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I, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Тенденция  нашего  времени  

преобладание  в  экономике  постиндустриального  типа,  где  основную  роль 

играет  «экономика  человеческого  капитала»,  а  производительной  силой 

становится  не  земля,  не  сырье,  не  промышленные  мощности  и  финансовый 

капитал, а именно  «человеческий капитал»  Поэтому лидируют в ней страны, 

сосредотачивающим  свои усилия  «на производстве человека»,  производстве 

его  здоровья,  качества  его  жизни  Политика  субсидиарного  государства, 

переход  на  рыночные  условия  хозяйствования,  свертывание  социальных 

программ  привели  к  тому,  что  для  женщин  и  мужчин  ценность 

профессиональной  самореализации,  экономического  успеха,  приобретение 

высокого  социального  стагуса  стали  конкурировать,  а затем  и доминировать 

над  ценностью  «ребенка»  Отсутствие  научно  обоснованных  подходов  к 

проблематике  учета  затрат  на  воспроизводство  будущего  человеческого 

капитала  (ЧК),  эпизодические  исследования  экономикопроизводственной 

функции  домохозяйств  способствуют  ухудшению  характеристик  «детского 

населения» и ведут к устойчивой диспропорции  в воспроизводстве  трудовых 

ресурсов страны 

Современная  экономика,  сопровождающаяся  радикальными 

реформами  в  сторону  рыночностоимостных  ориентиров,  нацеленными  на 

извлечение  максимальной  прибыли,  до  сих  пор  неадекватно  относится  к 

проблеме  учета  трудовой  деятельности  семей,  связанной  с  взращиванием 

будущих  поколений  В  экономических  моделях  нет  механизма, 

учитывающего  в  цене  рабочей  силы  рост  стоимости  ее  домашнего 

воспроизводства  при увеличении  числа детей  в семье, эта деятельность  (при 

всей  ее  значимости)  не  признается  в  качестве  общественно  полезной, 

полученные  результаты  и  произведенные  затраты  не  находят  своего 

отражения  в  системе  национального  счетоводства,  прямая  оплата 

домашнего  репродуктивного  труда  отсутствует,  кроме  того  не  разработаны 

методы  эквивалентной  оценки  затрат  и  результатов  воспроизводства  ЧК  в 

семье и дошкольных образовательных учреждениях 

Проблема  учета  затрат  репродуктивного  труда  в  дошкольных 

образовательных учреждениях и в семье приобретает особый смысл в связи с 

популяционным  кризисом,  традиционно  низким  уровнем  трудоресурсного 



сбережения, характерного для'йашей экономики, убылью детского  населения 

страны,  ростом  социального  сиротства,  безнадзорности  и  инвалидизаиии 

детей,  сокращением  объемов  финансирования  дошкольных  учебных 

учреждений  и  передачей  учебных  заведений  в  муниципальные  бюджеты, 

проблемой  рейдерства  помещений  детских  садов  и  яслей  Исследование 

затрат  на  репродуктивный  труд  по  взращиванию  будущего  ЧК  приобретает 

большое  научное  и  практическое  значение  и  придает  теме  диссертации 

особую актуальность 

В  настоящее  время  выполнение  репродуктивной  функции  родителями 

является  сугубо  частным  делом  семьи  По  существу  оно  так  пока  и  не 

трансформировалось  из  природнобиологических  в  современные 

цивилизованные  формы 

В  период  рыночных  реформ  получили  свое  развитие  различные 

методы оценки рабочей  силы, имущественного  комплекса  и бизнеса в целом 

  от  наиболее  простых  (оценивающих  объекты  на  основе  создаваемых 

прибылей  и их активов), до  более тонких  оценок  (включающих  "гудвилл" и 

оценки  интеллектуальной  собственности)  Тем  не  менее,  недооценка  роли 

учета ЧК типична для российского  общества,  что  не мотивирует ученых  на 

разработку методов учета и оценки ЧК, действительно адекватных  интересам 

страны 

Между  тем  эффективное  управление  ЧК  в  современных  условиях  

важнейшая  стратегическая  задача,  которую  ставят  перед  собой  как 

правительство,  политические  партии  и  общественные  движения,  так  и 

менеджеры ведущих компаний  Одна из новых тенденций  развития теории и 

практики  учета  в  промышленно  развитых  странах    переход  от  парадигмы 

управления человеческими ресурсами к управлению развитием ЧК 

Мировая  учетная  практика  породила  множество  видов  учета,  это  всем 

известные  оперативный,  статистический,  бухгалтерский,  налоговый, 

управленческий,  инвестиционный  бюджетный,  и  пр  Но  ни  один  из  них 

нельзя примерить  и адаптировать  к учету  процесса  воспроизводства ЧК, т к 

сложнейший,  высокозатратный,  персонифицированный  и  растянутый  во 

времени  процесс,  связанный  с  рождением,  воспитанием  и  обучением 

будущих  высококвалифицированных  трудовых  ресурсов  страны  требует 

особого  подхода  своей  терминологии,  методологии  учета  и  отчетности, 

индивидуальной  оценки  особых  активов  и  обязательств,  своеобразного 
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определения  результата  (интеллектуального,  морального,  финансового, 

материального) 

