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Аннотация. Во многих российских и зарубежных исследованиях стимулирование прароди-

тельского труда рассматривается как инструмент содействия повышению рождаемости, при 

этом важной научной задачей является оценки потенциальных затрат государства, связанных 

с возмещением затрат родительского труда людей старшего поколения в отношении их вну-

ков. В статье предложены две методики оценки таких затрат, каждая из которых позволяет 

одновременно решать две задачи. В рамках первой методики рассчитаны расходы на форми-

рование дополнительного человеческого капитала детей и продление активного долголетия 

прародителей. Расчеты произведены исходя из существующих государственных мер компен-

сации затрат на посещение различных типов социальных учреждений. Вторая методика 

предусматривает учет временных и трудовых затрат прародителей в процессе выполнения 

основных функций родительского труда по уходу и присмотру за внуками. Автором статьи 

предложен механизм назначения прародителю выплаты за помощь по уходу за детьми как 

альтернативы институтам профессиональной помощи семьям с детьми, которые становятся 

все более востребованными, а также формула по расчету потенциальных затрат государства 

на осуществление этой выплаты отдельно для бабушек и для дедушек. 

Ключевые слова: прародительский труд; бабушки и дедушки; старшее поколение; 

прародители; уход за детьми; затраты государства; стимулирование труда.  
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Введение 

Отрицательная динамика абсолютных показателей рождаемости последних пяти лет1 

требует поиска новых механизмов стимулирования репродуктивного поведения, ориентиро-

ванного на рождение детей. В научной среде все чаще звучит предложение рассматривать 

прародительский труд в качестве такого возможного механизма [1, c. 82-83; 2, с. 66]. Резуль-

таты исследования, проведенного среди 500 родителей Свердловской области, свидетель-

ствуют о том, что, по мнению родителей, бабушки и дедушки способствуют передачи опыта, 

развитию ребенка, организации его отдыха и досуга, оказывают финансовую и материаль-

ную помощь, а также проводят с ребенком время и сопровождают в детский сад или школу 

[3, с. 69]. В целом российские и зарубежные исследования подтверждают, что активное во-

влечение прародителей в деятельность по уходу за внуками во многом позволяет решить 

следующие задачи:  

1) обеспечение постоянной занятости молодых родителей [3, с.123-124] и высвобожде-

ние времени родителей благодаря помощи с выполнением ежедневных рутинных операций, 

связанных с уходом за внуками;  

2) компенсация выпадающих доходов старшего поколения в связи с его выбором в 

пользу прародительства как альтернатива сокращению времени ухода за внуками в условиях 

повышения пенсионного возраста [4, с. 143];  

3) дополнительное развитие внуков и накопление ими дополнительного капитала здо-

ровья и образования [2, с. 69];  

4) продление активной жизни прародителей и улучшение состояния их здоровья [5, с. 

166-167] и др.  

Эти потенциальные положительные результаты подтверждают важность стимулирова-

ния прародительского труда со стороны государства, однако отсутствие в России официаль-

ных статистических данных о численности пожилых граждан, которые имеют внуков, а так-

же о численности бабушек и дедушек, которые активно вовлечены в прародительский труд, 

не позволяет оценить, какой объем средств потребуется направить на эти цели. В статье 

предложены две методики оценки потенциальных затрат государства на стимулирование 

прародительского труда, направленные на решение указанных выше задач. 

 

 

 

 
1 Естественное движение населения. Официальная статистика [Электронный ресурс]. URL: Федеральная служ-

ба государственной статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_ main/rosstat/ru/statistics/ 

population/demography/# (дата обращения: 01.11.2022). 
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1. Потенциальные затраты государства на развитие внуков и прародителей 

Бабушки и дедушки могут вносить дополнительный вклад в формирование человече-

ского капитала здоровья и образования внуков, на который не хватает времени и возможно-

стей у родителей. Например, подавляющее большинство опрошенных нами родителей посе-

щают с детьми медицинских специалистов в целях профилактики не чаще одного раза в год 

