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Мотивация
•Широко известно, что женщины с детьми
испытывают на рынке труда “child penalty” (их
заработная плата меньше, чем у женщин без
детей)
•Основное объяснение – необходимость
тратить время на уход за детьми (перерывы в
работе, выбор типа работы, особые требования
к графику работы)

!Ситуация усугубляется, когда ребенок имеет
ограниченные возможности здоровья
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Мотивация
Дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) требуют:
-Дополнительных денежных расходов (покупка
лекарств, средств ухода, оплата медицинской
помощи, образовательных услуг и пр)
-Дополнительных временных расходов (уход, 
сопровождение, помощь в обучении и пр)

Таким образом, матери детей с ОВЗ испытывают
двойное давление:  с одной стороны им необходимо
больше зарабатывать для обеспечения денежной
компоненты ухода, а с другой стороны им необходимо
иметь больше свободного времени для обеспечения
физического ухода за детьми
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Центральная проблема
исследования

Как соотносятся денежная и временная
компоненты ухода за ребенком, имеющим
ограниченные возможности здоровья?

Важно для выработки мер социальной
политики: 
Финансовая поддержка или обеспечение
специфических мер для поддержания
занятости матерей детей с ОВЗ (развитие
социальных услуг)
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Литература – международный опыт
исследований

•США (Salveker (1982); Breslau,Salveker and Staruch (1982), 
Kimmel(1998); Powers (2000),(2003); Gould(2004); 
Corman,Noonan and Reichman(2005))
•Германия (Dunkelberg and Spiess(2007))
•Австралия (Lu and Zuo (2008)) 
•Канада ( Burton, Lethbridge and Phipps (2007))

–Вероятность занятости ниже для женщин, имеющих детей с
ослабленным здоровьем

–Меньше рабочие часы
–Эффект варьируется в зависимости от типа и степени
серьезности заболевания

В основном используются cross-section микроданные (исключение: 
Powers(2003)- анализ динамики предложения труда); различные
определения ослабленного здоровья; различные методики
оценивания. 
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Литература –
исследования в России

Кулагина(2004) “Адаптация семей с детьми-
инвалидами”
•Выполнено на результатах исследования
социально-экономических характеристик семей, 
имеющих детей-инвалидов, проведенного
ЦИЭТИНом в Москве в 2000 году
•613 анкет о детях-инвалидах, 87% живут в
семьях, 13% - в гос.учреждениях;
•Количественный анализ+качественный анализ
интервью матерей детей инвалидов
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Литература – исследования в России

34%

42%

13%

11%

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ
ОСТАВИЛИ РАБОТУ ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ
МЕНЯЮТ РАБОТУ,ЧТОБЫ СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ  И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ
ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ/ОТКАЗАЛИСЬ ОТВЕЧАТЬ

Источник: Кулагина(2004)
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Основные выводы:
• 55% матерей детей-инвалидов оставляют занятость

или меняют место работы (часто с потерей зарплаты и
должности)

• В семьях, где матери оставили или сменили занятость, 
чаще отмечается ухудшение материального положения

• Накопленный человеческий капитал матерей зачастую
оказывается бесполезным для квалифицированного
ухода за детьми-инвалидами (54% матерей отметили
низкий уровень владения методиками коррекционной и
учебно-воспитательной работы, 25% совсем не
владеют приемами коррекционной работы)

• Психологические проблемы матерей (социальная
дезадаптация, депрессия и пр)

Литература –
исследования в России
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Основные вопросы исследования

• В какой степени здоровье детей влияет
на вероятность занятости матерей в
России? 
особое внимание: различные меры здоровья детей

• Существует ли взаимосвязь между
здоровьем детей и выбором типа
работы? 
особое внимание: степень социальной
защищенности на работе
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Здоровье детей в России
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Здоровье детей в России
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Здоровье детей в России
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Меры государственной политики по
поддержке семей с детьми-инвалидами: 

пенсионные льготы

• Социальная пенсия детям-инвалидам (5083 рубля)
• Компенсационная выплата неработающему
трудоспособному члену семьи, осуществляющему
уход за ребенком-инвадидом (60% МРОТ; 2600 
рублей)