Сложившаяся  система  бухгалтерского  учета  и  отчетности  не 

обеспечивает надлежащий учет затрат репродуктивного  труда в дошкольных 

образовательных  учреждениях  и  в  семье,  имеющуюся  информацию  нельзя 

отнести к категории качественной, надежной и прозрачной 

Целый  ряд  наук    экономика,  статистика,  демография,  социология  и 

др    занимает  вопрос  о  процессах  репродукции,  где  попрежнему  остро 

стоит  проблема  учета  населения,  трудовых  ресурсов,  рабочей  силы,  ЧК, 

активов  В  условиях  изменения  характера  экономической  деятельности 

традиционно  сложившаяся  система  бухгалтерского  и управленческого  учета 

не  всегда  соответствует  требованиям  инновационной  экономики  Роль 

бухгалтерского  учета  сводится  к  отражению  всех  фактов  деятельности 

хозяйствующего  субъекта  и  основное  внимание  было  обращается  к  учету 

затрат  и  поиску  путей  их  сокращения  Инструментальная  проработка  учета 

затрат  на  воспроизводство  «человеческого  капитала»  хотя  и  декларируется, 

но  прорабатывается  в  полной  мере  Новая  общеэкономическая  ситуация  и 

оформившиеся  новые  концепции  всеобщего  контроля  качества,  гибкого 

производства,  реинженеринга  производственных  процессов  и  пр  требовали 

разработки  и  оформления  адекватных  аналитических  систем  учета  с 

использованием  финансовых  и  нефинансовых  показателей  Исследование 

затрат  на  репродуктивный  труд  по  взращиванию  будущего  ЧК  приобретает 

большое научное и практическое значение и придает теме  диссертационного 

исследования особую актуальность 

Таким  образом,  актуальность  темы  обусловлена  1)  отсутствием  в 

сложившейся  системе  бухгалтерского  учета  и  отчетности  учета  и  анализа 

затрат  репродуктивному  труду  в  семье  и  дошкольных  образовательных 

учреждениях  (ДОУ),  что  ограничивает  возможность  эффективного 

регулирования  воспроизводства  будущих  трудовых  ресурсов;  2) 

целесообразностью  разработки  информационноаналитического  обеспечения 

и  учетного  механизма  данного  вида  затрат;  3)  недостаточным  уровнем 

исследования  целого  ряда  теоретикометодологических  и  прикладных 

аспектов проблемы учета затрат по репродуктивному труду в семье и в ДОУ 

Степень  разработанности  исследуемой  проблемы.  В  последнее 

время  в  России  и  за  рубежом  активизировалась  научная  дискуссия  по 
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совокупности  проблем, связанных с вопросами учета, оценки и анализа 

ЧК  К  решению  сложной  и  многоаспектной  проблемы  учета  и  оценки 

человеческого  капитала,  полезности  талантов  как  постоянного  капитала 

страны  обращались  А Смит,  ТШульц,  ЭДенисон,  Дж Р Маккуллох, 

НСениор,  Генри  ДМаклеод,  И Фишер,  К Ланкастер,  НСениор,  И  фон 

Тюнен,  Э Энгель,  Л Вальрас,  У Петти,  У Фарр,  Т Витстейн,  Л Дублин  и 

А Лотка,  Э Фламхольц,  Э С Хендриксен  и  М Ф Ван  Бреда,  О Агеева, 

В Гальперин,  А Добрынин,  С Дятлова,  А Илышев,  И Ильинский, 

В Казначеев,  А Кибанов,  М Краморов,  Е.Лукина,  Ю Маленков,  Л Павлова, 

Т Разумова, С Рощин, Е Цыренова 

Характеризуя  уровень  разработанности  методологии  учета  и  оценки 

ЧК, надо отметить отсутствие четкой привязки  учетной политики к тому или 

иному  объекту  приложения  способностей  индивидуума  и 

дифференцированных  расчетов  интегральной  стоимости  ЧК,  а  также 

локальных оценок типа 

•  «стоимость  ЧК  индивидуума»  (в  части,  сформированной  за  счет 

вложения личных средств индивидуума), 

•  «стоимость  ЧК  в  социуме»  (та  часть  общей  стоимости  этого 

капитала, которая сформирована за счет вложений общества в его создание), 

•  «стоимость  ЧК  в  РТД»  (часть  стоимости  ЧК,  отнесенная  на  счет 

финансового  и  трудового  участия  родителей  в  формировании  этой 

стоимости) 

Обращает  на  себя  внимание  и  статичность  расчетов  стоимости  ЧК, 

одномоментость  и  обращенность  в  прошлое  этих  расчетов  его  оценка 

выполняется  по  состоянию  на  изучаемый  момент/период  времени  или 

ретроспективно    по  фактическим  затратам,  произведенным  ранее  на 

репродукцию 

Недостаточная  разработанность  всех  этих  проблем  обусловила  выбор 

темы диссертационного исследования, определила его цель и задачи 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  и  обосновании 

теоретических,  методических  и  прикладных  аспектов  учета  затрат 

репродуктивного  труда  в  семье  и  ДОУ  для  обеспечения  условий 

воспроизводства ЧК. 
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Задачи  исследования.  Реализация  цели  исследования  потребовала 