и изредка или совсем не занимаются с детьми утренней гимнастикой и закаливанием (62,3% 

и 73,5% соответственно), вместе с тем только 19% опрошенных родителей хоть раз посещали 

с детьми санаторно-курортные учреждения [6, c.1273-1274]. Стимулирование совместного с 

внуками участия бабушек и дедушек в спортивной, образовательной и культурной жизни бу-

дет способствовать решению двух задач: 1) дополнительное развитие внуков и накопление 

ими дополнительного капитала здоровья и образования; 2) продление активной жизни пра-

родителей и улучшение состояния их здоровья. Именно поэтому такие затраты государства 

могут быть включены в программы активного долголетия или, например в федеральный про-

ект «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Демография».   

В рамках предлагаемого подхода расчет затрат, которые может понести государство с 

целью стимулирования прародительского труда, должен, в первую очередь, строиться из 

расчета доли прародителей, которых необходимо перевести из категории «пассивные» пра-

родители, (то есть бабушки и дедушки, которые формально имеют внуков, но не участвуют в 

уходе за ними), в категорию прародителей, активно включенных в прародительский труд. 

«Комплексное наблюдение условий жизни населения» Росстата 2018 г.2 позволяет оценить 

долю прародителей, участвующих в родительском труде на ежедневной основе. В среднем 

доля таких бабушек в России составляет 19%, а дедушек – 11%. При этом результаты кла-

стерного анализа, проведенного для оценки региональной неоднородности и специфичности 

прародительского труда [7, с. 884-887] показывают, что только в 6 из 55 регионов, которые 

попали в выборку, доля бабушек, активно вовлеченных в прародительский труд, составляет в 

среднем 20,4%. В остальных 49 регионах среднее значение показателя активности родитель-

ского труда бабушек составляет 14,7%. Эти данные позволяют нам сделать некоторые выво-

ды о целевом приросте численности активных прародителей, который может быть преду-

смотрен в программах активного долголетия с целью стимулирования прародительского 

труда.  

В качестве целевого показателя прироста численности активных прародителей в регио-

нальных программах активного долголетия может быть предусмотрен прирост численности 

 
2 Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения [Электронный ресурс]. URL: Федеральная служба 

государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 01.11.2022). 
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бабушек и дедушек, активно участвующих в прародительском труде до среднероссийского 

уровня. С учетом результатов кластерного анализа в среднем по России необходимые темпы 

прироста данного показателя можно прогнозировать на уровне 5,7% процентов. С учетом 

того, что прогнозная численность активных прародителей в 2023 году будет составлять от 

8,52 до 8,66 млн человек по разным вариантам прогноза [8, с.63-68], используя этот показа-

тель в качестве целевого показателя, можно зафиксировать рост численности активно вовле-

ченных в прародительский труд до уровня от 9 до 9,15 млн бабушек и дедушек. 

Зная численность активных прародителей, прародительский труд которых планируется 

стимулировать, представляется возможным рассчитать удельные затраты на осуществление 

мер, стимулирующих прародительский труд, а именно посещение прародителем и ребёнком 

учреждений: культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования и са-

наторно-курортное лечение. Предлагаемая нами методика оценки потенциальных затрат гос-

ударства, связанных с возмещением затрат родительского труда людей старшего поколения в 

отношении их внуков в целях развития внуков и прародителей, представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1: Методика оценки потенциальных затрат государства на стимулирование праро-

дительского труда (развитие внуков и прародителей)3 
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циации и отсутствия данных о частоте совместного посещения рассматриваемых учрежде-

ний, предлагаем на первоначальном этапе взять за основу расчета затраты по существующим 

схожим по принципу мерам государственной поддержки детей и их родителей. Среднегодо-

вые удельные затраты по таким мерам поддержки, действие которых можно распространить 

на прародителей с учётом их совместного с внуками посещения учреждений культуры, спор-

та, образования, здравоохранения, представлены в Таблице 1. 

