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В 2014-2016 годах Россия пережила Вторую волну экономического
кризиса, обрушившую доходы населения. В 2017 году это привело к
падению рождаемости. Иметь ребенка, а тем более несколько детей
стало слишком дорого для многих граждан. Одновременно чиновники
и неолиберальные экономисты стали намекать на предстоящую вскоре
коммерциализацию социальной сферы, что для среднего класса
означало выравнивание расходов на ребенка по стандарту верхнего
слоя этого потребительского класса. Однако каковы расходы на
ребенка в семье этой социальной группы? Сколько денег необходимо
на полноценное обеспечение ребенка в Москве, где эта группа
наиболее выражена? Определению этого и посвящен данный доклад.
Для настоящего исследования были использованы лишь данные,
которые соответствуют типологии потребительского поведения семьи
верхнего слоя среднего класса (образца для остального среднего
класса и верхней группы в остальной России); также следует
обратить внимание, что понятие «среднего класса» для принято в
понимании отчета «Global Wealth Report 2015» швейцарского банка
Credit Suisse, согласно которому в 2015 году к среднему классу и
выше в России можно было отнести 4,1% взрослого населения или
около 5 млн человек, имевших доход от 18 000 Долларов США (их
эквивалент в рублях) в год (после налогообложения) на душу
населения (иными словами – принимался во внимание самый высокий
стандарт определения этого класса).
В экономической науке существуют различные трактовки понятия
«средний класс». Наиболее популярно представление о нем как о
базовой части общества, чьи доходы (заработная плата или рента)
позволяют вести комфортный образ жизни, не чувствовать нехватки
средств для покупки необходимых вещей и оплаты услуг. Однако
такой средний класс в современном обществе опирается с одной
стороны
на
систему
государственной
социальной
поддержки
(муниципальные
детские
сады,
бесплатная
школа,
страховая
медицина и т.п.), а также на кредит, в частности ипотечный –
необходимый для покупки наиболее дорогостоящего товара, жилья.
Класс этот рассмотрен в докладе не как политическое или
социально-экономическое, а именно как экономическое явление. Его
верхний слой в России составляет указанные выше 5 млн человек, и
имеет отличия от массового среднего класса. Он располагает
наиболее значительными доходами в группе (средний класс, средний
слой), что меняет его потребительскую культуру и практику. Он
освобождается от необходимости в полной мере опираться на
социальные
структуры
государства,
кредит
для
приобретения
потребительских товаров (зачастую, исключая жилье более высокого
класса по цене и комфорту). Эта группа ориентируется на более
высокое, чем у остального среднего класса качество потребляемых
услуг и товаров, а также большее их разнообразие.
В этом докладе сделан расчет расходов для ребенка верхнего слоя
российского среднего класса, живущего в столице. Credit Suisse
маркирует его как средний класс вообще, что делается без учета