решения следующих задач 

•  уточнить  теоретикометодологическую  основу  оценки,  учета  и 

формирования затрат на воспроизводство будущих человеческих ресурсов; 

•  определить  положение  домашнего  репродуктивного  труда  по 

детям в семье и  в обществе и идентифицировать репродукционный  процесс, 

•  идентифицировать  репродукционные  затраты  в  качестве  нового 

объекта  бухгалтерского  учета  и  исследовать  особенности  отражения 

репродукционных затрат в ДОУ, 

•  обосновать  целесообразность  и  возможность  организации 

выборочного учета затрат в домашнем репродуктивном  секторе, 

•  обосновать  инновационные  формы  организации  человеческой 

репродукции  в  ДОУ  и  разработать  информационноаналитическое 

обеспечение  учета  и  анализа  репродукционных  затрат  и  систему 

аналитических показателей по учету затрат в семье и ДОУ 

Объектом  исследования  является  затраты  репродуктивного  труда  по 

детям в семье и в дошкольных образовательных учреждениях 

Предмет  исследования    процессы  формирования  затрат  на 

репродуктивный труд в семье и ДОУ 

Области исследования: 

  исходные  парадигмы,  базовые  концепции,  основополагающие 

принципы,  постулаты  и  правила  бухгалтерского  учета  (специальность 

08 00 12, область  1 1), 

  методологические  основы  и целевые установки  бухгалтерского  учета 

и экономического анализа (специальность 08 00 12, область  1  4), 

методология  построения  статистических  показателей, 

характеризующих  социальноэкономические  совокупности,  построения 

демографических  таблиц,  измерения  уровня  жизни  населения,  состояния 

окружающей среды (специальность 08 00  12, область 3 2), 

  специфика  и  проблемы  развития  домашнего  труда  и  семейной 

экономики (специальность 08 00 05, область 8 18) 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились 

системный  подход  к  организации  репродуктивного  труда,  его  процессу  и 

результату  В  работе  используются  основные  положения  теории  ЧК  и 
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экономики  домохозяйств  Работа  базируется  на  трудах  российских  и 

зарубежных  ученых  в  области  экономики  труда,  бухгалтерского  учета  и 

статистики,  законодательных  и  нормативных  актах  РФ  по  исследуемой 

проблематике 

Методами  исследования  являются  общенаучные  методы  (анализ, 

синтез,  сравнение,  наблюдение),  методы  системного  анализа, 

социологические и статистические методы 

Информационную  базу  исследования  образуют  результаты 

исследования  российских  и  зарубежных  ученых,  материалы  сборников 

Росстата  по  стране  и  Челябинской  области,  действующее  федеральное 

законодательство  в  исследуемой  области,  нормативные  акты  местных 

органов  власти,  результаты  обследования,  проведенные  в  Челябинской 

области  по затратам  времени родителей  на репродуктивный  труд в семье по 

воспитанию детей 

Научная  новизна  и  научная  значимость  исследования.  Основные 

результаты исследования, обладающие научной новизной и значимостью 

•  уточнение теоретикометодологической  основы  оценки, учета и 

формирования  затрат  на  воспроизводство  будущих  человеческих  ресурсов 

позволяет  актуализировать  научное и практическое  значение учета затрат на 

будущий человеческий ресурс, 

•  уточнение  понятия  «домашний репродуктивный труд по детям» 

(ДРТД), разработка классификационных признаков реализации  ДРТД в ДОУ 

и семье, дает возможность идентифицировать ДРТД как  системообразующий 

фактор  семейных  стратегий  выживания  и  определить  его  место  в  системе 

общественного разделения труда, 

•  идентификация  репродукционных  затрат  в  качестве  нового 

объекта  бухгалтерского  учета  и  исследование  особенностей  отражения 

репродукционных  затрат  в  ДОУ  позволили  расширить  научную  основу  и 

базу  бухгалтерского  учета  и  установить  направления  совершенствования 

учета затрат на воспроизводство человеческих ресурсов, 

•  обоснование  целесообразности  и  возможности  организации 

выборочного  учета затрат в семье дает возможность расширить  и дополнить 

существующие научнометодические разработки по данной проблеме, 
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•  выявленная  возможность  сочетания  инновационных  форм 

человеческой  репродукции  с  традиционными  методами  воспитания  и 

образования  в  ДОУ  позволяют  выявить  наиболее  эффективные 

организационные  формы  по  взращиванию  будущего  человеческого 

капитала 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

основные  теоретические  выводы  и  методические  положения  доведены  до 

уровня конкретных  практических рекомендаций  и могут  быть  использованы 

как  для  углубления  исследований,  так  и  в  практической  деятельности 

органов  власти,  дошкольных  образовательных  учреждениях,  в  семье. 