 

Табл. 1: Государственные меры компенсации затрат на посещение различных типов 

социальных учреждений4 

 

Тип учреждения 

Действующие государ-

ственные меры ком-

пенсации затрат 

Получатели меры государ-

ственной поддержки 

Размер среднегодовой 

компенсации со стороны 

государства в 2022 г., р. 

Культура Пушкинская карта 
Молодежь в возрасте от 14 

до 22 лет 
5 000 

Физическая культура 

и спорт 
Налоговый вычет 

Официально работающие 

граждане 
15 600 

Санаторно-курортное 

лечение 
Налоговый вычет 

Официально работающие 

граждане 

Дополнительное об-

разование 

Сертификат на допол-

нительное образование 

Родители/Законные предста-

вители детей от 5 до 18 лет 
8 800 

 

Налоговый вычет предусмотрен для компенсации лишь 13% затрат официально рабо-

тающих граждан на санаторно-курортное лечение, занятие фитнесом и ряд других услуг. Он 

выплачивается только в случае наличия таких затрат и достаточного объема налогов, упла-

ченных гражданином за год. Однако фактически государством предусмотрена возможность 

выплаты до 15 600 рублей в год на одного обратившегося гражданина. Принцип предостав-

ления налогового вычета не получится распространить на неработающих бабушек и деду-

шек, большая часть которых как раз относится к числу прародителей, активно вовлеченных в 

прародительский труд, поэтому для них нужно будет предусмотреть иной механизм, однако 

в этом случае объем затрат государства, предусмотренный для компенсации затрат прароди-

тельского труда, не может быть меньше, чем для работающих прародителей. 

С учетом прироста численности активных прародителей [8, с.63-68] потенциальные за-

траты государства на возмещение затрат родительского труда людей старшего поколения в 

отношении совместного с внуками посещения учреждений культуры, спорта, образования и 

здравоохранения могут составлять от 264,6 до 269,01 млрд. рублей. Это максимальный объ-

ем годовых расходов государства на компенсацию затрат всех активных прародителей, он 

может быть скорректирован с учетом численности активных прародителей, которые в насто-

 
4 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
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ящее время уже регулярно посещают учреждения культуры, образования, физкультуры и 

спорта. Численность таких прародителей, вероятно, невысока, поскольку, по итогам Ком-

плексного наблюдения условий жизни населения Росстата в 2020 г., в среднем доля граждан 

в возрасте 45 лет и старше которые регулярно посещают театры, концерты или художествен-

ные выставки составляет менее 1,5%; спортивные тренировки в течение года – около 29%; 

проходили обучение по программам дополнительного образования в течение последних 12 

месяцев – менее 2%5.  

 

2. Потенциальные затраты государства на обеспечение занятости родителей и компен-

сацию выпадающих доходов прародителей 

Особенность прародительского труда состоит в том, что часть прародителей не просто 

выполняют дополнительные функции по развитию внуков, но и во многом заменяет родите-

лей, выполняя их основные функции во время: совместного отдыха без участия родителей в 

период праздников и каникул ребенка, продолжительного отсутствия родителей, болезни ре-

бенка или закрытия образовательного учреждения на каникулы или карантин, сопровожде-

ния ребенка в/из медицинского или образовательного учреждения и другие, высвобождая 

тем самым время родителей, в том числе для обеспечения их занятости. Выполняя такие 

функции продолжительное время, прародители могут столкнуться с необходимостью выбора 

в пользу своей занятости или прародительского труда. В этом случае прародители, которые 

еще не достигли пенсионного возраста, окажутся в ситуации отсутствия постоянного дохода. 

В рамках второй предлагаемой нами методики оценки затрат государства на стимули-

рование прародительского труда, такой труд бабушек и дедушек рассматривается нами как 

альтернатива субсидиям, государственным [9] и частным услугам по уходу за детьми. Ком-

пенсация затрат труда и времени прародителей на осуществление основных функций роди-

телей может производиться через назначение новой выплаты для прародителей за помощь в 

уходе за детьми. Поскольку в основу механизма положен принцип обеспечения занятости 

родителей до наступления самостоятельности ребенка, то основания назначения выплаты в 

разных возрастах могут отличаться и представлены в Таблице 2. 

