
Ильвес Э.В., Багирова А.П. Анализ признаков и уровня прекаризации родительского труда: 
выявление и оценка. 
//Экономические исследования и разработки. - №9, 2017 г. 
Доступ: http://edrj.ru/article/12-09-17 
 

© Ильвес Э.В., Багирова А.П.                Экономические исследования и разработки. - №9, 2017 г 

УДК 331.5; 316.4 

ГРНТИ: 66.77.02 

 

 

АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ И УРОВНЯ ПРЕКАРИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ТРУДА: ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА* 

 

Ильвес Эдгар Владиславович, аспирант кафедры социологии и технологий 

государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

edgar.ilves@urfu.ru 

SPIN-код 3547-5620 

Багирова Анна Петровна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», Екатеринбург, Российская Федерация 

a.p.bagirova@urfu.ru 

SPIN-код 4288-4508 

 

 

Аннотация. Одним из основных механизмов воспроизводства человеческого 

капитала выступает родительский труд. Результативность родительского 

труда напрямую влияет на количество и качество будущего человеческого 

капитала страны. Сегодня в России родительскому труду свойственны 

признаки прекаризации.  В статье представлена методика выявления и 

оценки признаков и уровня прекаризации родительского труда. Предложены  

показатели, которые могут рассматриваться в качестве индикаторов 

прекаризации родительского труда по условиям труда. Выделены 

экономические, социальные и организационные условия труда. Источником 

информации для анализа стали данные российской официальной статистики. 

Анализ проводился в динамике за период с 2005 по 2015 годы. Исследование 

показало, что уровень прекаризации родительского труда в России за 

последние 10 лет повысился. Стабильность «занятости» в сфере 

родительского труда, связанные с ним гарантии и защищенность снизились. 

Наиболее заметной оказалась негативная динамика показателей, 

отражающих экономические условия родительского труда. В то же время, за 

период с 2005 по 2015 годы  наблюдалось некоторое улучшение 

организационных условий родительского труда на уровне семьи. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии ключевых признаков 

прекаризации родительского труда в России, о произошедшем за последние 

10 лет ухудшении условий этого вида труда и его усложнении. Полное 
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представление о прекаризации родительского труда позволит разработать 

стратегию снижения ее уровня. Преодоление прекаризации родительского 

труда является одним из важнейших механизмов, направленных на 

улучшение демографической ситуации и повышение эффективности 

воспроизводства человеческого капитала в современной России.  

Ключевые слова: человеческий капитал, родительский труд, условия труда, 

прекаризация труда. 
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Abstract 

Parental labour is one of the main mechanisms of the reproduction of human 

capital. We believe that this type of labour in contemporary Russia has signs of 

precarity. The paper presents a methodology for assessing the level of precarity of 

parental labour. We identified variables that could be viewed as indicators for 

parental labour precarity. Alongside this, we identified economic, social and 

organisational conditions for labour. Our research showed an increase in the level 

of precarity of parental labour in Russia in the last 10 years. The most significant 

was the negative dynamic for indicators reflecting economic conditions of parental 

labour. At the same time there was a certain improvement in the organisational 

conditions for parental labour at the family level. A full understanding of the 

precarity of parental labour will enable the development of strategies to mitigate 

this precarity. We believe that overcoming the precarity of parental labour is one of 

the most important mechanisms for improving the demographic situation and 

increase in efficiency of human capital reproduction in today’s Russia. 
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Введение 

Воспроизводство человеческого капитала осуществляется в различных 

сферах – семья, система образования, профессиональная деятельность. Роль 

семьи в этом процессе можно назвать базисной по отношению к другим 

институтам – именно семья осуществляет первичную социализацию и 

профессиональную ориентацию индивидов, создает  основу для деятельности 

других институтов, предопределяет характер и эффективность деятельности 

по формированию человеческого капитала в целом.  