Результаты  можно  также  использовать  для  разработки  и  реализации 

стратегии  перехода  к  расширенному  воспроизводству  ЧК,  для  диагностики 

отклонений хода воспроизводственного  процесса,  создания  информационно

аналитического  обеспечения  регулирования  воспроизводственного  процесса 

на  любом  уровне,  составления  вариантов  прогноза  реализации 

инновационных  и традиционных  форм  организации  репродуктивного  труда 

по детям 

Практическая  значимость  результатов  исследования  подтверждается 

справками о внедрении, прилагаемыми в диссертации 

Основные положения диссертации,  теоретический  и  фактологический 

материал  могут  быть  использованы  при  преподавании  учебных  курсов 

«Управленческий  учет»,  «Учет  в  домашнем  репродуктивном  секторе», 

«Экономика труда»,  «Теория человеческого  капитала» 

Апробация  результатов  диссертации.  Положения  диссертационного 

исследования  докладывались  на  десяти  научных  и  научнопрактических 

конференциях  международного,  регионального  и  общероссийского  уровня, 

общий объем публикаций   5 п л  (из них 3,4 п л   авторских) 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертационная 

работа состоит их введения, трех глав, заключения, списка литературы из 128 

наименований  и  18  приложений  Основное  содержание  изложено  на  172 

страницах, работа включает 9 рисунков и 20 таблиц 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации,  определены 

цели и задачи исследования, сформулированы новые научные положения 
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В первой  главе  «Идентификация  учетного  отражения»  раскрывается 

теоретикометодологический  аспект учета,  анализа  и оценки  стоимости  ЧК 

Раскрыто  положение домашнего  репродуктивного  труда  по детям  (ДРТД) в 

обществе  и  место  его  реализации    репродукционный  процесс  по  всем 

стадиям  репродукции  Идентифицированы  репродукционные  затраты  как 

новый  объект  учета  и  исследованы  особенности  отражения 

репродукционных затрат в ДОУ 

Во  второй  главе  «Организация  учета  репродукционных  затрат» 

рассмотрены  подходы  к  совершенствованию  нормативноправовой  базы 

учета  репродукционных  затрат,  особенности  учетного  отражения 

репродукционных затрат  в дошкольных  образовательных учреждениях, а так 

же целесообразность  и возможность организации выборочного учета затрат в 

домашнем репродуктивном  секторе 

В  третьей  главе  «Анализ  эффективности  репродукционных 

затрат»  рассмотрено  информационноаналитическое  обеспечение  учета  и 

анализа  репродукционных  затрат,  приводится  система  аналитических 

показателей  по  учету  затрат  в  семье  и  дошкольных  образовательных 

учреждениях,  рассмотрены  инновационные  формы  осуществления 

дошкольной  репродукции  и  предложена  методика  оценки  эффективности 

репродукционных  затрат 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  настоящей 

диссертационной работы и научнопрактические  рекомендации 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Уточнена  теоретикометодологическая  основа  оценки,  учета  и 

формирования  затрат  на  воспроизводство  будущих  человеческих 

ресурсов  (ЧР). 

Целый ряд  российских  и западных  ученых  и специалистов  указывали 

на  необходимость  и  возможность  экономической  оценки  и  учета 

человеческих  ресурсов  как  на  микроэкономическом,  так  и 

макроэкономическом  уровне  и  рекомендовали  применение  этих  оценок  в 

самых  разных  условиях  Оценивая  уровень  разработки  методологии  учета 

ЧР,  надо  отметить  отсутствие  четкой привязки  этих расчетов  к тому  или 

иному  объекту  приложения  способностей  индивидуума  к  трудовой 

деятельности  (т е  его  навыков,  умений,  общеобразовательных  и 
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профессиональных  знаний, хотя  экономическая  ценность  человека  для себя, 

семьи либо общества объективно  различаются) 

Учет  затрат  и  оценка  стоимости  ЧР  представляет  собой  сложную 

задачу  ее  решение  затрудняют  разновременность  и  многообразие 

репродуктивных  затрат  (как  экономического,  так  и  внеэкономического 

характера),  которые  формируют  общую  величину  этого  капитала, 

потенциальная  возможность  использования  затратного,  рыночного  и 

смешанного  подходов  к  оценке,  длительность  воспроизводственного  цикла 

(до 20 лет и более) 

В период рыночных реформ  получили развитие разные методы оценки 

человеческих,  имущественного  комплекса  и  бизнеса  в  целом    от  простых 

(оценка  объектов  на  основе  создаваемых  прибылей  и  их  активов),  до 

наиболее тонких («гудвилл», оценки интеллектуальной  собственности) 

Под  экономический  анализ  и  учет  попадают  процессы,  связанные  с 

обменом  различных  благ  финансовыми  активами,  товарами,  услугами 

Большинство  видов  деятельности,  касающиеся  воспроизводства  и 

репродукции  человеческих  ресурсов  вытеснены  из  анализа  Такой  подход 

неадекватно  отражает  существующую  реальность,  к  обедняет  принимаемые 

экономические  решения  в  вопросах  брака,  семьи,  образования,  бедности, 

инвестиций  в  человеческий  капитал,  и  ведет  к  провалам  в  конкретной 

экономической политике 

Исследование  различных  аспектов  данной  проблемы  ведется 

преимущественно  по  следующим  двум  направлениям  определение  общей 

стоимости  единицы  ЧР  на  рынке  труда  и  в  сфере  занятости,  оценка 

эффективности  репродукционных  затрат  по  отдельным  направлениям 

(например, затрат на профессиональное  образование) 