особенностей российского рынка. Мы имеем дело с верней группой
этого потребительского класса.
Среднемесячные расходы, используемые в настоящем заключении были
получены путем сложения двух расчетных значений:
1. Значение расходов, которые имеют повторяющийся из месяца в
месяц характер;
2. Значения расходов, которые имеют непостоянный характер, для
которых
сумма
соответствующих
расходов
за
весь
год
суммировалась и делилась на 12 (количество месяцев в году).
Расчет, представленный в настоящем заключении также принимает во
внимание то обстоятельство, что соответствующие расходы семья
должна нести в городе Москве, не имея собственного жилья и
прописки – регистрации по месту проживания. Однако эти расходы
будут эквивалентны тем, что пришлось бы нести при выплате
ипотечного кредита. А высокие цены на жилье «бизнес класса» в
столице вынуждают даже представителей верхнего слоя среднего
класса зачастую прибегать к ипотечному кредиту для покупки жилья
(соответствующая пометка сделана в блоке расчетов).
Сделанные в Докладе заключения не представляют собой описание
экономически
рациональной
модели
расходов.
Мы
фокусируем
внимание на модели поведения и расходов людей именно верхнего
слоя среднего класса, то есть способных позволить себе быть не
очень чувствительными к ценам на определенные товары. Иными
словами,
описываемые
в
настоящем
исследовании
расходы,
представляют собой условный максимум расходов, который может
быть очень часто безболезненно уменьшен (оптимизирован). Именно
эта оптимизация и создает расходы массового среднего класса,
который при всем реальном желании не может себе позволить более
высокий уровень потребления, обеспечения и комфорта в жизни.
Неолиберальный экономисты пытаются уверить российский средний
класс будто бы в его интересах коммерциализация социальной сферы
— медицины и образования. По их мнению они должны перестать быть
правами и превратиться в приобретаемые услуги. В этом случае
представители среднего класса якобы смогут выбрать качественные
услуги, но тем самым они по расходам должны будут уподобиться
верхнему слою этого потребительского класса. Проблема в том, что
для повышенного уровня расходов нужны более высокие доходы. В
итоге же подобных реформ массовый средний класс вовсе не
поднимется на ступень своего верхнего слоя, а спустится вниз — в
состояние бедности, а порой и крайней бедности. Это тем более
логично, что большинство его представителей попали в средний
класс в кредит. То есть по расходам, а не доходам.
Вторая волна экономического кризиса в 2013-2016 годах породила
падение рождаемости в России, что вынудило власти принять ряд
мер (выплаты при рождении первого ребенка и продление программы
материнского капитала до 2021 года). Однако падение рождаемости

в 2016-2017 годах было вызвано не просто нехваткой средств, но
возросшими опасениями родителей, что они не смогут помочь своим
детям занять аналогичную нишу в экономике и даже подняться выше.
Связаны же эти опасения с необходимостью нести многие расходы на
ребенка по стандарту верхнего слоя среднего класса, нацеленного
на помощь своим детям в достижении жизненного успеха (уход,
образование,
здоровье,
развивающие
игрушки
и
сообщества,
культурные мероприятия и иное). Потому так важен расчет расходов
на ребенка именно в семье верхнего слоя среднего класса.
Расчет в данном исследование произведен с применением текущих
цен, без учета потенциального уровня инфляции и пола ребенка. В
возрастной группе от 13 до 18 лет структура расходов на мальчика
и девочку может отличаться, но сумма останется в определенных
пределах блоков затрат, выделенных в данном докладе.
Общие выводы:
Как будет подробно показано ниже, с учетом всех обстоятельств,
характеризующих
типичное
потребительское
поведение
представителей верхнего слоя среднего класса,
расходы на
содержание ребенка из семьи верхнего слоя среднего класса могут
быть определены в размере:
(1)

156 тысяч 917 рублей на ребенка дошкольного возраста
(от 2 до 7 лет) для ситуации, когда мама ребенка
работает и может наравне с отцом покрывать расходы
ребенка (примерно 78,5 тысяч рублей в месяц на
каждого родителя) или 134 тысячи рублей, когда мама
ребенка
не
работает
и,
соответственно,
может
обходиться без услуг платной няни, сохраняя ребенку
возможность социализации через ясли и/или детский
сад.
При
равном
покрытии
работающими
родителями
расходов ребенка, на каждого из них приходится 67
тысяч рублей;

(2)

165.584 рубля на ребенка школьного возраста от 7 до
13 лет для ситуации, когда мама ребенка работает и
может наравне с отцом покрывать расходы ребенка
(примерно 77.800 рублей в месяц на каждого родителя)
или 134.667 рублей, когда мама ребенка не работает и,
соответственно, может обходиться без услуг платной
няни
(доверенного
лица),
обеспечивая
школьнику
необходимое внимание и помощь взрослого человека. При
равном
покрытии
работающими
родителями
расходов
ребенка, на каждого из них приходится примерно 67.334
рубля.

(3)

187.917 рублей (или 93.758 рублей на каждого из
родителей) на ребенка в возрасте с 13 до 18 лет, при
условии, что он продолжает учиться в школе (то есть в
возрасте 17 – 18 лет не поступил в высшее учебное
заведение).

