Экономическое обоснование
востребованности патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи Санкт-Петербурга 2013/14 гг.
I.

Исходные статистические данные:
o Совокупные (бюджет, семья) затраты на
воспитание одного трудоспособного
гражданина СПб в период с рождения до 18 лет o Численность молодежи, проживающей
на территории районов Санкт-Петербурга,
достигшей в 2013 году 18 летнего возраста:
Адмиралтейский р-н
Василеостровский р-н
Выборгский р-н
Калининский р-н
Кировский р-н
Колпинский р-н
Красногвардейский р-н
Красносельский р-н
Кронштадтский р-н
Курортный р-н
Московский р-н
Невский р-н
Петроградский р-н
Петродворцовый р-н
Приморский р-н
Пушкинский р-н
Фрунзенский р-н
Центральный р-н
Итого:
o Бюджет Санкт-Петербурга на 2013год
o Бюджет муниципальных советов
Санкт-Петербурга на 2013 год
o Объем бюджетных средств на образование
по Санкт-Петербургу на 2013 год
o Объем бюджетных средств, в т.ч. муниципальных
советов города, выделяемых на нравственное,
патриотическое и профилактическое воспитание
молодежи Санкт-Петербурга в год (2013 г.)
вне сферы статей бюджета города на образование
o Рождаемость в Санкт-Петербурге
o Коэффициент рождаемости в Санкт-Петербурге
на 1 женщину детородного возраста
o Количество молодых людей покидающих Россию
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16 030 316 руб.

1 600 чел.
2 130 чел.
4 490 чел.
5 050чел.
3 300 чел.
1 200 чел.
3 350 чел.
3 250 чел.
450 чел.
730 чел.
2 900 чел.
4 700 чел.
1 330 чел.
1 240 чел.
5 350 чел.
1 300 чел.
4 100 чел.
2 150 чел.
48 620 чел.
381 млрд.руб.
10 млрд.руб.
87 млрд.руб.

278 млн. руб.
56 000 чел./год
1,4

из состава жителей Санкт-Петербурга в год
(по данным «Левада-Центр» по РФ на 2009 год)
o Количество молодых людей Санкт-Петербурга,
живущих на условиях раньте
(по данным «Левада-Центр» по РФ на 2009 год)
o Количество молодых людей из Санкт-Петербурга,
находящихся в местах лишения свободы
o Количество семей в Санкт-Петербурге,
имеющих ребенка и проживающих
без оформления брака
II.

1 500 чел.
168 530 чел.
2 100 чел.

26%

Анализ рынка:
2.1. Прямые потери бюджета Санкт-Петербурга в рамках совокупных вложений
(бюджет, семья) в воспитание детей и молодежи города:
o От потери молодых людей, покидающих
Россию из жителей Санкт-Петербурга
o От потери молодых людей, находящихся
в места лишения свободы из Санкт-Петербурга
o От отсутствия трудоспособной деятельности
молодых людей Санкт-Петербурга,
проживающих на условиях рантье
(сдача в аренду, имеющейся жилой и
хозяйственной площади в период
трудоспособного возраста)
o Потери от низкой рождаемости
(30% потери на одну семью)

24 млрд. руб./год
34 млрд. руб.

64 млрд. руб./год
384 млрд. руб./год

2.2. Учѐт соотношения совокупного годового бюджета Санкт-Петербурга по
отношению к имеющимся расходам:
o Объем расходуемых совокупных бюджетных средств
на душу населения в Санкт-Петербурге за 2013 г.
o Объем бюджетных средств Санкт-Петербурга (2013 г.),
выделяемых на сферу образования в отношении
к бюджету города
o Объем совокупных бюджетных средств, выделяемых
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание
молодежи Санкт-Петербурга в год (на 2013 г.)
в отношении к совокупному бюджету города без
учѐта расходов на сферу образования
o Ежегодные убытки города в связи с утратой
трудоспособного населения (молодежи в возрасте 18 лет)
по отношению к существующему годовому
бюджету Санкт-Петербурга
III.

