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П РЕ;� И СЛ О ВИ Е
Ж енцдины призваны сыграть огромную роль в экономических преобразованиях в России и в

обес:пече�гии благополучия семьи в период этих преобразований, так как ж енщ ины составляю т
значНтель,�ую часlъ работаюцдего населеик я. Кроме того, ж енп�ины выполняю т практически всю работу
по дому, и на них возлож ена забота о детях. Ф еминизация бедности подчеркивает необходимость
особого вгiимания к ж енп�инам , так как именно они заботятс я о молоды х, о престарелых и инвалидах
в период перехода к новым формам экономики. Вместе с тем , во многих дискуссиях о проблемах
переходи��го сгериода, и, в частиости,  о роли ж енп�ин в них, часто звучат призывы к возврату к
патриарх�льности .

В связр с этим в докладе рассматриваетс я роль занятости ж енп�ин и их социальной зап�ицденности
в процеса ; экономических преобразований в России. В докладе обобщ ены сегодняш ние условия ж изни
ж енiцин в РоссНи, включая ухудш еик е их здоровыi; в нем рассматриваетс я систс ма отпусков и пособий,
которая п� �зволяет семьям совмещ ать работу полный рабочий день с уходом за детьми. Рассматриваетс я
трудовая  деяте.льность  ж енп�ин,  их  доходы  и продвиж ение  по  служ бе,  ж енская  безработица,
трудоустрс�йство и переподготовка ж ени� н. Также даетс я характеристика ж енп�ин пенсионного возраста
и их роли на ры нке труда.

Д� [я того чтобы ж ени� ны могли совмец� ать рож деик е детей и уход за иими с трудовой деятельностью ,
в России  на  уровне  предприятий  бьи а  создана  ш ирокая  сеть  ю ридических  и трудовы х льгот,
предоставляемых ж енп�инам . В ус.повиях перехода к смеш анной ры ночной экономике эти льготы
меш ают свободному передвиж ению рабочей силы и делают труд ж енп�ин дорогостояп�им . Для того
чтобы не допусгить эконом ической м аргинализации ж енщ ин, составляю цiих более половины трудовы х
ресурсов  России,  необходимо  изы скать  альтериативное  реш ение  проблемы  воспитания  детей,
включаю и�ее изменеиня как на уровне государственной политики, так и на семейном уровне. П оэтому,
для  того  чтобы  изменения  на  рынке  труда  были  действительио  эффективными,  они  долж ны
сопрово� даться изменеинями в семейной политике.

В докл iде рассматриваю тс я необходимые ус.повия проведения реформ на рынке труда, в семейной
полвтике, пенсиоик ом обеспечеик и, в охране здоровы i матери и ребенка, и для обеспечеиня инф ормации
о положевии ж ени� н в условиях переходного периода; в нем намечены те сферы , где в первую очередь
необходима помощ ь правительства и международных оргаиизаций ддя обеспечеиня зап�иты интересов
ж енп�ин.  Преддагаютс я  дополнительные  экономически  эффективные  механизмы  со  стороны
неправительственных организаций в области переподготовки и социальной поддерж ки ж еип� ин, что
мож ет зн�.чительно повысить созидательиую активность ж енп�ии.

У



И сследоваиня проводились в рам ках договора о Техническом Сотрудиичестве между Всемирным
Банком и Правительством России и являю тс я частью исследований по проблемам безработицы и
социальной зац�иты , "Россия.� содивльаал sагqвта во время дереходаого дериода и ав двльаейиryю
дер сдект8ву ". О ни предназначены для политиков и аналитиков, занимаю ц� ихся проблемам и ры нха
труда, социальной зац�иты и сем ейной политики в Российской  Ф едерации и других государствах
бывш его СССР. Д оклад будет полезен и тем , кто иитересуется ролью ж енц�ин при переходе к рыночной
sкономике.