Соответствующим образом настоящее исследование разделено на
части, обосновывающие расчеты для каждой из описанных выше
возрастных категорий.
Расходы на ребенка в возрасте от 2 до 7 лет:
1. Расходы на питание
Постановление правительства Москвы определило за I квартал 2017
года прожиточный минимум на душу населения в размере 15 тысяч
477 рублей. Этих средств может быть достаточно для покупки
качественных и необходимых в силу полезности для формирования
организма и питательных свойств продуктов питания для ребенка в
возрасте от 2 до 7 лет.
При этом необходимо учесть, что указанные расходы с началом
посещения ясель, а затем и детского сада, как правило (на
практике) сокращаются, поскольку два приема пищи в рабочие дни
обеспечивают соответственно ясли или детский сад.
Однако, для целей настоящего заключения расходы на питание
принимаются за равные 20.000 рублей в месяц, чтобы нивелировать
возможные колебания в уровне цен в связи с выбором определенного
магазина или товара более высокой категории, а также принять во
внимание возможные периоды болезни ребенка, когда его питание
осуществляется полностью дома.
Расходы на питание: 20.000 рублей в месяц
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 11
2. Расходы на одежду
В возрасте от 2 до 7 лет дети растут и много двигаются (особенно
находясь в коллективе сверстников и гуляя на свежем воздухе до
двух раз за день), что создает потребность в обновлении
гардероба. При стремлении родителей дать детям модную и
качественную одежду известных марок («H&M», «NEXT», товаров фирм
«Детский мир» или «Mothercare») среднемесячные расходы на одежду
могут составить порядка 8 тысяч рублей.
Расходы на одежду: 8.000 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
1

Несмотря на то, что в настоящем заключении принимается во внимание
необходимость
обеспечения
ребенку
отдыха
вне
места
его
жительства,
продолжительностью 30 дней (т.е. примерно равному одному месяцу), расходы на
питание рассчитываются за 12 месяцев с целью отобразить потенциальную
необходимость в несение этих расходов и в течение времени отдыха ребенка,
если условия его размещения во время отдыха не покрывают стоимость питания.

3. Расходы на аренду жилья 2
Собственная комната в арендуемой семьей квартире создает расходы
на жилье, которые собственно относятся к ребенку. Согласно
данным наблюдения рынка аренды жилья в городе Москве, аренда
трехкомнатной квартиры современной планировки, площадью от 75 до
90 кв.м. стоит в Москве (не дальний по отношению к центру район
или же район так называемой «престижной зоны»: Юго-Запад или
Запад города Москвы, но в пределах МКАД) около 100 тысяч рублей
(полностью меблированная). Одна треть от этого составляет около
33,5 тысяч рублей.
Расходы на аренду жилья: 33.500 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
4. Покрытие счетов за коммунальные услуги
Коммунальные расходы трехкомнатной квартиры, покрываемые ее
арендаторами, могут быть примерно определены в 6 тысяч рублей.
Доля ребенка в этой сумме исходя из занимаемой им трети жилой
площади составляет 2 тысячи рублей.
Расходы на коммунальные услуги: 2.000 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
5. Расходы на ясли и/или детский сад
Аренда жилья в столице зачастую ведет к повышенным расходам на
детский сад для ребенка, поскольку муниципальные учреждения не
охотно принимают детей, проживающий не по месту регистрации по
месту проживания (прописки). Другой причиной обращения к услугам
частного детского сада является стремление родителей или
опекунов к получению ребенком более качественных услуг. В
столице расходы негосударственный детский сад могут составлять
от 25 до 35 тысяч рублей в среднем сегменте. Такой сад нередко
предлагает дополнительные услуги (изучение иностранного языка,
занятия с логопедом, различные кружки, включая музыкальные и
художественные), что увеличивает средние расходы до 35-40 тысяч
рублей. Эти дополнительные занятия позволяют лучше подготовить
ребенка к школе, и зачастую рассматриваются как необходимые. При
этом
администрация
неохотно
возвращает
деньги
за
время,
пропущенное ребенком из-за болезни, что может в этом возрасте
составлять до трети рабочих дней в месяце.
Суммарные расходы на услуги ясель или детского сада: 40 тысяч
рублей.
Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы: 10

2

Расходы на ипотеку принимаются аналогичными.