При  анализе  подходов  к  оценке  стоимости  ЧК  присутствует 

статичность  расчетов  стоимости  ЧК,  одномоментость  и  обращенность  в 

прошлое таких расчетов, отсутствие методов прогнозирования  стоимости ЧК 

в  будущем  и  оценки  влияния  удорожания  репродукции  на  характер 

воспроизводственного  процесса;  сфокусированность  на  экономической 

оценке  функционирующей  рабочей  силы   будущий ЧР  вообще  не вовлечен 

в  их  орбиту,  прогнозные  калькуляции  стоимости  единицы  будущего 

человеческого  ресурса  по элементам  и  статьям  затрат  Поэтому  возникает 
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потребность  дать  глубокую  и  полную  структуризацию  затрат  на 

воспроизводство  ЧК по совокупности признаков, которые в наибольшей мере 

влияют на величину и структуру этих затрат 

Для  определения  реального  вклада  каждого  участника 

репродукционного  процесса  в  создание  стоимости  будущих  трудовых 

ресурсов  целесообразно  дифференцировать  расчеты  общей  (интегральной) 

стоимости  ЧК,  выполняя  также  локальные  оценки  типа  «стоимость  ЧК 

индивидуума»  (в  части,  сформированной  за  счет  вложения  личных  средств 

индивидуума),  «стоимость  ЧК  в  социуме»  (та  часть  общей  величины 

стоимости этого капитала, которая сформирована за счет вложений  общества 

в  его  создание),  «стоимость  ЧК  в  РТД»  (т е  часть  общей  стоимости  ЧК, 

которая  может  быть  отнесена  на  счет  финансового  и  трудового  участия 

родителей в формировании этой  стоимости) 

2.  Уточнено  понятие  «домашний  репродуктивный  труд  по  детям» 

(ДРТД), разработаны классификационные  признаки реализации ДРТД в ДОУ 

и семье  Домашний репродуктивный труд по детям   деятельность, связанная 

с воспроизводством  ЧК в учреждениях социальной  сферы и домохозяйствах 

К  характеристикам  ДРТД,  которые  являются  системообразующими 

факторами  семейных  стратегий  выживания  относятся  реализация  данного 

вида  труда  в  зоне  неформальной  занятости  и  неформальных  трудовых 

отношений,  в  ситуациях  экономического  кризиса  нацеленность  на 

выживание,  а  не  на  накопление  капитала,  «незащищенностью  труда», 

использование  в  основном  "семейных  и  местных"  ресурсов,  присутствие 

«неформального  обмена»    родственного,  соседского,  дружеского, 

этнического, а также их «переплетение» 

В  табл  1  представлены  классификационные  признаки  реализации 

домашнего репродуктивного труда по детям в дошкольном  образовательном 

учреждении и домашнем репродуктивном  секторе 

Главная  особенность  ДРТД    его  безвозмездность  и  непризнание 

общественной полезности и значимости домашнего репродуктивного труда 
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ТАБЛИЦА 1   КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА ПО ДЕТЯМ В ДОУ И СЕМЬЕ 

Домашний 
репродуктивный сектор 

Продолжение рода и себя 
в детях альтруистическое 
поведение, 
сопровождается 
иррациональным 
поведением  Как правило 
деятельность не 
регламентируется за 
исключением случаев, 
противоречащих 
законодательству РФ 

Нетоварный, нерыночный 
вид деятельности 
Возможна реализация 
стратеги выживания 
Домохозяйства 

Не ограничен по времени 

Неформальный характер 
занятости, за 
исключением приемный 
семей, детских домов 
семейного типа 

Непрофессионализирован, 
отсутствует квалификация 
«родитель» 

Низкий общественный 
статус, отсутствует 
рыночный статус 
Невозмещаемая 
(безвоздмездная), за 
исключением оплаты 
труда приемных 
родителей (7 разряд ETC) 
Отсутствуют стандартные 
критерии  оценки и учета, 
данный труд исключен из 
статистики ВВП 

Средства семейного 
бюджета и родственников 

Классификационные 

признаки ДРТД 

Цель  деятельности 

Вид труда 

Сфера  реализации 

Время  выполнения 

Характер  занятости 

Уровень 

профессионализации 

Статусность 

Оплата  труда 

Оценка  и  учет 

затрат и  результатов 

Источники 

финансирования 

Дошкольное образовательное 

учреждение 

Реализация основных задач 
дошкольного образования через 
регламентируемую деятельность 
сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, физическое, 
интеллектуальное и личностное 
развитие каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных 
особенностей, оказание помощи 
семье в воспитании детей и 
материальной поддержки, 
гарантированной государством 
Нетоварный, нерыночный вид 
деятельности 

Сфера образования, культуры, 
здравоохранения, феминный 
сектор экономики 
Лимитирован временем 
пребывания ребенка в ДОУ 
Формальный характер занятости 

Профессионализирован 
Перечень профессий представлен 
в Едином тарифном справочнике 
должностей рабочих и служащих 

Невысокий общественный и 
рыночный статус 

Возмещаемая в соответствии с 
квалификации, по результатам 
исследований   на 3035% ниже , 
чем в продуктивном секторе 
экономике 
Исключен из статистики ВВП 
Стандартные критерии оценки и 
учета в стадии разработки 

Средства бюджетов всех 
уровней, средства предприятий, 
средства семейного бюджета 
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В силу этого оплата труда в семье отсутствует (за исключением  оплаты 