Рассел

 

Дж . Читэм
Д иректор департам ента региональиы х проектов III
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Vt



�     �   i

БЛА ГОДА РНО СТИ
А втор  вы раж ает благодариость за сотрудничество и цеиные сведеиия, представленные многими

офиqиальиьции лицами России, учеными и организациями, в частности, К омитетом по делам семьи,
материнс� ва и деz�сгва при Президенте РФ , Комитетом по делам ж еиц�ин, семье, материистве и детс тве
при Верхсвиом Совете, Государствениым комитетом по статистике, Сою зом ж енп;ин России и Ц еитром
гендерных исследований И нститута социально - акономических проблем народонаселения.

М ного полезиых предлож ений бьи о виесено сотрудниками Всемирного баика, в частности, Кэти
Крум , Домиником Лалментом , Робертом Либенталем, 'I� моти Кииrом , Дж еиии Клагмни, Лин Уордл и
Бранко Л4илановичем . Исследования бьи и бы невозмож ны без данных, их анализа, перевода и
поддерж к а иси[едований на месте со стороны Л юбы Гурьевой и Таии Проскуряковой.

У 11





�         i

I� PA7,KOE СОДЕРЖ А НИ Е
Эффектив �вость и справедливость

Эф фектевность и темпы перехода к смеш анной рыночной экономике будут в больш ей степени
зависл,�ть от ж еатцин. Ж енцдины составлsпот больш инство населения и больш ую часть трудовых ресурсов
России .  К роме того,  занимаясь домаш ним хозяйством ,  они несут основную  ответс твенность за
благополуане семьи. Возлож енная на ж енц�ин забота о детях, престарелы х и других членах семьи,
которы е  �ге  м огут  сами  себя  обслуж ивать,  играет  огром ную  роль  в обеспечении  социального
благополу�tия  �этих категорий  населения.  Такая  ситуация  слохш лась в результате  прииятия  ряда
взаимосвя�iанных политических мер в области занятости и семейной политики, которы е создали ддя
ж енtцин м� iож ество "льгот" в форме отпусков и пособий, позволивш их им взять на себя дополнительную
ответствен�3ость за всеобщ ее благосостояние. П оэтому активное участие ж енщ ин необходимо как ддя
разввтия реформ, так и ддя поддерж ки уровня ж изни в период экономических преобразованвй.

Особое �+нимание к ж енцдинам в период экономических преобразований оправдано и с точки зрения
справедли:sости . Так слож илось, что в малоимукцих семьях ж енщ ин больш е, чем муж чин; в условиях
инфляции пол� ж ение в малообеспеченных семьях ухудш илось, особенно в семьях, сущ ествование
которых з ависит от социальных пособий. Сейчас эти семьи в больш ей степени, чем другие группы
населения,  под�верж ены  риску  нищ еты ,  их  способность  выж ить  сомнительна.  Больш ую  часть
безработных  составляют  ж енщ ины ;    сведения  о    количестве  работаю tцих,         находящ ихся  в
административном отпуске, говорят о том , что в основном это ж енщ ины . Возрастаю т материнская и
детская см ертность, что свидетельствует об угрож аю щ ем полож ении с состоянием здоровья ж енц�ин.

О бязанности мужчин и ж енщ ин в сф ере труда, в семье и в области  социального обеспечения
меняютс я. I� епый ряд льгот, предоставлениьiх ж енщ инам , затрудияю т свободное перемещ ение рабочей
силы на рынке, и м ногие предприятия отказы ваю тс я приним ать ж енщ ин на работу. В ближ айш ем
будущ ем н,� обходимо найти альтернативные реш ения проблемы ухода за
ребенком, как на уровне государственной политики, так и на семейном уровне, чтобы не допустить
экономичес;кой маргинализации ж енцдин и продолж ать выполиять те обязанности, которые ранее брало
на себя предприятие. Тесная взаимосвязь, которая суцдествует меж ду политикой в сфере занятости и
сем ейной аолвтикой делает реф орм у в сем ейной политике необходим ой ддя реф орм ирования ры нка
труда, и наоборот.