Среднемесячные расходы на услуги ясель или детского сада: 33.333
рубля в месяц.
6. Расходы на игрушки, книги и канцелярские принадлежности
В месяц затраты на игрушки, качественные и имеющие длительный
срок
службы
(брэндовая
продукция
в
сети
«Детский
мир»,
«Кораблик» или магазинах Hamley’s), книги и канцелярские товары
(карандаши, фломастеры, бумага и т.п.) могут составлять порядка
6 тысяч рублей. В эти средства входит также покупка предметов
рассчитанных на продолжительное использование и приобретаемых
нечасто, таких как велосипед, самокат и т.п.
Расходы на игрушки, книги и канцелярские принадлежности: 6.000
рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
7. Расходы на выходы в кафе, посещение детского театра,
цирка и иные и развлечения
В месяц для выходов в кафе с родителями, походов в детские
театры, цирк, зоопарк или другие места детского развлечения
может быть достаточно 8 тысяч рублей.
Расходы на выходы в кафе, посещение детского театра, цирка и
иные и развлечения: 8.000 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
8. Стандартные расходы на лекарства и врачей
В возрасте 2-7 лет, дети, посещающие ясли и/или детский сад
зачастую болеют простудными заболеваниями разной сложности не
реже одного раза в месяц. Это создает необходимость посещения
врача и лечения. В среднем медики выписывают лекарств на 1,5-2,5
тысячи рублей. Однако большинство лекарств в силу своего срока
могут быть применены для лечения ребенка несколько раз. Это
уменьшает расходы даже в случае двукратного беления простудой в
месяц. При условии, что ребенок может болеть примерно раз в два
месяца (в среднем) и необходимо покупать разнообразные (от двухтрех видов болезней) лекарства, это дает расходы в (как
максимум) в 3 тысячи рублей в два месяца, или 1,5 тысячи рублей
в месяц.
Тяжелые заболевания в данном случае не учитываются.
Наличие дополнительной страховки (ДМС «МЕДСИ» или иной) означает
расходы на сумму около 80 тысяч рублей в год (поликлиническая
программа и помощь на дому). Этот вариант является более
рациональным, чем обращение к частным врачам без страховки. Он
экономит время родителей и ребенка, облегчает получение рецептов
и справок для возвращения в детский сад.

Расходы на лекарства: 1.500 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
Расходы на ДМС: 80.000 рублей в год
Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы на ДМС:
12
Среднемесячные расходы на услуги ДМС: 6.667 рублей в месяц.
Итого среднемесячные расходы на лекарства и ДМС: 8.167 рублей в
месяц.
9. Расходы на доверенное лицо (няню)
В случае если ответственный за ребенка родитель не имеет
возможности вовремя забирать того из детского сада (работает по
найму), водить по врачам в случае болезни и сидеть с ним в этот
период, то расходы на няню – компетентное и доверенное лицо могут составить в месяц порядка 25 тысяч рублей. Это является
половиной средней по Москве месячной оплаты труда няни имеющей
педагогическое образование либо достаточные опыт и навыки. Этот
оклад берется равным 50 тысяч рублей, что в пересчета составляет
более 300 рублей в час при определенной законом 40-часовой
пятидневной рабочей неделе. При этом распространенная часовая
ставка оплаты труда няни составляет в Москве лишь 250 рублей.
Расходы на 80 часов работы няни в месяц: 25.000 рублей3 в месяц.
Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы: 114
Среднемесячные расходы на услуги няни: 22.917 рублей в месяц.
10. Средства необходимые для ежегодного отдыха на море
В течение 30 дней, которые ребенок отдыхает на морском курорте,
он несет лишь свою долю общих расходов находящейся с ним семьи.
Доступные для удовлетворения его потребностей средства могут
быть определены суммой в 180 тысяч рублей с добавлением к ней
всех средств, обычно расходуемых ежемесячно за исключением
оплаты своей доли арендуемой квартиры и коммунальных платежей.
Это обеспечит ребенку месячный фонд морского отдыха в размере
более 280 тысяч рублей, что вполне достаточно для обеспечения
отдыха в компании несущих собственные расходы сопровождающих
ребенка взрослых родственников.
Расходы на отдых ребенка: 180.000 рублей в год.
3