78 200 руб.

23%

0, 071%

до 121%

Экономическое обоснование востребованности патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи Санкт-Петербурга для
совокупного бюджета города:
3.1. Соотношение объема и основных причин потерь финансовых средств
бюджетом Санкт-Петербурга в год:
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o Утеря молодежью семейных ценностей
o Утеря молодѐжью жизненных идеалов (духовных
и нравственных ценностей), рост потребительства
o Малая эффективность патриотического
и гражданского воспитания молодежи
o Асоциальное и девиантное поведение молодѐжи
Итого:

97,1%
16,2%
6,1%
1,5%
121%

3.2. Анализ существующей экономической ситуации по Санкт-Петербургу на 2013
год (из учета цен, существующих на 2013 год):
o Объем средств, расходуемых бюджетом Санкт-Петербурга
на воспитание одного трудоспособного гражданина
в период за 18 лет
25% (4 млн.руб.)
o Объем средств, расходуемых семьей на воспитание
одного трудоспособного гражданина Санкт-Петербурга
в период за 18 лет
75% (12 млн.руб.)
o Потеря средств, выделенных совокупным бюджетом
Санкт-Петербурга (без учета вложений семьи),
в связи с недостаточным воспитанием
семейных ценностей в период жизни гражданина
города в возрасте до 18 лет (18 лет)
o Потеря средств, выделенных совокупным бюджетом
Санкт-Петербурга (без учета вложений семьи)
в связи с недостаточным воспитанием
жизненных идеалов в период жизни гражданина
города в возрасте до 18 лет (18 лет)
o Потеря средств, выделенных совокупным бюджетом
Санкт-Петербурга (без учета вложений семьи)
в связи с недостаточным воспитанием патриотизма
в период жизни гражданина города в возрасте
до 18 лет (18 лет)
o Потеря средств, выделенных совокупным бюджетом
Санкт-Петербурга (без учета вложений семьи) в связи
с недостаточной профилактикой асоциального
и девиантного поведения детей и молодежи
в период жизни гражданина города в возрасте
до 18 лет
o Общий объем прямых потерь совокупного бюджета
Санкт-Петербурга (без учета вложений семьи) из
расходуемых средств в год по факту недостаточного
воспитания детей и молодежи Санкт-Петербурга

1 728 млрд.руб.

288 млрд.руб.

108 млрд.руб.

31 млрд.руб.

119,7 млрд.руб.

o Соотношение расходуемых городом средств на
решение проблем, связанных с недостаточным
воспитанием детей и молодежи по отношению
к существующей потере бюджетных
средств (без учета вложений семьи)
278 млн. руб./ 119,7 млрд.руб.
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Вывод: Основой решения существующих социальных и экономических проблем, описанных
представленным анализом, является перспектива необходимости по вложению бюджетом
Санкт-Петербурга средств в духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
молодѐжи, в соответствии (пропорционально) средствам ежегодно теряемых городом (119,7
млрд.руб./год).
Замечания: Главной причиной существующих проблем в деле воспитания порастающего
поколения петербуржцев можно считать недостаточную сформированность у детей и
молодежи Санкт-Петербурга нравственных и социально ориентированных жизненных
перспектив и идеалов личности, неотъемлемо связанных с городской и государственной
политикой (семья, трудолюбие, любовь к отечеству, творческая самореализация,
гражданское самосознание). Существующий бюджет отраслевых комитетов города
(образования, культуры) и районных отраслевых отделов города (образования, культуры)
составляет значительную часть годового бюджета Санкт-Петербурга, но по факту не
является инструментом влияния на улучшение сложившейся ситуации в сфере духовнонравственного и патриотического воспитания (согласно представленным данным о
ежегодных финансовых потерях бюджета города). Реальная ситуация отражает малую
эффективность расходуемых средств отраслевыми комитетами и крайнюю нехватку
бюджетов: Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Правительства Санкт-Петербурга и средств муниципальных советов города,
ориентированных на рассматриваемые цели.
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