труда  приемных  родителей),  а  возмещение  трудовых  затрат  сотрудников, 

работающих  в  ДОУ  в  среднем  на  3035%  ниже,  чем  в  отраслях 

«продуктивной»  экономики  Одна из особенностей ДРТД   это тот факт, что 

данный  труд  не  имеет  равных  позиций  во  внутрисемейной  сфере 

распределения  обязанностей  Богатый  эмпирический  материал  лонгитюдных 

обследований,  международных  сравнительных  исследований,  доказывают 

женщина  несет  двойное  бремя  нагрузки,  давление  которого  возрастает  в 

переходные периоды 

Итак,  продолжающийся  кризис  методов  регулирования 

воспроизводства  населения  в  стране,  его  нулевое  воздействие  на 

воспроизводственную  ситуацию  порождает  необходимость  разработки 

механизма  учета  затрат  на  взращивание  будущих  трудовых  ресурсов  и 

практическое  введение  учета  родительского  труда  в  реальном  секторе 

экономики 

3.  Идентифицированы  репродукционные  затраты  в  качестве 

нового  объекта  бухгалтерского  учета  и  исследованы  особенности 

отражения репродукционных затрат в ДОУ. 

Под  репродукционными  затратами  понимаются  все  виды  текущих 

расходов  (денежных  средств,  натуральных  продуктов,  материальнотехни

ческих и нематериальных ресурсов) на процесс воспроизводства ЧК в целом, 

его отдельные стадии и виды деятельности  Объектом рассмотрения в данной 

работе  являются  репродукционные  затраты  на  процесс  воспроизводства 

будущего ЧК в семье (домашнем репродуктивном секторе) и ДОУ 

Характеризуя  репродукционные  затраты  в  качестве  нового  объект  а 

учета, можно выделить  их следующие основные особенности и специфику 

  репродукционные  затраты    это  сложная  социальноэкономическая 

категория, которая требует методику учета, отличную от традиционной, 

  процесс  учета  репродукционных  затрат  имеет  значительные 

хронологические рамки, 

владельцем ЧК является его носитель, 

существование  высокой  степени  детализации  данного  вида учета  

ведение  аналитического  учета  вплоть  до  уровня  конкретного  носителя 

стоимости человеческого капитала 
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Учет  должен  осуществляться  путем  сбора  информации  о 

репродуктивных  затратах  в стоимостном  выражении  на специальных  счетах 

отдельно по каждому носителю ЧК и позволить непрерывно  контролировать 

увеличение или уменьшение его стоимости, т е  осуществлять объективную и 

задокументированную  оценку  его  стоимости  Несмотря  на 

неприспособленность  к  учету  репродуктивных  затрат,  современная  система 

бухгалтерского  и  статистического  учета  в  ДОУ  позволяет  воспользоваться 

любой информацией  о расходах учреждения  Поэтому по данным отчетности 

ДОУ  можно  подсчитать  все  осуществляемые  репродукционные  затраты  На 

основании  этой  информации  будет  сформирована  отчетность  по  учету 

репродукционных  затрат  Первичные  документы  такого  учета,  отражающие 

репродукционные  затраты  в  соответствии  с  их  классификацией  для  целей 

учета  будут  объединены  в  учетный  регистр    сводную  ведомость  учета 

репродукционных  затрат  Персонификация  учета  позволит  вести  его 

отдельно по каждому носителю ЧК 

Схематично  взаимодействие  первичных  документов,  учетных 

регистров и последовательность записи в них представлены на рис  1 

Бухгалтерский  учет  в 

ДОУ 

Стоимость одного 
детодня 

Дневная величина 
заработной платы 
воспитателя 

Дневная величина 
заработной платы прочего 
персонала 

Амортизация основных 
средств учреждения, 
затраты на ремонт, 
покупку инвентаря и т д 

Бухгалтерский учет репродукционных затрат 

питание 

образовательн 

ый  процесс 

обслуживание 

содержание 

ДОУ 

Сводная  ведомость 

персонифицированного 

учета  репродукционных 

затрат 

Рисунок  1    Схема последовательности записи при учете 
репродукционных затрат в ДОУ 
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При учете репродукционных  затрат  в секторе ДОУ данные о расходах, 