Эти расходы могут быть исключены, если ответственное за ребенка лицо не
работает по найму.
4
Здесь исключается 1 месяц нахождения ребенка с родителями на отдыхе.

Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы: 12
Среднемесячные расходы на отдых: 15.000 рублей в месяц.
Расходы на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет:
1. Расходы на питание
Постановление правительства Москвы определило за I квартал 2017
года прожиточный минимум на душу населения в размере 15 тысяч
477 рублей. Однако, это усредненная величина для всех возрастных
групп и в действительности должна быть скорректирована, чтобы
принять
во
внимание
действительные
потребности
растущего
детского организма. Однако, при увеличении этой суммы вдвое,
средств может быть достаточно для покупки качественных и
необходимых в силу полезности для формирования организма и
питательных свойств продуктов питания для ребенка в возрасте от
7 до 18 лет.
Необходимо учесть: эти средства будут расходоваться на покупку
необходимых продуктов питания дома и на обеды в школе.
Расходы на питание: 31.000 рублей в месяц
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 15
2. Расходы на одежду
В возрасте от 7 до 18 лет дети учатся в школе, что, как правило,
предполагает частое ношение формы. Для занятий в школе и кружках
физкультурой покупается спортивная форма и различная экипировка.
Это повышает расходы родителей, особенно если они стремятся
пошить форму на заказ и одновременно снабдить ребенка гардеробом
модной молодежной одежды известных марок («H&M», «NEXT», «GAP»,
«Adidas», «Levi's Jeans» и т.д.). Среднемесячные расходы на
одежду в результате могут составить порядка 15 тысяч рублей.
Расходы на одежду: 15.000 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
3. Расходы на аренду жилья 6

5

Несмотря на то, что в настоящем заключении принимается во внимание
необходимость
обеспечения
ребенку
отдыха
вне
места
его
жительства,
продолжительностью 30 дней (т.е. примерно равному одному месяцу), расходы на
питание рассчитываются за 12 месяцев с целью отобразить потенциальную
необходимость в несение этих расходов и в течение времени отдыха ребенка,
если условия его размещения во время отдыха не покрывают стоимость питания.
6
Расходы на ипотеку принимаются аналогичными

Собственная комната в арендуемой семьей квартире создает расходы
на жилье, которые собственно относятся к ребенку. Согласно
данным наблюдения рынка аренды жилья в городе Москве, аренда
трехкомнатной квартиры современной планировки, площадью от 75 до
90 кв.м. стоит в Москве (не дальний по отношению к центру район
или же район так называемой «престижной зоны»: Юго-Запад или
Запад города Москвы, но в пределах МКАД) около 100 тысяч рублей
(полностью меблированная). Одна треть от этого составляет около
33,5 тысяч рублей.
Расходы на аренду жилья: 33.500 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
4. Покрытие счетов за коммунальные услуги
Коммунальные расходы трехкомнатной квартиры, покрываемые ее
арендаторами, могут быть примерно определены в 6 тысяч рублей.
Доля ребенка в этой сумме исходя из занимаемой им трети жилой
площади составляет 2 тысячи рублей.
Расходы на коммунальные услуги: 2.000 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
5.
Расходы
на
принадлежности

игрушки,

гаджеты,

книги

и

учебные

В месяц затраты на игрушки, качественные и имеющие длительный
срок
службы
(брэндовая
продукция
в
сети
«Детский
мир»,
«Кораблик»
или
магазинах
Hamley’s),
книги,
необходимые
электронные устройства, гаджеты, канцелярские товары (карандаши,
фломастеры, бумага и т.п.) и иные учебные принадлежности могут
составлять порядка 15 тысяч рублей. В эти средства входит
покупка предметов рассчитанных на продолжительное использование
и приобретаемых нечасто, таких как велосипед, самокат, сотовый
телефон, персональный компьютер и т.п.
Расходы на игрушки, гаджеты,
15.000 рублей в месяц.

