�
ной группы на определенный уровень образования, выраженное в процентах населения данной возрастной группы.

PIRLS — Progress in reading Literacy Study — прогресс в обучении чтению.

PISA — Programme for International Student Assessment — программа международной оценки уровня обучения.

PTR — pupil|teacher ratio — соотношение ученик/учитель. Среднее количество учеников на одного учителя на
определенном уровне образования, основанное на количественном подсчете штата учителей и количества учеников.

TIMSS — Trends in International Mathematics and Science Study — тенденции в международном изучении матема�
тики и точных наук.



12 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР:

Таблица 3. Центральная и Восточная Европа и Центральная Азия,

отдельные образовательные показатели

1 Основано на подсчетах персонала и школьников
2 Инициатива Fast Track^ страны с целевыми секторными вложениями
3 Подчеркнутые данные  � за 2004 г. Данные курсивом  за 2003. Жирный курсив � 2004
4 Данные отражают реальное количество детей вообще не зачисленных в школы, получены по возрастным категориям

для детей начальной школы, которые измеряют количество детей, поступивших либо в начальную, либо в среднюю школу
(общее начальное NER)
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Продолжение Таблицы 3.

1 Основано на подсчетах персонала и школьников
2 Инициатива Fast Track^ страны с целевыми секторными вложениями
3 Подчеркнутые данные  � за 2004 г. Данные курсивом  за 2003. Жирный курсив � 2004
4 Данные отражают реальное количество детей вообще не зачисленных в школы, получены по возрастным категориям

для детей начальной школы, которые измеряют количество детей, поступивших либо в начальную, либо в среднюю школу
(общее начальное NER)



14 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР:

Продолжение Таблицы 3.

1 Основано на подсчетах персонала и школьников
2 Инициатива Fast Track^ страны с целевыми секторными вложениями
3 Подчеркнутые данные  � за 2004 г. Данные курсивом  за 2003. Жирный курсив � 2004
4 Данные отражают реальное количество детей вообще не зачисленных в школы, получены по возрастным категориям

для детей начальной школы, которые измеряют количество детей, поступивших либо в начальную, либо в среднюю школу
(общее начальное NER)