Разные исследователи имеют разные точки зрения на то, какие именно 

элементы человеческого капитала формируется в семье. Так, А. Добрынин и 

другие говорят о том, что семья формирует запас здоровья, знания, 

способности, мотивации, духовную стабильность и интеллектуальную 

мобильность [1]. Боуэн называет в качестве таких элементов мотивацию и 

энергию [2], Э. Дж. Долан – умственные способности [3], И. Ильинский – 

капитал здоровья и культуры [4], Г. Беккер – часть  общей подготовки [5], 

Фюроу – уважение к политической и социальной стабильности [6], Ф.Б. 

Власов – культурно-нравственный капитал [7] и т.д. Даже простое 

упоминание этих точек зрения свидетельствует о том, что роль семьи в 

формировании человеческого капитала велика. Она заключается во 

вложениях трудовых, временных, материальных, эмоциональных затрат в 

воспитание, образование и состояние физического, психологического и 

интеллектуального здоровья будущего носителя человеческого капитала.  

Основным механизмом воспроизводства человеческого капитала 

выступает родительский труд.  Это – сложный и многообразный труд, 

сочетающий в себе умственные и физические элементы, творческую и 

рутинную составляющие; как правило, это длительный и постоянный труд, 

требующий разнообразных и существенных затрат. Результативность 

родительского труда напрямую влияет на количество и качество будущего 

человеческого капитала страны. Сегодня в России родительский труд – это 

значимый и важный для общества труд, но, в то же время, непрестижный и 

низкостатусный,  практически неоплачиваемый труд.  Мы считаем, что этому 

виду труда в современной России свойственны признаки прекаризации.   

Тема прекаризации хорошо исследована в работах ученых 

применительно к профессиональному труду. Такие исследования проводятся 

в разных странах и относительно разных видов труда. Например, канадские 

исследователи Селена Чжан и Даниял Зубери анализируют этот феномен с 

помощью сопоставления трудового законодательства и существующих в 

стране экономических реалий [8]. Грейг де Пютер обнаруживает растущую 

прекаризацию нестабильного рынка креативных профессий в США [9]. 

Ученые, исследуя феномен прекаризации, как правило, предлагают 

различные механизмы его смягчения – активная политика рынка труда [10], 
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усиление программ социальной защиты [11], и др. Есть работы, в которых 

оцениваются меры, реализуемые компаниями и государством для 

регулирования уровня прекаризации [12].  

Целью нашего исследования является выявление и оценка признаков и 

уровня прекаризации родительского труда в современной России. 

 

Объекты и методы исследования 

Уровень прекаризации родительского труда по условиям труда мы 

предлагаем оценивать через совокупность индикаторов условий этого вида 

труда. Для их выявления мы последовательно определили условия 

родительского труда, признаки его прекаризации, совокупность индикаторов 

для измерения каждого признака.  

1. Мы выделили 3 типа условий родительского труда:  

- экономические условия, создающие основу для материальных 

инвестиций родителей в человеческий капитал детей;  

- социально-демографические условия, обеспечивающие такой статус 

потенциальных субъектов родительского труда в обществе, при котором у 

них возникает желание включить в свою жизненную стратегию рождение и 

воспитание детей. Кроме того, этот тип условий связан с демографической 

структурой населения, задающей объективные возможности реализации 

родительского труда в тех или иных объемах; 

- организационно-правовые условия, задающие своего рода «формат», 

обеспечивающие инфраструктуру для реализации функций родительского 

труда и возможности его правового регулирования.  

2. Мы соотнесли условия реализации родительского труда с 

известными признаками прекаризации труда [13] (рисунок 1). Пунктирными 

стрелками показаны потенциальные взаимосвязи условий и признаков 

прекаризации родительского труда. Видно, что экономические условия 

родительского труда определяются отсутствием стабильной занятости, 

отсутствием гарантий и защищенности субъекта труда, сужением 

гражданских, политических и экономических прав у субъекта труда. В свою 

очередь отсутствие гарантий и защищенности, профессиональной 

самоидентификации и сужение прав у субъектов труда оказывают влияние на 

социально-демографические условия реализации родительского труда. 

Отсутствие гарантий и защищенности субъекта труда, сужение его 

гражданских, политических и экономических прав осложняет 

организационно-правовые условия родительского труда.      
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Рисунок 1. Условия и признаки прекаризации родительского труда 

Источник: составлено авторами. 