книги

и

учебные

принадлежности:

Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
6. Затраты связанные с учебой, развитием и подготовкой к ЕГЭ
Система государственного образования сохраняет привлекательность
в России, а также в Москве. Благодаря «софинансированию»
учебного
процесса
родителями
существуют
специализированные
классы, повышающие качество обучения, расширяющие кругозор детей
и дающие им некоторые полезные навыки. Нередкой является оплата
специализированных кружков. Но в этом случае родители вынуждены
нести дополнительные расходы, в частности на курсы английского
языка (требования школы зачастую все еще намного превосходят

качество преподавания иностранного языка). Потому оплата классов
со специализацией или более активной подготовкой является более
рациональной. Расходы в течение приблизительно 9 месяцев
учебного года могут составить около 20.000 рублей в месяц. В
пересчете на каждый месяц года, это составит 15 тысяч рублей.
Начиная с 13 летнего возраста дети зачастую нуждаются в услугах
специальных репетиторов даже если работа в школе поставлена
хорошо, так как им предстоит сдача ЕГЭ. «Натаскивание» на ЕГЭ не
имеет отношения к получению знаний, однако увеличивает расходы
родителей на образовательные услуги. В течении 11 месяцев
(исключая период отдыха на море) эти расходы стандартно могут
составлять ежемесячно около 20 тысяч рублей, учитывая общую
эффективность подготовительной к ЕГЭ работы школы. В пересчете
на каждый из 12 месяцев года, это составит 18,333 тысяч рублей,
которые добавляются к 15.000 рублям, описанным выше.
Расходы на учебу, развитие и подготовку к ЕГЭ: 15.000 рублей в
месяц (33.333 рублей, начиная с 13 летнего возраста).
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
7. Расходы на выходы в кафе, посещение театров, цирка и иные
и развлечения
В месяц для выходов в кафе с родителями, походов в детские
театры, кинотеатры, цирк, зоопарк, музеи и выставки или другие
места доступного по возрасту развлечения может быть достаточно 8
тысяч рублей. Однако в подростковом возрасте эта статья резко
увеличивается и может быть оценена в 12 тысяч рублей, средства
достаточные для периодических выходов с приятелями, но в случае
замены
нормальной
учебы
постоянным
поиском
развлечений
(рестораны, клубы, поездки) едва ли способные удовлетворить и на
четверть потребность в деньгах.
Расходы на выходы в кафе, посещение театров, цирка, концертов и
иные и развлечения: 8.000 рублей в месяц (12.000 тысяч рублей,
начиная с 13 летнего возраста).
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
8. Стандартные расходы на лекарства и врачей
Необходимость посещения врача и лечения остается в школьные годы
весьма насущной. Это создает необходимость посещения врача и
лечения. В среднем медики выписывают лекарств на 1,5-2,5 тысячи
рублей. Однако большинство лекарств в силу своего срока могут
быть применены для лечения ребенка несколько раз. Это уменьшает
расходы даже в случае двукратного беления простудой в месяц. При
условии, что ребенок может болеть примерно раз в два месяца (в
среднем) и необходимо покупать разнообразные (от двух-трех видов

болезней) лекарства, это дает расходы в (как максимум)
тысячи рублей в два месяца, или 1,5 тысячи рублей в месяц.