Поскольку предложенная мера содействует обеспечению занятости родителей, ее вы-

плата может производиться на принципах софинансирования государства и бизнеса, напри-

мер, с привлечением средств Фонда социального страхования. 

 

 
5 Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения [Электронный ресурс]. URL: Федеральная служба 

государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 01.11.2022). 
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Табл. 2: Механизм назначения прародителю выплаты за помощь по уходу за ребенком6 

Возраст 

ребёнка 

Основания назначения 

выплаты 

Периоды време-

ни для расчета 

выплаты 

Документы, необходимые для получения выпла-

ты 

от 0 до 1,5 

лет 

• один родитель в семье 

• сумма пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 

лет и ежемесячной вы-

платы на детей до 1,5 лет 

ниже величины двух 

прожиточных миниму-

мов 

24 часа 

1. Заявление родителя о привлечении прароди-

теля к помощи по уходу за ребенком; 

2. Справка о размере пособия по уходу за ре-

бенком и ежемесячной выплаты на детей до 1,5 

лет; 

3. Копия заявления о досрочном выходе из от-

пуска по уходу за ребенком с отметкой работо-

дателя или копия трудового договора (для без-

работных); 

4. Согласие прародителя на оказание помощи 

по уходу за ребенком;  

5. Сертификата о прохождении прародителем 

обучения. 

от 1,5 до 3 

лет 

• один или оба родителя 

в семье работают полный 

день 

• ребенок не посещает 

детский сад 

• отсутствие компенса-

ции за детский сад в ре-

гионе 

На период рабо-

чего времени 

родителя (ей) и 

времени пере-

мещения от дома 

до работы 

1. Заявление родителя о привлечении прароди-

теля к помощи по уходу за ребенком; 

2. Справки с места работы родителей; 

3. Справка о том, что ребенок стоит на учете на 

получение места в детском саду; 

4. Согласие прародителя на оказание помощи 

по уходу за ребенком;  

5. Сертификата о прохождении прародителем 

обучения. 

от 3 до 7 

лет 

• оба родителя в семье 

работают полный день 

• ребенок не посещает 

детский сад 

• отсутствие компенса-

ции за детский сад в ре-

гионе 

или 

• один родитель в семье  

• родитель работает 

полный день 

На период рабо-

чего времени 

родителя (ей) и 

времени пере-

мещения от дома 

до работы  

или  

на период со-

провождения 

в/из ДОУ, ЛПУ, 

учреждения до-

полнительного 

образования, 

болезни ребенка  

1. Заявление родителя о привлечении прароди-

теля к помощи по уходу за ребенком; 

2. Справки с места работы родителя (ей); 

3. Согласие прародителя на оказание помощи по 

уходу за ребенком;  

4. Сертификата о прохождении прародителем 

обучения; 

5.1. Справка о том, что ребенок стоит на учете 

на получение места в детском саду – в случае, 

когда оба родителя работают полный день. 

или 

5.2. Справка о том, что ребенок посещает ДОУ – 

в случае, когда в семье один родитель, который 

работает полный день. 

от 7 до 14 

лет 

• один родитель в семье  

• родитель работает 

полный день 

На период со-

провождения 

в/из школы, 

ЛПУ, учрежде-

ния дополни-

тельного образо-

вания, болезни 

ребенка 

1. Заявление родителя о привлечении прароди-

теля к помощи по уходу за ребенком; 

2. Справка с места работы родителя; 

3. Согласие прародителя на оказание помощи по 

уходу за ребенком;  

4. Сертификата о прохождении прародителем 

обучения. 