К аталвзатор процесса реформ

Ж енп�наы более вы соко образованы , чем муж чины ; следовательно, переподготовка ж енщ ин будет
занимать меньш е времени и экономически более эф фективна. Ж енп�ины сконцентрированы в тех
секторах, которые будут расш иряться: в торговле, банковском деле и сфере успуг. Х отя это редко
признаетс я. ж енц� иьк, занимаясь ведением домаш него хозяйства в условиях возрастаю щ его дифицита,

�



приобрели значительны й управленческий опы т, который теперь мож ет быть применен ими в малом
бизнесе. Таким образом , они имеют все возмож ности для того, чтобы стать катализатором процесса
реформ , и необходимо активнее вовлекать ж енц�ии в социальиую политику в период � кономических
преобразований.

Социалы iая зац;ита и политика в области труда, затрагиваюцдая интересы  ж енщ ин, в период реформ
охваты вают  ш ирокий  спектр  мер.  Правительство  и    мировое  сообцдество  долж ны  рассмотреть
возмож ные последствия для ж енц�ин от предлагаемых мер на рынке труда - в области занятости,
безработицы , заботы о детsлс, семейной политике, пенсионном обеспечении, в области охраны здоровья
матери  и ребёнка,  в информации  о полож ении  ж енщ ин  в условиях  переходиого  периода.
Н еправительственные организации могут предоставить дополнительиые sкономически � ффективные
средства для направления � нергии ж енц{ин в русло созидания.
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ВВЕr� ЕНИ Е
:�ффективность и темпъг перехода к смеш анной рыночной экономике в России будут в больш ей

стецеии зависеть от ж енгг� н, чем это обычно признаётс я. Ж енц� ины составляю т больш инство населения
и больп ую  часть трудовых ресурсов России, кроме того на них леж ит груз  работы по дому и
ответс тв�;нность за благосостояние семьи. Ж енц� инам принадлеж ит основная роль в обеспечении
блаrосос�гояния детей, престарелых и инвалидов, о которых они заботятс я. П оэтому от активного
вовлечет [я ж еиц�эин в процесс экономических преобразований и от поддерхаси их будет зависеть успех
реф орм r целом , а такж е  уровень ж изни в период экономических преобразований.

Особо� вик м аик е к ж енц�ннам в период эконом ических преобразований оправдано и с точки зрения
справед� гавос�ги. В проци ом ж енц� ины в малообеспеченных семьях составляли больш инство; сегодня
в семьях, уровень ж изни которых особенио сильно снизился, ж енц� ин больш е, чем муж чин, им в
больш ей сгепеик угрож ает иицдета, н д,пя иих слож ились более слож ны е условия выж ивания в процессе
реф орм , чем ;тд я других групп населения.

Чтобы сохранить достиж ения в развитии социальной справед�гивости и человеческих ресурсов и
обеспечвть равные соцнальны е гарантии д�гя всех независимо от возраста и пола, первостепенны ми
задачамв в политике долж ны быть:

�      рынок труда: занятость, безработица и забота о детях;
�      реформа в семейной политике;
�      пенсионное обеспечение;
�      охрава здоровья м атери и ребевка; и
�      виф ормация о полож ении ж енц�ин в условиях переходиого периода.

Рассмs�тривая эти проблемы , доклад обобгцает сегодняцш ие условия ж изни и полож ение ж енц�ин в
России. ,� оклад открывается обзором демограф ического полож ения ж енц� ии. Затем рассматриваетс я
роль ж еь ихииы в семье, в частиости, в неполных семьях; освегцаетс я система отпусков и пособий д�гя
родителеii, совмецдаю цдих работу и уход за детьми, в полных и неполных семьях. Затем рассматривается
вопрос у,.удш ения репродуктивного и нерепродуктивного здоровыг ж енц�ин.

