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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ: ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

ECONOMIC AFFORDABILITY OF CHILDREN’S PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN RUSSIA: ISSUES OF REGIONAL INEQUALITY

Аннотация: в статье актуализирована проблема региональной дифференциации по критерию 
экономической доступности услуг дошкольных образовательных учреждений в РФ. Анализ основан 
на расчете соотношения стоимости услуг ДДОУ и средней номинальной заработной платы в некото-
рых российских регионах. Экономическая доступность ДДОУ представлена как значимый фактор 
репродуктивного поведения населения. 

Abstract: the article covers the problem of regional differentiation on criteria of economic affordability 
of services provided by children’s preschool educational institutions in Russia. The analysis is based on the 
calculation of the ratio of the value of services provided by children’s preschool educational institutions and 
average nominal salary in some Russian regions. Economic affordability of children’s preschool educational 
institutions is presented as a significant factor of reproductive behavior of population.

Ключевые слова: рождаемость, детские дошкольные образовательные учреждения, экономи-
ческая доступность, меры государственной поддержки, национальный проект «Демография», Респу-
блика Татарстан.

Keywords: birth rate, children’s preschool educational institutions, economic affordability, state 
support measures, national project “Demography”, Republic of Tatarstan.

Влияние мер государственной поддержки семей с детьми, разработанных в рамках реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351), Национального проекта «Демография», на гарантированный 
рост народонаселения имеет, по мнению демографов, дискуссионный характер [1].

Введение материнского капитала на рождение первого и второго ребенка, различного рода по-
собий по выплате при рождении ребенка и другие меры экономической поддержки семей с детьми в 
определенной степени являются стимулирующими «инструментами» повышения рождаемости. В ка-
честве фактора косвенного воздействия на формирование желания родить ребенка мы будем рассма-
тривать наличие системы дошкольного воспитания детей, а именно детских дошкольных учрежде-
ний. Данный вопрос весьма актуальный, поскольку уже на начальном пути женщина в какой-то мере 
начинает задумываться, на какой временной период рождение ребенка отстранит ее от трудовой дея-
тельности, как это повлияет на семейный бюджет и т.д. Наличие детского дошкольного учреждения 
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позволяет решить эти противоречия. Важным представляется изучение нескольких аспектов: 1) до-
ступность детских дошкольных учреждений для всех категорий семей; 2) оплата за оказанные услуги 
детскими дошкольными учреждениями. 

Доступность детских дошкольных учреждений. В 2018-2019 гг. Центр семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан провел социологическое исследование с целью изучения ре-
продуктивного поведения женщин (выборка – 2630), в котором рассматривались социальные услуги 
по уходу за детьми, их воспитанию и развитию, оказываемые в рамках государственных детских до-
школьных учреждений (детских садов).

Относительно системы институтов по предоставлению услуг по уходу за детьми дошкольного 
возраста результаты проведенного Центром семьи и демографии АН РТ опроса выявили высокую 
востребованность семьями с детьми детских дошкольных учреждений. Подавляющее большинство 
опрошенных женщин республики – 80% – пользуются услугами детского сада регулярно. В ходе ис-
следования была выявлена проблема доступности услуг детских садов для детей до 3 лет, что обу-
словлено существующей нехваткой ясельных групп в Республике Татарстан: только 40% ответили, 
что их дети до 3 лет посещают детские дошкольные учреждения на регулярной основе. Для сравне-
ния примерно 90% детей в возрасте от трех до семи лет охвачены системой детских садов и посеща-
ют их регулярно. Для решения данного вопроса правительство Республики Татарстан проводит боль-
шую работу в данном направлении, и согласно региональному проекту «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (01.01.2019 - 
31.12.2024) в рамках национального проекта «Демография» «к 2024 г. планируется обеспечить 78,9% 
женщин, имеющих детей, возможностью совмещать трудовую деятельность с семейными обязанно-
стями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» [6]. Ученые Центра семьи и демографии АН РТ Ильдарханова Ч.И., Гневашева В.А. и дру-
гие выявили дифференциацию в ответах городских и сельских женщин и для подтверждения связи 
между такими переменными, как посещаемость детского сада и тип поселения, использовали крите-
рий независимости χ² (хи-квадрат). В процессе расчетов было выявлено, что «различия в степени 
использования данной услуги по уходу за ребенком в городах и сельской местности являются стати-
стически значимыми» [3].

