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Аннотация. Решение демографических задач в современной России зависит от своевременно
принятых государственных мер, направленных на создание и развитие человеческого капитала
детей. В статье приводится анализ мер, принимаемых государством для стимулирования роди-
тельского труда, формирования человеческого капитала детей. Рассматриваются меры поддержки
российских семей, предложенные в программе Десятилетие детства. Выделяются факторы уси-
ления прекаризации родительского труда, преодоление которых может способствовать стабилизации
социально-трудовой сферы и решению проблемы устойчивого развития.
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Демографические процессы в разные периоды в разных странах протекают и регулируются
по-своему. Существующая демографическая ситуация в России находится под особым

контролем государства. На протяжении последних десяти лет последовательно реализуются сна-
чала первая Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 [1],
а с 2012 по 2017 годы вторая – Национальная стратегия действий в интересах детей [2].

Национальная стратегия действий в интересах детей подвела пятилетние итоги работы [3].
Отмечено, что за период с 2012 года принят ряд важных документов по проблемам детства,
увеличились расходы государственного бюджета на осуществление мероприятий по поддержке
семей и детей, выросла численность детей. Благодаря созданию системы охраны материнства и
детства, строительству перинатальных центров снизился уровень младенческой и материнской
смертности. Идет развитие инфраструктуры детства: в течение трёх лет, с 2015 года было создано
1 миллион 340 тысяч мест в детских садах.

На заседании Координационного совета Национальной стратегии действий в интересах детей
Президент России В. В. Путин объявил о новом проекте – Десятилетии детства [4]. На первый
план Президент выдвинул «поддержку многодетных семей, семей со скромными доходами, со-
здание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка». России, по словам
В. В. Путина, необходимо принять комплекс мер «по снижению смертности, и по стимулированию
рождаемости – фактически нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития».
В программе Десятилетие детства предложены следующие меры поддержки российских семей:

• установление ежемесячной денежной выплаты, которая будет адресно предоставляться при
рождении первого ребёнка, и выплачиваться до достижения им полутора лет;

• продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, введение дополни-
тельных возможностей его использования (адресно, в виде ежемесячных выплат; на уход и присмотр
за ребенком);

• расширение числа регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета
на выплату пособия на третьего ребенка;

• запуск специальной программы ипотечного кредитования;
• создание ясельных мест в детских садах;
• повышение доступности медицинского обслуживания детей и улучшение его качества.
Однако есть факторы, о которых ничего не было сказано на заседании Координационного

совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, не говорится о них и в
программе Десятилетия детства. Эти факторы имеют стратегическое значение, оказывают прямое
влияние на усиление прекаризации родительского труда [5], но по-прежнему не связываются с
проблемами семьи, родительского труда. Это, прежде всего, следующие факторы:

1) экономическая прекаризация домашних хозяйств: ухудшение экономического положения
домашних хозяйств вследствие падения денежных доходов населения, уменьшения реальной за-
работной платы, роста расходов домашних хозяйств в сопоставимых ценах, в % к предыдущему

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект «Интеграция результатов роди-
тельского труда в пенсионную систему РФ», № 16-32-00020/17-ОГОН).
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году (потребительских расходов на продукты питания и безалкогольные напитки, медикаменты и
медицинское оборудование, на услуги по организации досуга);

2) прекаризация молодежи: уменьшение уровня участия в рабочей силе молодых людей в
возрасте 15–19 лет, снижение темпов ввода в действие образовательных организаций подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, снижение в соотношении
с величиной прожиточного минимума размеров государственных академических стипендий
студентов, минимального размера пособия по безработице.

Получается, что предпринимаемые государством усилия по поддержанию семьи не слишком
эффективны, так как не могут компенсировать риски прекаризации и помочь адаптироваться семье
к новым социально-экономическим условиям. К тому же, меры государственной поддержки имеют,
как правило, адресный характер и направлены на поддержание материальной обеспеченности
только ряда категорий семей с детьми. Если государство заинтересовано в результатах роди-
тельского труда по воспроизводству качественного человеческого капитала детей, то оно должно
вырабатывать новые «правила игры», найти возможность стимулировать родительский труд, ин-
вестировать в каждого ребенка, и не только в самые первые годы жизни, а на протяжении всего
периода роста и социализации.