3. Мы определили возможные показатели для измерения каждой 

группы условий родительского труда. Группу экономических условий труда 

мы предложили анализировать с помощью ряда показателей доходов 

населения. Социально-демографические условия труда могут быть измерены 

через показатели демографической структуры общества, а также 

субъективные характеристики, связанные с отношением населения к 

родительству и родителям, мотивы рождения детей. Организационно-

правовые условия родительского труда мы предложили изучать через 

показатели деятельности социальных институтов, задействованных в 

воспроизводстве человеческого капитала (семья, здравоохранение, 

образование, право).   

4. Использование данных официальной российской статистики 

наложило определенные ограничения на набор показателей, с помощью 

которых мы исследовали условия реализации родительского труда. В 

перечень этих показателей вошли: 

- экономические условия реализации родительского труда:  

1) динамика реальных доходов населения; 

2) доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 

3) удельный вес безработных. 

- социально-демографические условия реализации родительского 

труда:  

1) численность женщин фертильного возраста; 

2) коэффициент демографической нагрузки; 

3) коэффициент миграционного прироста населения. 

- oрганизационно-правовые условия реализации родительского труда:  

1) соотношение браков и разводов; 
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2) численность врачей всех специальностей в расчете на 10 тысяч 

человек населения; 

3) число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми.  

Сформированный массив данных представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели условий реализации родительского труда 

Условия реализации родительского труда Годы 

2005 2010 2015 

– экономические условия реализации родительского труда 

1) Динамика реальных доходов населения 111.7 105.4 95.9 

2) Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 17.8 12.5 13.3 

3) Удельный вес безработных, ищущих работу 12 

месяцев и более 36.2 30 27.3 

– социально-демографические условия реализации родительского труда: 

1) Численность женщин фертильного возраста 32587934 30881569 30309819 

2) Коэффициент демографической нагрузки 589 626 740 

3) Коэффициент миграционного прироста населения 20 19 17 

– организационно-правовые условия реализации родительского труда: 

1) Соотношение браков и разводов 567 526 527 

2) Численность врачей всех специальностей, на 10 тыс. 

человек населения 48.6 50.1 45.9 

3) Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 46518 45111 50115 

Источник: составлено авторами. 

Мы понимаем, что круг показателей, измеряющих условия труда, 

гораздо шире. Источниками информации для проведения полноценного 

исследования должны выступать не только статистические данные, но и 

данные опросов населения, контент-анализа правовых документов. В данном 

проекте мы намеренно ограничили источники информации только 

официальной статистикой, чтобы сконцентрировать наше внимание в первую 

очередь на экономических аспектах реализации родительского труда.    

5. По всем перечисленным показателям мы рассчитали индексы за 

периоды 2005-2010 и 2010-2015 годы. Затем мы пересчитали индексы 

условий труда в индексы прекаризации. В случае, если индекс условий труда 

показывал их ухудшение, эти два индекса принимались равными. Если же 

содержание предполагало, что положительная динамика показателя означает 

ухудшение условий труда, мы считали индекс прекаризации по формуле:  
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,
1

n
np

i
i     (1) 

где pni
 - индекс прекаризации родительского труда по n-му условию 

труда; 

ni  - индекс n-го условия труда. 
 

Групповой индекс прекаризации рассчитывался по формуле:  

,...21
n

pnppmp iiiI     (2) 

где 
mpI  – индекс прекаризации по m-ой группе условий родительского 

труда.  

Значение группового индекса, превышающее 1, свидетельствует об 

ухудшении той или иной группы условий родительского труда и усилении 

его прекаризации.   

Интегральный индекс условий родительского труда за каждый из 

периодов               
pI

 
мы рассчитывали по формуле:   

3
321 pppp IIII  ,    (3) 

Значение интегрального индекса, превышающее 1, свидетельствует об 

ухудшении совокупных условий родительского труда и усилении его 

прекаризации.   

 

Результаты 

1. Результаты анализа динамики экономических условий родительского 

труда представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Результаты анализа динамики экономических условий родительского труда в 

России за 2005-2015 гг. 