 

Если распространить данную выплату только на тех прародителей, которые не имеют 

постоянно дохода, то есть не работают и пока не являются пенсионерами, то с её помощью 

можно стимулировать прародительский труд, занятость молодых родителей и компенсиро-

вать выпадающие доходы молодых прародителей, которые еще не достигли пенсионного 

возраста. 

 
6 Авторская разработка 



Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/ 

Том 8 Выпуск 4 (октябрь-декабрь 2022)  redactor@progress-human.com 

 

© Д.Г.Саитова 8 DOI 10.34709/IM.184.10 

В отношении конкретного прародителя затраты государства на такую выплату будут 

складываться исходя из заявлений родителей и фактического количества затрачиваемого 

прародителями времени, которое можно учитывать с помощью дневников времени и специ-

альных временных трекеров. До момента практической реализации этого механизма рассчи-

тать фактические затраты государства представляется затруднительным, особенно с учетом 

того, что статистические данные о количестве времени, которое активные бабушки и дедуш-

ки ежедневно проводят с внуками, отсутствуют. Для расчета мы использовали имеющиеся 

данные Росстата о средней доле незанятых в экономике лиц, обычная деятельность которых 

включает занятия по уходу за детьми (своими или чужими) без оплаты7.  

На текущий момент оценить максимальный объем потенциальных затрат государства 

на выплату прародителям за помощь по уходу за детьми можно исходя из имеющихся дан-

ных о численности потенциальных прародителей [8], распределения суточного фонда време-

ни мужчин и женщин (по занятости)8, а также среднечасовой заработной платы работников, 

оказывающие услуги по индивидуальному уходу9. В результате максимальные потенциаль-

ные годовые затраты государства на выплату прародителям за помощь в уходе за детьми 

можно рассчитать по следующей формуле: 

 

TC = ∑ (𝐾 ∗𝑖 ( 𝑃𝑖
прародит.

- 𝐸𝑖
прародит.

)* 𝑡𝑖
уход за детьми

 *𝑊𝑖
индив.  уход

) *365 , где (1) 

TС – общие потенциальные затраты, рублей; 

𝑃𝑖
прародит.

 – численность населения в возрасте вступления в прародительство;  

𝐸𝑖
прародит.

– численность занятых в возрасте вступления в прародительство; 

K – коэффициент активности прародительства, %; 

𝑡𝑖
уход за детьми

 – среднесуточное время на оказание услуг по уходу за детьми и воспитание де-

тей неработающими, часов; 

𝑊𝑖
индив.  уход

 – среднечасовая заработной платы работников, оказывающие услуги по индиви-

дуальному уходу, рублей/час; 

i – пол прародителя. 

Предложенная методика учитывает неработающих бабушек и дедушек, активно вовле-

ченных в прародительский труд, с учетом тех, кто является получателями пенсионных вы-

плат. Нами проведен расчет потенциальных затрат государства по указанной формуле с ис-

 
7 Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения [Электронный ресурс]. URL: Федеральная служба 

государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 01.11.2022). 
8 Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения [Электронный ресурс]. URL: Федеральная служба 

государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 01.11.2022). 
9 Труд и занятость в России. 2021. Стат.сб./Росстат. M. 2021. 177 c. 
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пользованием рассчитанного О.М. Шубат возраста вступления в прародительство [10] и ста-

тистических данных Росстата за 2019 год. Исходные данные для расчета в разрезе бабушек и 

дедушек представлены в Таблице 3. 

 

Табл. 3: Исходные расчетные показатели для оценки потенциальных затрат государ-

ства, связанных с возмещением затрат родительского труда людей старшего поколения 

в отношении их внуков, в 2019 г.10 

 
Показатель Бабушки Дедушки Итого 

Средний возраст вступления в прародительство, лет 48,3 53,1 - 

Численность прародителей 33 438 229 18 067 536 51 505 765 

Численность занятых прародителей 12 098 500 7 935 500 20 034 000 

Средняя доля лиц, в обычную деятельность которых входят 

обязанности по уходу за детьми (среди неработающих), % 
39,2 24,4 - 

Средесуточные затраты времени на уход за детьми и воспи-

тание детей (среди неработающих), час 
1,03 0,15 - 

Среднечасовая заработная плата работников, оказывающие 

услуги по индивидуальному уходу, руб/час 
112 136 - 

Потенциальные затраты государства, связанные с возмеще-

нием затрат прародительского труда, руб. 
353 367 247,1 18 408 126,2 371 775 373,3 