Чтобы меры, принимаемые правительством в интересах детства, стали Системой регулиро-
вания прекаризации родительского труда нужно обратить внимание на решение названных проблем,
расширить границы восприятия родительского труда: от перинатальной стадии родительского труда
до инкорпоративной стадии труда. Чтобы снизить уровень прекаризации родительского труда и
обратить внимание на важность формирования и развития будущего человеческого капитала детей,
необходимо:

1. Включить родительский труд в экономику и перейти к его непосредственной оплате.
Родители тратят большие усилия, несут временные и материальные затраты на поддержание
здоровья, обучение и развитие детей. Эти затраты необходимо компенсировать. Например, на
основании данных о школьной аттестации и периодической медицинской диспансеризации ребенка
выплачивать денежное пособие на каждого ребенка в возрасте до 18 лет тем семьям, которые
в состоянии подтвердить, что должным образом заботятся о ребенке.

Мерами по снижению прекаризации родительского труда могут стать:
• предоставление родителям возможности страхования своего здоровья при государственной

поддержке;
• учет результатов родительского труда в будущем пенсионном обеспечении родителей.
2. Обеспечить каждую семью доступными услугами по заботе о детях: «мобильными»

детскими садами и яслями – группами кратковременного пребывания детей (без кормления и
дневного сна), «государственными» нянями.

3. Предоставить субъектам родительского труда возможность совмещения профессиональ-
ного и родительского труда, ввести сокращенный рабочий день, сокращенную рабочую неделю
для одного из родителей с сохранением заработной платы в полном объеме, до достижения ребенком
возраста 14 лет. Создать условия для вовлечения (возврата) в экономику родителей, возможность
поиска работы на дому с зачетом в трудовой стаж. Оказать помощь родителям, находящимся в
декрете в открытии собственного дела («бизнес в декрете»).

4. Возвратить медицинских работников в детские сады. Создать систему оздоровительных
детских садов для часто болеющих детей, особенно детей-аллергиков. Предоставить возможность
болеющим детям бесплатно получать жизненно важные процедуры и лекарства.

5. Гарантировать бесплатное дополнительное образование детей, посещение ребенком
кружков и секций в соответствии с выявленными у него задатками. Спортивными мини-площадками
и безопасными тренажерами оснастить каждый двор.

6. Инвестировать в государственное краткосрочное (на базе среднего (полного) общего об-
разования) профессиональное обучение рабочих и служащих в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и предоставить возможность молодым, пройдя через процедуру
квалификационного экзамена, получить первое трудоустройство.

7. Создать систему информационной поддержки родительского труда средствами сети
Интернет, телевидения и печати, продвигать принципы уважения и внимания к родительскому
труду.

Таким образом, можно сказать, что определенные меры по поддержке семей с детьми успешно
реализуются. Тем не менее, такие меры могут обеспечить только краткосрочные потребности
семей, не гарантируя качества человеческого капитала. Они направлены, в основном, на поддер-
жание семей сразу после рождения и в первые годы жизни ребенка, т. е. на первых стадиях
родительского труда, и совсем не затрагивают последующие стадии, а значит, не могут снизить
прекаризацию родительского труда. В условиях роста общей прекаризации труда и родительского
труда в частности, необходимы дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми.
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Чтобы родительский труд не воспринимался как прекаризированная занятость, необходимо пре-
дусмотреть нормы, делающие его привлекательным. Здесь без участия государства пока не обой-
тись: «в российском обществе от государства до сих пор ожидают материальной поддержки и
определяющей, регулирующей роли. И это нормально, так как быстро изменить ценностные и
поведенческие установки, стереотипы и ментальные установки невозможно» [5, с. 101]. Снижение
прекаризации родительского труда следует рассматривать в качестве фактора устойчивого раз-
вития российского общества. Если российское государство заинтересовано в устойчивом развитии,
в результатах родительского труда по воспроизводству качественного человеческого капитала
детей, то оно должно найти возможность регулировать прекаризацию родительского труда.
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REGULATION OF PARENTAL LABOUR PRECARITY AS A CONDITION
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The solution of demographic problems in modern Russia depends on the state policies that aimed at
creation and development of the children human capital. The article contains analysis of the state policies
for stimulation of parental labour and forming of children human capital. The measures aiming at support
Russian families proposed in the Decade of childhood program are considered. The factors that increase
the parental labour precarity are highlighted. Overcoming of these factors can lead to stability of social
and labour sphere and the solution of the problem of sustainable development
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