 
Индикаторы Индексы условий труда Индексы прекаризации 

2005-2010 2010-2015 2005-2010 2010-2015 

1) Динамика реальных 

доходов населения 
0.944 0.910 1.060 1.099 

2) Доля населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума 

0.702 1.064 0.702 1.064 

3) Удельный вес безработных, 

ищущих работу 12 месяцев и 

более 

0.829 0.910 0.829 0.910 

Источник: составлено авторами 
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2. Результаты анализа динамики социально-демографических условий 

родительского труда представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Результаты анализа динамики социально-демографических условий 

родительского труда в России за 2005-2015 гг. 

 
Индикаторы Индексы условий труда Индексы прекаризации 

2005-2010 2010-2015 2005-2010 2010-2015 

Численность женщин 

фертильного возраста 
0.948 0.981 0.948 0.981 

Коэффициент 

демографической нагрузки 
1.063 1.182 1.063 1.182 

Коэффициент миграционного 

прироста населения 
0.950 0.895 0.950 0.895 

Источник: составлено авторами. 

3. Результаты анализа динамики организационно-правовых условий 

родительского труда представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4  

Результаты анализа динамики организационно-правовых условий 

родительского труда в России за 2005-2015 гг. 

 
Индикаторы Индексы условий труда Индексы прекаризации 

2005-2010 2010-2015 2005-2010 2010-2015 

Соотношение браков и 

разводов 
0.928 1.002 0.928 1.002 

Численность врачей всех 

специальностей в расчете на 

10 тысяч человек населения 

1.031 0.916 0.970 1.092 

Число организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

0.970 1.111 1.031 0.970 

Источник: составлено авторами. 

4. Результаты анализа динамики прекаризации родительского труда по 

условиям труда представлены в таблице 5.  

 

 

Таблица 5  
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Результаты анализа динамики прекаризации родительского труда по 

условиям труда в России в 2005 – 2015 годах 

 
Условия 

родительского 

труда 

Групповой индекс прекаризации 

родительского труда 

Интегральный индекс 

прекаризации родительского 

труда 

2005-2010 2010-2015 2005-2010 2010-2015 

Экономические 0.85 1.02 

0.937 1.017 

Социально-

демографические 
0.99 1.01 

Организационно-

правовые 
0.98 1.02 

Источник: составлено авторами. 

Выводы 

Результаты показывают, что уровень прекаризации родительского 

труда в России снижался в период с 2005 по 2010 годы, но повышался в 

последующие 5 лет.  

Результаты нашего анализа свидетельствуют об общем ухудшении 

условий реализации родительского труда и росте его прекаризации в России 

за период с 2010 по 2015 годы. Действительно, в это время Россия вошла в 

длительную демографическую рецессию, которая неизбежно влияет на все 

стороны экономической жизни страны. Негативные тренды, напрямую 

влияющие на условия родительского труда, сегодня таковы:  

1) повышение демографической нагрузки. Это усиливает давление на 

процессы реализации социальной политики; 

2) усиление миграционных потоков, которые приводят к росту 

численности постоянного населения. Вместе с этим растет и число 

получателей мер социальной политики; 

3) сокращение финансирования здравоохранения, образования из 

бюджета государства; 

4) падение реальных доходов населения, повышающее спрос на меры 

социальной поддержки.  

В свою очередь, эти негативные тенденции усиливают признаки 

прекаризации родительского труда. В частности, ухудшение экономических 

условий приводит к проблемам, связанным с поиском работы, снижением 

покупательной способности населения и ростом бедности. Ухудшение 

социально-демографических условий – например, рост миграционных 

потоков – снижает стабильность родительского труда, поскольку 

увеличивает число людей, пользующихся мерами социальной поддержки. 

Следствием ухудшения организационно-правовых условий реализации 

родительского труда являются трудности в получении квалифицированной 

медицинской помощи и качественных образовательных услуг. Как результат 

– снижаются гарантии и защищенность субъектов родительского труда.  
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Мы видим следующие возможности снижения уровня прекаризации 

родительского труда:  

1) признание на государственном уровне трудового характера 

родительского труда, разработка механизмов его оценки и прямого 

финансирования; 

2) стимулириование родительского труда не только на этапе рождения, 

но и на всём протяжении формирования человеческого капитала детей. 