В сл�;дую цдем  разделе  рассматривается  высокий  образовательный  уровень  ж енц�ин.  Затем
рассматFиваю тся вопросы трудовой деятельности ж енц� ии, их коицеитрация в определеииых сферах,
ква�тификация, доход и продвиж ение по служ бе. В России роль ж енц� ин в производстве тесио связана
с их регiродуктивной ролью , поэтому необходимо проанализировать идеологию работы , бюдж еты
времеии � r сисгему семейик и пособий. Затем рассматриваетс я полож ение ж еиц�ии пенсиониого возраста
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Роль ж евщ яв в верестровке россв� сков эковолтвкв

и их трудовая деятельиость.  Анализ трудовой деятс льиости ж еиц�ии заверш ается рассмотреинем
вопросов ж енской безработицы , трудоустройства и переподготовки ж енщ ин.

П ерестройка  привела  к суцдественному  изменеиню  политического  полож ения  ж еищ ин  и их
организационны х структур. Э ти вопросы рассм отрены в двух следую ц�их разделах. И наконец, даетс я
краткий обзор исс.педований, ведуц�ихся по всем означенны м вы ш е вопросам , и их роль в процессе
перестройки и на дальнейцryю перспективу.

2



'       �    1

2

П РО1цЛОЕ И НА СТОЯЩ ЕЕ
Ж енщ вныi в населенив Россвв

В аасел�sнии России преобладают ж ентраш �[, как ато и долж но быть в стране с низкой рож даемостью
и низкой �;мертиостью .' В России в 1990 году на 100 муж чин приходилось 111 ж енц�ин, соотнош ение
полов равн� 90, в последние десятилетия постепенно уменьш ился разрыв меж ду численностью муж чин
и ж енг� ан, создавцпiйся после второй мировой войш �[ (Таблица 1). Больш ие потери муж ского населения
в годы воitны долгое время сказывались на структуре российского общ ества. Трудовая деятельность
ж енц�ин с� �ала неотьемлемой чертой образа ж изни многих поколений.

В разлу+чных регионах России численность женц;ин иа 100 мужчин колеблется от 120 в Северо-
Западном Fайове (122 в С .-П етербурre, 118 в Н овгороде и П скове) до 99 на Дальнем Востоке (по данным
переписи  .989 г.). Это отраж ает различиую возрастную структуру, уровни рож даемости для разных
этнически� ; групп и структуру экономических занятий населения разных регионов. П оловая структура
населения городов и сельской местности примерно такая ж е: 114 ж енц�ин на 100 муж чин в городах и
113 в сельской месгносги, согласно переписи 1989 г. Од� ако, сущ ествуют значительные колебания вокруг
srrиx значевий в отдельных сельских областях: от 86 ж енщ ин на 100 муж чин в Корякском автономном
окруте до 128 - в Белгородской области близ гранвцы с Украиной . (Госкомстат, 1991б). В некоторы х
возрастных группах такж е сущ ествую т значительные различия в половой структуре в городской и
сельской мr.стности: в сельской местности мало ж енц;ин в возрасте 20 - 45 лет, а в городах их больш е,
чем муж чив.

Воsрвстввя струr турв ввселеваg

П олово_�растаая структура населения России отраж ает м едденны й прирост населения,  а такж е
больпп3е п��терн мужчин во Второй мировой войне и вы сокую муж скую смертность в послевоениы й
период.  С .ь�еди лю дей старш е 60 лет ж енц�ин более чем в два раза больш е, чем муж чин. Это
соотнош ен,� е сохраняется среди людей пенсионного возраста и пенсионеров (Таблица 2). Это имеет
больц[ое звачение ддя пенсионной реформы .

Ж енщ ины в семье

Воsрвст вс туллеваа в брвr

Средни� : возраст всlупления в первый брак равен 24.7 годам для муж чин и 22.5 для ж енц�ин; эти
показатели сравнимы с показателями в тех европейских странах, где в брак вступаю т рано.
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Роль ж еитдии в перестройке российской .якоиомакв

Таблица 1: С оотвош ение муж чив и ж евщ ив в васелении Россив, 1939-1990гг.