• Матери ребенка-инвалида, воспитавшей его до 8ми
лет, пенсия устанавливается при достижении 50 лет
при трудовом стаже 15 лет. Время ухода за ребенком
засчитывается в трудовой стаж
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- 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц

- Дополнительный неоплачиваемый отпуск - до 14 
дней в год

- По просьбе одного из родителей, имеющего
ребенка-инвалида, работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю

- Направление в служебные командировки и
привлечение к сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и не рабочие дни женщин, 
имеющих детей-инвалидов – только с их
письменного согласия

Меры государственной политики по
поддержке семей с детьми-инвалидами: 
льготы по трудовому законодательству
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Данные

• RLMS (2000-2006гг) – индивидуальные
данные; взрослые и дети

• Росстат
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Выборка

• Единый массив 2000-2006 гг (pool)
• Женщины
• Возраст 20-55 лет
• Имеют хотя бы одного ребенка
• Имеют не более 4 детей
• Возраст детей 3-15 лет
• Объем выборки 8000 наблюдений
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Характеристики выборки

• Средний возраст женщины 34 года
• 75% женщин имеют 1 ребенка, 21% -
двоих, 2,5% - троих и 0,5% четверых
детей

• 75% женщин находятся в браке
• 23% имеют высшее профессиональное,

29% - среднее профессиональное
образование

• 27% проживают в сельской местности
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Индикаторы здоровья детей
• Плохое здоровье (оценка здоровья от

“среднее” до “совсем плохое”)
• Очень плохое здоровье (оценка здоровья от

“плохое” до “совсем плохое”)
• Наличие хронических заболеваний (хотя бы
одного)

• Инвалидность

! У 55% женщин дети относительно здоровы; у
45% женщин есть хотя бы один ребенок с
ослабленным здоровьем
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Индикаторы здоровья детей
(доля матерей, имеющих детей с ослабленным

здоровьем)
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Индикаторы занятости женщины
• Имеет работу
• Имеет работу с большим количеством социальных
гарантий (количество социальных льгот на работе
более 5)

– Оплата очередных отпусков
– Оплата б/л
– Оплата отпуска по бер-ти,

по уходу за ребенком до 3хлет
– Ведомственные мед.учреждения,

мед.страховка
– Оплата путевок в санатории,ДО,

детские лагеря

! 78% женщин, у которых есть хотя бы один ребенок с ослабленным
здоровьем имеют работу (73% среди женщин, имеющих здоровых
детей)

! 17% женщин, у которых есть хотя бы один ребенок с ослабленным
здоровьем имеют работу с большим количеством социальных гарантий
(22% среди женщин, имеющих здоровых детей)

– Ведомственные дошкольные
учреждения, оплата содержания
детей в других ДОУ

– Бесплатное питание/оплата
питания

– Дотации на транспорт
– Обучение за счет предприятия
– Предоставление ссуд, кредитов



21

Доля занятых среди женщин, имеющих
детей с ОВЗ
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Доля занятых на работе с большим кол-вом
социальных гарантий (среди работающих)
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Методология

Для исследования факторов занятости
используются
- probit-модель / probit-модель Хекмана
- Метод соответствия на основе балльной
оценки (propensity score matching approach)
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Метод соответствия на основе балльной
оценки (propensity score matching approach)

Проблема: вполне возможно, что ослабленное
здоровье детей не является случайным событием. 
Пример: Если в городе вероятность ослабленного
здоровья больше и выше занятость населения, то
может наблюдаться ложная взаимосвязь

Важно! Необходимо сравнивать сравнимые
явления

Yi1 и Yi0 невозможно наблюдать одновременно ⇒
надо найти заменитель / пару
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Метод соответствия на основе балльной
оценки (propensity score matching approach)

Контрольную группу(пару) для женщины, имеющей
ребенка с ослабленным здоровьем, составляют
женщины, у которых все дети относительно здоровы, с
примерно таким же значением вероятности иметь
ослабленного ребенка (propensity score). Вероятность
зависит от
• возраста
• образования (4 категории), 
• количества детей
• состояния собственного здоровья
• местожительства (город/село, регион проживания)
• дохода домохозяйства
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Методология