Выплата родителям оплаты труда за родительский труд даст определенные 

гарантии и повысит защищенность как родителей, так и детей. Условиями 

таких выплат могут стать, например, сведения о медицинской 

диспансеризации и образовательной аттестации ребёнка; 

3) более раннее предоставление детям мест в государственных детских 

садах. Это позволит родителям совмещать родительский и 

профессиональный труд. Такая мера поможет им не потерять 

профессиональные навыки и будет стабилизировать уровень их занятости; 

4) пересмотр налоговой нагрузки для работающих родителей в 

зависимости от дохода семьи и количества детей; 

5) учет результатов родительского труда при начислении трудовых 

пенсий родителям.  

 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии ключевых 

признаков прекаризации родительского труда в России, о произошедшем за 

последние 10 лет ухудшении условий этого вида труда и его усложнении. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются 

выявление особенностей самоидентификации у субъектов родительского 

труда; изучение специфики осознания субъектами труда их прав; анализ 

факторов, способствующих ограничению этих прав. Полное представление о 

прекаризации родительского труда позволит разработать стратегию 

снижения ее уровня. В условиях негативных демографических прогнозов в 

России это особенно важно. Мы уверены, что преодоление прекаризации 

родительского труда является одним из важнейших механизмов, 

направленных на улучшение демографической ситуации и повышение 

эффективности воспроизводства человеческого капитала в современной 

России.  

 

Список использованной литературы 

1. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в 

транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность 

использования. – СПб. : Наука, 1999. – 309 с.  

2. Bowen H.R. Investment in Learning. – San Francisco etc. : Jossey-Bass, 

1978. – 423 p. 



Ильвес Э.В., Багирова А.П. Анализ признаков и уровня прекаризации родительского труда: 
выявление и оценка. 
//Экономические исследования и разработки. - №9, 2017 г. 
Доступ: http://edrj.ru/article/12-09-17 
 

© Ильвес Э.В., Багирова А.П.                Экономические исследования и разработки. - №9, 2017 г 

3. Dolan E. Market; macroeconomic model / E Dolan, D Lindsey // S-

Petersburg. – 1992.  

4. Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в 

инвестиционном производстве. – СПб. : СПбУЭФ, 1996. – 163 с.  

5. Becker GS. A Theory of the Allocation of Time / GS. Becker // The 

Economic Journal. – 1965. – Vol. 75, Issue 299. – pp. 493-517 (есть в WoS) 

6. Thurow L. Investment in Human Capital. – Belmont, 1970. – 516 p. 

7. Власов Ф.Б. Культурно-нравственный капитал (показатели, оценка и 

роль в экономике) // Человек и труд. – 2005. – №9. – С. 44-47. 

8. Zhang S. Evening the keel: Measuring and responding to precarity in the 

Canadian labour economy / S. Zhang, D. Zuberi // Canadian Public 

Administration. – 2017. – Vol. 60, Issue 1. – P. 28-47. 

9. de Peuter G. Confronting Precarity in the Warhol Economy / G. de Peuter 

// Journal of Cultural Economy. – 2014. – Vol. 7, Issue 1. – P. 31-47. 

10. Greer I. Welfare reform, precarity and the re-commodification of labour / 

Work, employment and society // I. Greer. – 2015. – Vol. 30, Issue 4. – P. 162-

173. 

11. Harris K. A hidden counter-movement? Precarity, politics, and social 

protection before and beyond the neoliberal era / K. Harris, B. Scully // Theory and 

Society. – Vol. 44, Issue 5. – pp. 415-444. 

12. Saddler S. 'Think differently, get creative': producing precarity in India's 

corporate theater culture industry / S. Saddler // Research in Drama Education: The 

Journal of Applied Theatre and Performance. – 2017. – Vol. 22, Issue 1. – pp. 22-

35. 

13. Standing G. The Precariat: the new dangerous class / Standing G. // 

Bloomsbury Academic, London. – 2012. 

 

 