Годы                          П роцент                       Количество ж енщ ин
ж енщ ин                        на 100 муж чин

1939                          53                            112

1950                          56                            128

1959                          55                            124

1970                          54                            120

1979                          54                            117

1989                          53                            114

1990                          53                            111

И слvлиих. Госкомстат, 1992

Х отя в муж чины и ж енщ ины вступаю т в брак рано, разиица в возрасте меж ду супругами увеличилась
на полгода, и ж енщ ивы теперь вьпсодят замуж за более старш их муж чин, чем 20 лет назад (Таблица 3).
М олоды е ж ентцины имею т сейчас по сравнению с прош лыми поколениями более низкий уровень
профессионалыiого и ж изнеик ого опьrга и заработной платы , чем их супруги . Увеличился разрыв между
супругами в проф ессиональном опыте, заработной плате и зрелости. Н еобходимо более глубокое
исследование  этого  вопроса,  чтобы  определить,  являю тся  ли  эти  изменения  проявлением
патриархальных      матримониальных      отнош ений     или    традициониымн      демографическими
"матримоинальными трудиостями", вытекающ ими из возрастной структуры населения.

Брвки и рвэводы

Несмотря на то, что подавляюцдее большинство (86,8°/о) женщин в возрасте 16 лет и старше состоят
или состояли в браке, более четверти ж енщ ии в этой возрастной груш те - вдовы или разведениы е
(Таблица 4). Уровень браков за последние 20 лет снизился отчасти в результате изменения возрастной
структуры населения, а уровень разводов возрос (Таблица 5). Н есмотря на то, что показатель уровня
разводов всегда трудно иитерпретировать, следует отметить, что он очеиь вы сок в России в сравнеиии
с европейскими спранами и увеличился за последние годы . Уровень разводов в 1987 - 1990 гг. составил
в России 3,8, в CIIIA 4,8, в Великобритаик и 2,9, в Венгрии 2,8, в IIIвеции 2,2 и в П ольш е 1,3. В некоторы х
урбаик зироваик ых регионах России регистрировался значительно более вы сокий уровень разводов: 5,6
в С .-Петербурге и 5,2 в М оскве (Стивенсон). Больш ая часlъ разводов происходит по инициативе ж ентцин,
а основными причинами , названными  опрош енными ж ентцинами, являю тся алкоголизм ,  плохие
ж илицдные условия и груз домаш ней работы . Опять ж е, ддя того, чтобы установить, свяэано ли
увеличеик е числа разводов с ухудш еик ем социально-экономической си�[уации, необходим более глубокий
анализ.
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POJIL MCHLqHH BUCPCCTPOliKC POCCH,#CKO,9,9KOHOMHKH

TadjiHua 2: rI0JI0B03paCTHaA CTPYXTypa HacejieH]E[A, nepeiiiaC]F. HacejieH]MA 1989 r.

Bo3paCT MYXCq]aHI.I

Bcero jloiiA Beero jloiig

0-2 3698697 0.51 3556437 0.49

3-5 3682295 0.51 3558428 0.49

6-9 4516421 0.51 4379624 0.49

10-15 6391220 0.51 6211985 0.49

16-19 4099593 0.52 3857052 0.48

20-24 4955983 0.51 4798637 0.49

25-29 6373601 0.51 6183633 0.49

30-34 6472859 0.50 6389950 0.50

35-39 5821314 0.50 5862787 0.50

40-44 3775687 0.49 3886934 0.51

45-49 3767156 0.47 4187744 0.53

50-54 4453975 0.46 5139558 0.54

55-59 3719890 0.44 4679269 0.56

60-64+ 6945932 0.31 15570350 0.69

Beero 68713869 0.47 78308000 0.53

HCTOq'HHlr "Bo3pacTHaA cTpyKTypa HacejieH]aA POCCHR. rIepeimC]b HacejieHHA 1989% MoeKBa,
FOCKOMCTaT, 1990



POJI MOHIgHH BH epecpOHKe POCCHHCKO .KOHOMEKE

Ta6Umia 3: B03paCT BCTyimeHu B nepELiå 6paK 1970-1991 rr.