взятые  из  бухгалтерской  и  статистической  отчетности  ДОУ,  будут 

учитываться  в  соответствующем  учетном  регистре  по  четырем  статьям 

затрат  Впоследствии  эти  данные  будут  учтены  в  Сводной  ведомости 

персонифицированного учета репродукционных затрат 

Таким  образом,  на  основании  показателей  существующей 

бухгалтерской  и статистической  отчетности ДОУ могут быть  сформированы 

документы  учета  репродуктивных  затрат  Рассматривая  перспективы  учета 

репродуктивных  затрат  в  семье,  необходимо  отметить,  репродукционные 

затраты в  семье в несколько  раз  превышают  аналогичные  затраты в  секторе 

ДОУ 

Разработанный план счетов домашнего хозяйства, позволяет вести учет 

репродукционных  затрат  в  нем  аналогично  учету  на  коммерческой  фирме 

Осуществлять  учет  объектов  (активы,  расходы,  обязательства, 

воспроизводственный  результат)  и  операций  процесса  воспроизводства 

будущих  человеческих  ресурсов,  с  помощью  счетов  «репродукционного 

учета» предлагается одним из следующих  способов 

а)  дополнить  действующую  систему  национального  счетоводства 

(СНС) репродуктивными активами и пассивами, 

б) разработать  альтернативный  План  счетов процесса  воспроизводства 

ЧК,  который  должен  содержать  информацию  о  размерах 

воспроизводственных  затрат, об обеспеченности российских семей жильем, о 

размерах  инвестиций  в  репродукционный  процесс  со  стороны  государства, 

работодателей,  семьи  и  пр,  об  уровнях  общеобразовательной  и 

профессиональной подготовки учащихся  общеобразовательных  школ и ПТУ, 

средних специальных и высших учебных заведений, аспирантов и пр 

Синтетические  счета  Плана  счетов  человеческой  репродукции 

детализируются  до  субсчета  третьего  порядка  План  счетов  содержит  5 

разделов, которые носят следующие названия 

1  «Дорогостоящие  активы, обеспечивающие  процесс  человеческой 

репродукции», 

2  «Активы и затраты ежедневного потребления», 

3  «Дебиторы и кредиторы семьи», 
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4  «Капитал семьи», 

5  «Результат семейного бюджета» 

Первый  разряд  номера  счета  репродукционного  Плана  счетов 

соответствует  номеру  раздела,  а  второй,  третий  и  четвертый  разряды  — это 

аналитические  счета  или  субсчета  первого,  второго  и  третьего  порядков 

Активные  и  пассивные  счета  Плана  содержат  такие  наименования,  как, 

например  1 1 «Квартира  (частная  собственность)»,  2 3  «Медикаменты»,  3,1 

«Дебиторы»,  3 2  «Кредиторы»  (3 2 1  «Расчеты  за  услуги  ЖКХ»,  3 2 2 

«Расчеты  за  потребляемую  электроэнергию»,  3 2 4  «Расчеты  за  услуги 

дошкольных  образовательных  учреждений»),  41  «Базовый  материнский 

капитал»,  4 2  «Сбережения  семьи  на  счетах  (депозитах)  в  банках»,  5 1 

«Профицит», 5 2 «Дефицит» 

Таким  образом,  План  счетов  процесса  человеческой  репродукции, 

сохраняя  определенную  преемственность  с  Планом  счетов,  который 

используется для организаций и предприятий, функционирующих в реальном 

секторе  национальной  экономики,  всемерно  учитывает  также  специфику 

осуществления  репродуктивного  труда  (как  в  учреждениях  сферы 

социальной репродукции, так и в домашнем репродуктивном  секторе) 

4.  Обоснована  целесообразность  и  возможность  организации 

выборочного  учета  репродукционных  затрат  в  семье  по  уходу, 

воспитанию, обучению и социализации детей. 

Используемая повсеместно методология организации сбора данных для 

обследования  бюджетов  домашних  хозяйств  позволяет  получить  весовые 

показатели  для  расчета  индекса  потребительских  цен  и  данных  для 

составления  счетов  сектора  домашних  хозяйств  в  системе  национальных 

счетов  Традиционно  бюджетное  обследование  также  является  источником 

статистических данных о распределении населения по уровню  материального 

благосостояния, об уровне бедности и потреблении продуктов питания 

В  применяемом  подходе  статистического  учета показателей доходов и 

расходов  домохозяиств,  можно  отметить  их  неприспособленность  для  цели 

учета  репродукционных  затрат  в  домохозяйстве  К  основным  недостаткам 

такого вида учета  следует отнести 
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  несоответствие  задач  обследования  бюджетов  домохозяйств  цели 

учета репродукционных затрат в домохозяйстве, 

 отсутствие оперативности в получении необходимых данных, 

 отсутствие возмолености ведения персонифицированного учета, 

  несоответствие  полученных  показателей  возможности  достоверно 

выделить репродуктивные затраты, 

  невозможность  учета  трудозатрат  субъектов  репродукции  по  уходу, 

воспитанию, обучению и социализации детей в домашних условиях 

Для  преодоления  вышеобозначенных  противоречий  между  двумя 

системами  учета, в диссертационном  исследовании  в качестве дополнения к 

традиционной  методике  обследования  домохозяйств,  предлагается 

расширить область обследования  домохозяйств путем включения данных по 

выборочному  обследованию  временных  трудозатрат  родителей  по  уходу, 

воспитанию,  обучению,  социализации  детей  в  домашнем  репродуктивном 

секторе 

Для  статистической  обработки  и  анализа  результатов  обследования 

затрат  на репродуктивный  труд рекомендуется  использование  совокупность 

следующих показателей статистического анализа 

" групповые и общие уровни трудозатрат в ДРС  fy), 

• внутригрупповые и средние из  внутригрупповых дисперсий (о
2
р  o^cp), 

• коэффициенты вариации  (V4), 

• межгрупповые дисперсии (б у), 

• эмпирические корреляционные отношения (пэ), 

• доля 1сго вида трудозатрат в общих трудозатратах в ДРС (со )̂ 

Все  эти  показатели,  исчисленные  с  использованием  известных 

статистических  формул,  позволили  по  результатам  обследования  сделать 

следующие выводы 

  уровень  трудозатрат  по  уходу  за  детьми  в  малообеспеченных  семьях  с 

низким образовательным  уровнем родителей  непомерно  велик, а доля  затрат 

времени  на  домашнее  обучение  и  воспитание  слишком  мала,  что  не 

обеспечивает  интенсификацию  процесса  выращивания  будущего  ЧК, 

необходимую  в  период  перехода  экономики  на  инновационный  путь 

развития, 
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  ориентация  семей  со  средним  уровнем  материального  благополучия  и 

