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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

расходы менее характерны (кредитные
выплаты на балансе у 40% ответивших
в данной возрастной группе). Вне зависимости от возраста каждый пятый
кредитозаемщик отдает на такие выплаты от 21% до 40% своего ежемесячного заработка, но у большинства (73%)
эта категория расходов не превышает
20%, что в денежном эквиваленте составляет около 5 тыс. руб. в месяц.
Семьи с детьми чаще бездетных обременены кредитами: 54% и 38% соответственно. 38% опрошенных включили в статьи своих расходов траты на детей — в среднем на них уходит 18% семейного бюджета (9 тыс. руб.). В структуре расходов на детей первые строчки
традиционно занимают продукты питания и покупка одежды — 72% и 66%
соответственно. Еще треть (36%) семейного бюджета идет на их образование.
Затраты на детей больше всего у семей с дошкольниками (50% опрошенных с детьми в возрасте 0–6 лет) —
здесь учитываются как стартовые расходы на детскую мебель, коляски, так и
на одежду, из которой ребенок быстро
вырастает, и памперсы. На втором месте семьи с детьми подросткового возраста (52% респондентов с детьми в возрасте 15–17 лет), так как это связано с
началом подготовки к университету и
посещением различных учебных курсов, в ходе чего резко возрастают траты
на репетиторов.
Именно в этом возрасте число статей
расходов на детей существенно увеличивается — это связано с появлением
новых статей затрат, таких как репетиторы, подготовка к выпускным и вступительным экзаменам, кружки, хобби
и увлечения. Впрочем, затраты на дополнительное образование детей, как
отметили 20% респондентов, начинают
расти уже по достижении ими семи
лет — с этого возраста родители начинают активно водить своих чад на
кружки, курсы и т. д.
Стоит отметить, что 90% родителей,
которые имеют детей старше 18 лет, уже
не проживающих с ними, материально
помогают своим чадам в размере до 10%
своего семейного бюджета. В исследовании при этом специально не рассматривается вопрос, который стал актуален
только сейчас,— вложения старшего поколения во внуков и внучек: с середины
2000-х при все большем распространении платного высшего образования социологи отмечают в расходах старшего
поколения небольшую, но существенную статью — инвестиции дедушек и
бабушек в России в оплату такого обра-
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Среднему российскому
домохозяйству рождение
и выращивание ребенка
до совершеннолетия
обходится в 1,994 млн
руб., или около $35 тыс.
зования внуков. Опрос, впрочем, не показывает, что эти суммы значительны,
кроме того, он рассматривает лишь внутрисемейные финансы — «большая семья», в которой одновременно в одном
домохозяйстве живут три, а не обычные
два поколения людей, для России уже
более или менее экзотика. Это, кстати,
дополнительно усложняет любые расчеты «межпоколенческих трансфертов»:
в XX веке вкладывали в большинство
нынешних людей старшего возраста
два поколения, тогда как финансирование внуками дедов и внучками бабок —
и относительная редкость, и просто неисследованная территория.
Как отмечают авторы нашего исследования, такая динамика семейного бюджета в целом характерна для тех семей,
где совокупный доход составляет от
21 тыс. до 79 тыс. руб. В семьях же с большими средствами (от 80 тыс. руб.) намного больше других доходных групп
вкладываются в путешествия (так ответили 44% опрошенных) и хобби ребенка
(42%). Наоборот, семьи с небольшим доходом (до 20 тыс. руб.) больше, чем другие, тратят на лекарства и образование
детей и, соответственно, меньше всех на
остальные детские потребности.
Таким образом, очень грубый подсчет денежных расходов на содержание
детей дает следующие оценки: 9 тыс.
руб. в месяц на одного ребенка в семье
в месяц примерно эквивалентны денежным расходам в 108 тыс. руб. в год.
Если не брать во внимание инфляцию
и остаточную стоимость инвентаря для
выращивания детей (выгодно продать
всю эту груду детских игрушек, одежек
и книжек все равно не удастся), то среднему российскому домохозяйству рождение и выращивание ребенка от рождения до совершеннолетия обходится в
1,994 млн руб., или около $35 тыс. (конечно, сильно выручает рассрочка).
Остается выяснить, возвращается
ли эта сумма, если — да, то — каким
образом.

Чего стоят родители
Помощь родителям находится на последнем месте ежемесячных расходов
российских домохозяйств, показали

опросы. Лишь треть (32%) респондентов констатировали, что тратят часть
семейного бюджета на поддержку своих взрослых родственников. Исследование показало, что большая часть
опрошенных (69%) расходует на поддержку родителей до 10% своего бюджета. В денежном эквиваленте данные
расходы на старшее поколение не превышают 5 тыс. руб.
Уровень трат существенно различается в зависимости от региона проживания. Так, почти 90% жителей регионов тратят на родителей максимум 20%
от своих доходов, тогда как москвичи
(из тех, кто вообще возвращает родителям «родительские инвестиции») отдают на эти цели до 40% своего заработка.
Есть зависимость суммы «возврата
трансфертов» и от дохода. Казалось бы,
при улучшении материального благополучия семьи доля расходов должна
уменьшаться. Но исследование говорит об обратном: чем выше совокупный доход, тем лучшую жизнь семья
старается обеспечить своим родителям. Так, например, каждая четвертая
семья с совокупным ежемесячным доходом от 120 тыс. руб. тратит на родителей 11–20% бюджета, тогда как среди
семей с меньшим доходом столько готов тратить только каждый шестой
опрошенный (15%).

Семья в сухом остатке
Формальный ответ о «возвратности» родительских денежных вложений вполне существует и звучит он, видимо, так.
Для большей части населения вложения в детей, которые, как мы уже оценивали, в их «материальной» части составляют порядка 2 млн руб. за 18 лет
(плюс на порядок меньшая сумма вложений в студентов), сопровождаются
возвратом примерно двумя третями домохозяйств сумм в 4–5 тыс. руб. в месяц
на пенсионера. Если предположить
средним возрастом нетрудоспособности в России 62 года (это близко к показателю, среднему для мужчин и женщин, после которого доля неработающих пенсионеров резко растет), а среднюю продолжительность жизни в РФ в
72 года, то речь идет о возврате боль-

шинству стариков сумм их «родительского трансферта» примерно в 500–
600 тыс. руб. То есть формально в денежном выражении детьми возвращается
около 25% затраченных в молодости родителями сумм. И лишь семьи с доходами выше 120 тыс. руб. в месяц, готовые
тратить на пожилых родителей 20% своего дохода, гарантированно возвращают родителям все, что в них в детстве
вложено,— правда, без процентов.
Но это очень лукавый подсчет. Вопервых, 2 млн руб. в чадо российские
домохозяйства вкладывают именно
сейчас, а не 20–40 лет назад — и в 1997
году, и тем более в 1977 году возможности инвестировать в ребенка денежный
эквивалент $35 тыс. практически ни у
одного советского домохозяйства не
было, даже если пересчитывать суммы
по знаменитому «брежневскому» курсу
0,63 руб./$,— 40–50 тыс. руб. «советских
родительских инвестиций» означали
бы вложение каждой советской семьей
в каждого советского ребенка около
200 руб. в месяц, что сопоставимо с 70%
реальных располагаемых доходов советской семьи. В СССР детей, конечно,
любили, но не до такой же степени! Вовторых, здесь становятся очень значимыми «нематериальные» затраты роди-