 

Так, с учетом показателей за 2019 г., потенциальные затраты государства, связанные с 

возмещением затрат прародительского труда, будут составлять до 371,8 млн рублей. По-

скольку среди бабушек существенно больше активных прародителей, которые более про-

должительное время посвящают уходу за детьми, потенциальные затраты государства в от-

ношении бабушек будут существенно выше даже несмотря на существующую на данный 

момент разницу в стоимости одного часа оказания услуг по индивидуальному уходу в зави-

симости от пола работника.  

 

Заключение 

В статье предпринята попытка оценить потенциальные затраты государства на стиму-

лирование прародительского труда. Оценка таких затрат затрудняется отсутствием офици-

альных статистических данных о численности прародителей, активности их участия в дея-

тельности по воспитанию и уходу за внуками, однако имеющиеся расчетные данные о воз-

расте вступления в прародительство, а также численности активных и пассивных прародите-

лей позволяют укрупненно оценить возможные затраты государства, связанные с возмеще-

нием затрат родительского труда людей старшего поколения в отношении их внуков. Ком-

пенсация таких затрат возможна благодаря назначению прародителям выплаты за помощь по 

 
10 [10]; Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения [Электронный ресурс]. URL: Федеральная 

служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 01.11.2022).; Труд и за-

нятость в России. 2021. Стат.сб./Росстат. M. 2021. 177 c. 
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уходу за ребенком, механизм которой конкретизирован автором статьи. Формула для расчета 

максимальных потенциальных годовых затраты государства на выплату прародителям за 

помощь в уходе за детьми, предложенная в статье, учитывает все население, начиная с воз-

раста вступления в прародительство, которое при этом не входит в категорию занятых, то 

есть тех, кто в связи с прародительским трудом вынуждены будут полностью или частично 

потерять официальный постоянный доход, выполняя основные функции родителей. Потен-

циальные годовые затраты государства на стимулирование таких прародителей активнее по-

могать молодым родителям могут составлять до 371,8 млн рублей. Если говорить о развитии 

внуков и прародителей и более активном включении бабушек и дедушек в дополнительное 

формирование человеческого капитала детей, что на эти цели в рамках программы активного 

долголетия необходимо будет предусмотреть от 269 млрд рублей. Безусловно, более точные 

данные о численности и активности прародителей, а также о численности занятых пенсионе-

ров и прародителей позволят детализировать оценки потенциальных затрат государства, что 

является целью наших дальнейших исследований. 
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Abstract. Russian and foreign studies consider the stimulation of grandparental labor as a tool to 

promote an increase in the birth rate, an important scientific task is to assess the potential state costs 

associated with the reimbursement of the older people’ parental labor costs to their grandchildren. 

The article proposes two methods for estimating such costs, that allows to solve simultaneously two 

problems. The first method allows to assess the costs for the formation of an additional child’s hu-

man capital and the prolongation of the active longevity of the grandparents. Calculations are made 

on the basis of existing state measures to compensate for the costs of visiting various types of social 

institutions. The second method takes into account the time and labor costs of the grandparents in 

the process of performing the basic functions of parental labor in caring for and looking after grand-

children. The author proposes a mechanism for assigning a payment to the grandparent for assis-

tance in caring for children as an alternative to the institutions of professional assistance to families 
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with children, which are becoming more and more popular, as well as a formula for assessing the 

potential costs of the state for the implementation of this payment for grandmothers and grandfa-

thers separately. 

Key words: grandparental labor; grandmothers and grandfathers; older generation; grandpar-

ents; care for children; government spending; labor stimulation. 
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