преимущественно  средним  специальным  (иногда высшим)  образованием  на 

однодетную  семью не достигает желаемой для них цели  затраты времени на 

все виды домашнего репродуктивного  труда здесь  много  выше, чем в двух, 

трехдетной семье (в расчете на одного ребенка), а уровни  интеллектуального 

и  физического  развития  единственного  ребенка  далеко  не  всегда 

оправдывают ожидания родителей, а также понесенные затраты времени, сил 

и средств, 

 пока еще малочисленный слой жителей с высокими доходами неоднороден 

наряду  с  хорошо  образованными  лицами,  занятыми  в  реальном  секторе 

экономике,  здесь  немало  плохо  образованных,  с  низкими  моральными 

устоями  «теневиков»,  в  чьих  семьях  воспитание  детей  носит 

неупорядоченный  характер,  превалирует  социализация  подрастающего 

поколения для среды, где продолжают  господствовать нравы эпохи «дикого» 

капитализма, 

 вопреки распространенному  мнению о том, что дифференциация затрат на 

домашний  репродуктивный  труд  зависит  преимущественно  от  уровня 

благосостояния семьи и числа детей в них, исследованием установлено, что в 

наибольшей  степени  на  репродуктивные  затраты  влияют  уровень 

образования родителей и тендерная ассиметрия, 

  для  повышения  эффективности  воспроизводства  ЧК  в  городских  семьях 

целесообразно  разработать  и  последовательно  осуществлять  целевую 

комплексную  программу  по  улучшению  содержания  и  повышению 

качественного  уровня всех видов  общего  и профессионального  образования, 

что  полностью  отвечает  объективно  назревшей  задаче  смены  ориентации 

экономики  города  с  сырьевой  на  инновационную  направленность  (для 

создания  и  успешного  функционирования  городского  хозяйства, 

насыщенного интеллектуальными активами, нужны инновационные кадры), 

  преодоление  тендерных  стереотипов  в  обучении  и  воспитании  детей 

требует  длительного  времени,  соединенных  усилий  общества, 

предпринимательских  кругов  и  власти,  скоординированных  действий  в 

одном направлении 
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5.  Выявлена  возможность  сочетания  инновационных  форм 

человеческой  репродукции  с  традиционными  методами  воспитания  и 

образования в ДОУ. 

Общее  повышение  жизненного  уровня  россиян  и  рост  его 

дифференциации  уже  породили  следующие  новые  для  современной  России 

формы осуществления человеческой репродукции на ее дошкольной стадии 

•  дошкольное  воспитание  гувернантками  детей  vipперсон 

непосредственно  в семьях  последних  (доля  таких  семей,  по нашим  оценкам, 

составляет сейчас около  1  %), 

•  коммерческие  ДОУ  с  группами  малой  наполненности,  хорошо 

оплачиваемыми  воспитателями  высокой  квалификации  (преимущественно 

для детей из семей верхнего  слоя среднего  класса, доля которых равняется в 

настоящее время примерно 4%), 

•  домашнее  дошкольное  воспитание  в  семьях  работников 

устойчиво  развивающихся  финансово  благополучных  предприятий,  где 

домашний  репродуктивный  труд  родителей  оплачивается  предприятием

работодателем,  т е  полностью  включен  в  реальный  сектор  экономики  (по 

опыту ОАО «ГМК «Норильский никель»), 

•  домашнее  дошкольное  воспитание  в  семьях,  где  родители 

сочетают репродуктивный труд с учебой/частичной  занятостью на дому изза 

прогресса в информационнокоммуникационных  технологиях,  позволяющего 

создать  автоматизированные  учебные/рабочие  места  прямо  в  семьях 

(реализуя  модель  частичного  включения  репродуктивного  труда  в 

экономику), 

•  домашнее  дошкольное  воспитание  в  семьях  работников, 

имеющих  детей  до  7  лет,  на  тех  предприятиях,  которые  создают  систему 

преференций  для  родителей  дошкольников,  позволяет  повысить  качество 

воспитания  детей  в  домашних  условиях  (так  называемая  модель  широкой 

социальной поддержки репродуктивных  работников 

Качество  ухода,  воспитания,  обучения  и  социализации  детей 

дошкольного возраста может быть значительно повышено, если в ближайшие 

годы  удастся  решить  проблему  профессионализации  родительства,  те 

системного  обучения  молодых  людей  в  высших  и  средних 
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профессиональных  учебных  заведениях  основам  детской  педагогики, 

психологии, педиатрии, экономики домашнего хозяйства, гигиены и др 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

1  Лаврентьев  АС  К  проблеме  формирования  механизма  учета 
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