С отсутствием мест в дошкольных образовательных учреждениях чаще сталкиваются жители 
г. Казани (47,4%), Набережных Челнов (35,3%), Аксубаевского (30,8%), Муслюмовского (33%), Аль-
метьевского (66,7%) и Чистопольского (100%) муниципальных районов. В Нижнекамском (40%) 
и Буинском (33,3%) муниципальных районах женщины указали проблему, связанную с тем, что дет-
ский сад слишком далеко расположен от дома. Сопоставление полученных результатов опроса насе-
ления и данных Информационно-статистического ресурса «Открытый Татарстан» (на 1.01.2019) по 
обеспеченности детей от года до шести лет местами в детских дошкольных учреждениях подтверди-
ло выявленные проблемы: в Казани – 518 мест на 1000 детей, в Набережных Челнах – 562, в Аксуба-
евском районе – 578, в Муслюмовском – 631, в Альметьевском – 571, в Чистопольском – 659. То есть 
в тех районах, где действительно в детских садах ощущается нехватка мест в детских садах, респон-
денты отметили данный фактор [2].

Значение доступности услуг по уходу за детьми не стоит недооценивать, поскольку в ближай-
шее десятилетие число детей дошкольного возраста увеличится. Данные о приросте числа детей, сто-
ящих в «очереди» в дошкольные учреждения, и данные об изменении числа детей в возрасте моложе 
7 лет изменяются не просто в одном направлении, но и почти в равной степени. Если предположить, 
что количество детских учреждений и мест в них продолжит тенденцию к сокращению, то при значи-
тельном увеличении численности детей в дошкольных возрастах («высокий» сценарий, предполагае-
мый рост рождаемости) большинство из них окажется вне системы дошкольного воспитания.

2. Оплата за оказанные услуги детскими дошкольными учреждениями.
Социальные услуги по уходу за детьми, как и любые другие услуги, не являются бесплатными. 

Согласно постановлению Правительства Республики Татарстан №1211 от 26.12.2019 года, в котором 
утвержден максимальный размер взимаемой родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования в 2020 г., за одного ребенка  в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, оплата составила 3318 рублей, в возрасте от трех лет  – 3345 рублей, что составляет примерно 
10% от среднемесячного начисления заработной платы работникам на предприятиях и в организациях 
респуб лики, включая малое предпринимательство, по видам экономической деятельности в январе-
феврале 2020 г. [5]. Это только на одного ребенка. В случае если в семье двое детей, посещающих 
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детское дошкольное учреждение, то придется отдать пятую часть от заработной платы. Сумма оплаты 
также зависит от количества дней работы образовательной организации в неделю, количества часов рабо-
ты образовательной организации в день и статуса семьи (многодетные семьи с детьми 3 и более детей 
оплачивают половину суммы). Республика Татарстан осуществляет выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (Постановление КМ РТ от 18.01.2007 N 9). Семья получа-
ет 20% – на первого ребенка, 50% – на второго ребенка и 70% – на третьего ребенка и последующих детей 
в семье. Однако выплата осуществляется не от фактической оплаченной суммы, а от среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике 
Татарстан, устанавливаемый в зависимости от количества часов работы дошкольной образовательной 
организации и возраста ребенка, что является значительно ниже. В Республике Татарстан также с 1 апре-
ля 2014 г. постановлениями Исполнительных комитетов муниципальных районов (городских округов) 
Республики Татарстан установлена дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования в зависимости от величины дохода на одного члена семьи. Для сравнения в соответ-
ствии с Постановлением Правительства г.  Санкт-Петербург №971 от 24.12.2019 г. ежемесячный размер 
родительской платы группы в возрасте до трех лет (ясли) составляет 1299,50 рублей, от трех до семи лет 
– 1219,70 рублей (2% от средней заработной платы), что в 2,5 раза ниже, чем в Республике Татарстан. 
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2020 г., по полному кругу организаций, 
включая субъекты малого предпринимательства, в Санкт-Петербурге составила 65249 рублей [4].