Факторы, определяющие занятость:

- Индикаторы здоровья детей
- Другие факторы, определяющие
резервную заработную плату женщины
(возраст, образование, количество детей, 
возраст младшего ребенка, доход
домохозяйства, семейное положение, 
собственное здоровье)

- Региональный уровень безработицы
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Результаты: занятость

- +Возраст

+Образование

+Возраст младшего ребенка

-Количество детей в семье

-Доход домохозяйства

-Здоровье женщины

0Региональный уровень
безработицы

0Наличие партнера

+Годовые фиктивные переменные

ВлияниеПеременная
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Результаты: влияние здоровья
детей на занятость матерей

-0.178** -0.180*** Инвалид

0.011 0.017 Имеет хроническое
заболевание

-0.012 -0.003 Очень плохое
здоровье

0.007 0.025** Плохое здоровье

Propensity scoreProbitИндикатор здоровья

*** - результат значим на 1% уровне
**  - результат значим на 5% уровне
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Результаты: уровень социальной защищенности
матерей на работе и здоровье детей

0.0210.012Инвалид

0.021*0.029***Имеет хроническое
заболевание

-0.032-0.033Очень плохое
здоровье

0.016*0.024*Плохое здоровье

Propensity scoreProbitИндикатор здоровья

*** - результат значим на 1% уровне
*   - результат значим на 10% уровне
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Результаты
• Плохое здоровье детей оказывает положительное

значимое влияния на занятость женщины в probit-модели
и незначимое при оценивании с помощью метода подбора
пары на основе балльной оценки; однако, плохое
здоровье ребенка вынуждает мать выбирать работу с
большей социальной защищенностью.

• Очень плохое здоровье не оказывает статистически
значимого влияния ни на занятость, ни на выбор работы

• Наличие у ребенка хронических заболеваний (хотя бы
одного) не оказывает значимого влияния на занятость
женщины, но повышает вероятность выбора работы с
большим набором социальных гарантий

• Наличие ребенка-инвалида существенно уменьшает
вероятность занятости (на 20%). Вывод устойчив
относительно методики исследования
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Выводы
• В России денежная составляющая является
очень важной для обеспечения ухода за
детьми с ОВЗ. Если состояние здоровья
ребенка позволяет, то мать старается выйти
на работу, но при этом выбирает работу с
большим уровнем социальной защищенности

• Матери, имеющие ребенка с серьезными
проблемами со здоровьем, предпочитают
оставаться дома и осуществлять уход за
ребенком самостоятельно, несмотря на
материальное положение домохозяйства. 
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Выводы для политики
• Для матерей детей с легкой степенью ОВЗ
особое значение имеют социальные льготы, 
предоставляемые работодателем =>
контроль за соблюдением трудового
законодательства

• Матери детей с тяжелой степенью ОВЗ (дети-
инвалиды) вынуждены уходить с рынка труда
для ухода за детьми => пособие, 
удовлетворяющее нужды матери и ребенка?

? Решит ли увеличенное пособие все
проблемы?
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Выводы для политики
Почему пособие не является панацеей?

- уменьшается экономическая устойчивость
домохозяйства (по сравнению с домохозяйством, 
где оба партнера работают)

- вопросы пенсионного обеспечения
- не всегда мать может оказывать
квалифицированный уход за ребенком
(специальные занятия с инструктором ЛФК, 
логопедом, дефектологом и др)

- социальная изоляция матери (уменьшение
человеческого капитала матери, негативное
психологическое воздействие)
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Выводы для политики
Проведение политики увеличения доступности
занятости для женщин, имеющих детей с
серьезными ОВЗ:
• увеличение количества учреждений дневного
пребывания для детей с ОВЗ
•Развитие различных социальных услуг
(например, по уходу за детьми с ОВЗ на дому, 
повышение доступности лечения в
специализированных центрах)
•Разработка специализированных программ
переобучения (совмещение занятости и ухода
за ребенком)