в
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Тяжелые заболевания в данном случае не учитываются.
Наличие дополнительной страховки (ДМС «МЕДСИ» или иной) означает
расходы на сумму около 80 тысяч рублей в год (поликлиническая
программа и помощь на дому). Этот вариант является более
рациональным, чем обращение к частным врачам без страховки. Он
экономит время родителей и ребенка, облегчает получение рецептов
и справок для возвращения в детский сад.
Расходы на лекарства: 1.500 рублей в месяц.
Количество месяцев, за которые принимаются расходы: 1
Расходы на ДМС: 80.000 рублей в год
Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы на ДМС:
12
Среднемесячные расходы на услуги ДМС: 6.667 рублей в месяц.
Итого среднемесячные расходы на лекарства и ДМС: 8.167 рублей в
месяц.
9. Расходы на доверенное лицо (няню)и резервы
В случае если ответственный за ребенка родитель работает и не
имеет возможности вовремя забирать того со школы, водить на
кружки и секции, сопровождать к врачу в случае болезни и сидеть
с ним в период болезни дома, то расходы на няню – компетентное и
доверенное лицо могут составить в месяц порядка 25 тысяч рублей.
Это является половиной средней по Москве месячной оплаты труда
няни имеющей педагогическое образование либо достаточные опыт и
навыки. Этот оклад берется равным 50 тысяч рублей, что в
пересчета составляет более 300 рублей в час при определенной
законом
40-часовой
пятидневной
рабочей
неделе.
При
этом
распространенная часовая ставка оплаты труда няни составляет в
Москве лишь 250 рублей. Расходы на няню (доверенного помощника)
необходимы до 13 летнего возраста ребенка. Доверенное лицо может
помогать ребенку при выполнении школьных домашних заданий, а
также сопровождать его во время поездок по городу.
Расходы на 80 часов работы няни в месяц: 25.000 рублей7 в месяц.
Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы: 118
Среднемесячные расходы на услуги няни: 22.917 рублей в месяц.
7

Эти расходы могут быть исключены, если ответственное за ребенка лицо не
работает по найму.
8
Здесь исключается 1 месяц нахождения ребенка с родителями на отдыхе.

С определенного возраста, безусловно, няня ребенку может и не
требоваться. Однако, в это же время могут возникать другие
расходы,
связанные
с
крупными
приобретениями
для
его
потребления. Поэтому такой (дополнительный) расход в любое время
принимается равным 22.917 рублей в месяц, чтобы позволить
обеспечить такие расходы.
10. Средства необходимые для ежегодного отдыха на море
В течение 30 дней, которые ребенок отдыхает на морском курорте,
он несет лишь свою долю общих расходов находящейся с ним семьи.
Доступные для удовлетворения его потребностей средства могут
быть определены суммой в 180 тысяч рублей с добавлением к ней
всех средств, обычно расходуемых ежемесячно за исключением
оплаты своей доли арендуемой квартиры и коммунальных платежей.
Это обеспечит ребенку месячный фонд морского отдыха в размере
более 280 тысяч рублей, что вполне достаточно для обеспечения
отдыха в компании несущих собственные расходы сопровождающих
ребенка взрослых родственников.
Расходы на отдых ребенка: 180.000 рублей в год.
Количество месяцев в год, за которые принимаются расходы: 12
Среднемесячные расходы на отдых: 15.000 рублей в месяц.
Некоторые дополнительные источники, использованные в работе:
(1)

Сведения
о
потребительской
корзине
для
ребенка
соответствующего возраста (Постановление Правительства РФ
от 28.01.2013 №54(ред. от 19.08.2014)"Об утверждении
методических рекомендаций по определению потребительской
корзины для основных социально-демографических групп
населения в субъектах Российской Федерации");

(2)

Официальные сведения и доклады об итогах и по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года (www.gks.ru) в
части социально-экономического состояния населения;

(3)

Официальные сведения и данные о доходах и уровне жизни
населения,
опубликованные
Федеральной
службой
государственной
статистики
в
его
базах
данных
(www.gks.ru);

(4)

Официальные сведения и данные о ценах на различные
категории
товаров,
работ
и
услуг,
опубликованные
Федеральной службой государственной статистики в его
базах данных (www.gks.ru);