Еще одним нововведением стала возможность оплаты дошкольного образования, в том числе, 
на содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, из средств материнского капита-
ла, не дожидаясь достижения ребенком трех лет. Родители вправе вносить средства на образование не 
только за ребенка, давшего право на выплату, но и за других детей в семье. 

В период пандемии и объявленных нерабочих дней в апреле-мае 2020 г. с целью снижения фи-
нансовой нагрузки на семьи с детьми Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов отменил 
абонентскую плату за детский сад для тех, кто его не посещает в этот период. Это весьма существен-
ная помощь в нынешний период времени, когда доходы многих семей снизились. 

В некоторых регионах практика освобождения семьи от платы за услуги ДДОУ реализуется на 
постоянной основе в случае, если ребенок временно не посещает детский сад по каким-либо причи-
нам. Кейс институциональных и инфраструктурных практик г. Ульяновска показывает, что родитель-
ская плата за присмотр и уход за ребенком в детском саду второй год подряд остается на прежнем 
уровне и составляет 137,6 рублей в день, и компенсационные выплаты рассчитываются также от фак-
тической уплаченной суммы, а не от средней по области. 

Данный опыт можно применить и в Республике Татарстан, что позволит снизить дополнитель-
ную нагрузку на семью в условиях сложной социально-экономической ситуации, обусловленной по-
следствиями от распространения коронавирусной инфекции.

В современных общественных реалиях женщина стремится к повышению своего профессио-
нального роста, достижению определенных высот в карьерном развитии и испытывает страх «поте-
рять» все это, снижения своего финансового благополучия при рождении ребенка, в связи с этим 
происходит откладывание процесса деторождения на более поздний период. Одним из важных ин-
струментов повышения рождаемости является наличие детских дошкольных учреждений для детей 
более раннего возраста, чем 3 года. Государство проводит большую работу в данном направлении: 
строит новые детские дошкольные учреждения, открывает группы для детей до 3 лет, выплачивает 
компенсации части родительской платы, появилась возможность оплачивать детские дошкольные 
учреждения из средств материнского капитала.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

PUBLIC HEALTH: PROBLEMS OF ASSESSMENT

Аннотация. демографическое развитие во многом определяется состоянием системы здраво-
охранения. Реформирование системы здравоохранения требует обратной связи от населения. Необхо-
димо проведение социологических исследований по данной проблематике. Результаты обследований 
должны давать качественную оценку происходящих процессов в сфере здравоохранения.

Abstract. demographic development is greatly determined by the state of public health system. 
Reformation of the public health system calls for the inverse relationship from the population. This issue 
needs sociological researches.  The outcomes of the studies should give qualitative estimation of the process, 
which take place in the sphere of public health. 

Ключевые слова: система здравоохранения, демографическое развитие, социально-
демографические обследования, субъективные оценки, диспансеризация населения, медицинский 
осмотр, информированность населения, медицинские учреждения, домашние хозяйства, городские 
и сельские жители, врачи.

Key words: public health system, demographic development, social-demographic development, 
subjective estimation, mass health examination, medical examination, public awareness, medical 
establishments, households, urban and rural habitants, doctors. 

Зависимость демографического развития и состояния системы здравоохранения очевидны и не 
вызывают сомнений. Как правило, страны с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни на-
селения, характеризуются не только относительно высоким уровнем развития системы здравоохране-
ния, но и широким доступом населения к ней. В этом отношении показательна ситуация, складываю-
щаяся с системами здравоохранения в США и Кубе. В этих двух странах, радикально отличающихся 
системой общественного устройства и системой организации здравоохранения, наблюдаются сопо-
ставимые показатели ожидаемой продолжительности жизни. В этой связи, можно констатировать, 
что демографические показатели определяются не столько объемами выделяемых ресурсов на цели 
здравоохранения (в США один из самых высоких показателей в мире), сколько системой организаций, 
позволяющих даже при ограниченных ресурсах обеспечить высокотехнологические медицинские 
услуги для основной части населения (пример Кубы). Все это обуславливает необходимость исследо-