FORbi Myxubi XeHIHubI PaHga B B03paCTe

1970 25.7 24.2 1.5

1975 24.8 23.2 1.6

1980 24.6 23.1 1.5

1985 24.7 23.2 1.5

1986 24.9 23.3 1.6

1987 25.0 23.3 1.7

1988 25.1 23.2 1.9

1989 24.9 22.9 2.0

1990 24.7 22.6 2.1

1991 24.7 22.5 2.2

HCTOTHHK OcKOMcTaT, YnpaBRenHe RelMorpadþHH.

Tadjiga 4: COcTOKaMC n CpaKe HaCCJICHeA CTapnie 16 JIeT, 1989 r.

MyxbHui, % XeHUnIMI, %

ORnHoKHe 19.6 13.2

CocToAnjHe B 6paKe 71.8 59.8

BROBIe 2.5 18.2

Pa3BeReHHhIe 5.7 8.5

Bcero 100.0 100.0

HToHMr: "CoilHajibHo-ReMorpa(þHqecKHe xapaKTepHcTHKH HfaceienHHi PoccHåcKoå (DeRepaiHH", TOM

I, MocKBa, FOcKOMcTaT, 1991 r.
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Р оль ж евrqвв в д ерестройке россвй ской эковомвки

Таблица 5: Бракв в разводы , 1970-1991 гг.

Годы                          Браки на 1000 чел.            Разводы на 1000 чел.

1970                          10.1                          З.О

19 7 5                        10.0                          З.б

1990                          8.9                           3.8

1991                          8.6                           4.0

И стоцввк :      Управление Д емографии Госкомстата.

Н едолвьr� семьв

Значи��ельвая часть семей с детьми до 18 лет - неполные, то есть в них только один родитель. В
больш инс� ве семей это мать: 2,2 млн. семей или 11 процентов всех семей состоят из матери и детей ; и
только около одиого процента всех семей состоят из отца и детей . Н есмотря на правительственны е
пособия, предосгавляемы е таким семьям , они отиосятс я к беднейш ей части населения и их полож ение
ухудгцается из-за стремительной инфляцин, несмотря на нидексирование пособий. Семьи с одним
кормильпем априорно подверж ены высокому риску во время инфляции; а недостаточны й уровеиь
семейик и iiосо6нй и ш ироко распространенная безработица ж еигцин ещ е более усилили уязвимость этой
груш� ы се кей.

Сем с:йвьл г дособвя в отдускв до уходу зв ребевком

Вопрос забагы о подрастаю щ ем поколении в общ естве практически всеобщ ей занятости был реш ен
систем ой отпусков, льгот и пособий для ж енпдин, которые бьи и направлены на то, чтобы они могли
сочетать работу полиы й рабочий день с уходом за детьми. Ответс твенность за воспитание детей таким
образом лс:гла преимущ ественно на ж енцхину, а не на правительство, работающ их муж чин, или на все
три сторс�иы в разных сочетаниях. Льготы настолько глубоко вош ли в сознание и образ хtизни
российски.к ж енцдин, что они до сих пор оказываю т сильное влияине на отиош ение ж енцдин к труду и
распредел� ние своего времени. Семейная политика и политика занятости так тесно переплелись, что
изменение в одной из этих сф ер нем ниуем о повлечет за собой изм енения в другой .

Однако� больш ое количество пособий, призванных обеспечить всем детям более или менее равны е
стартовы е условия, составляю т одно из сам ы х важ ны х завоеваиий комм унистического общ ества и
болы[гой влслад в человеческие ресурсы . Они являютс я частью обш ирной системы социальной поддерж ки
детей, раб��таю щ их м атерей, иивалидов, ж ен воениослуж ацдих, студентов, пенсионеров, безработиы х и
т.д. Размеры этих пособий время от времени пересматриваются, чтобы учесть рас�гугцую стоимость
ж изви;  }л�елиqеине  размеров  пособий  приблизительно  соответствует  увеличению  минимальной
зараfiотио а пла3ты . П ризнается, что эти пособия не покрывают растугцей стоимости жизии для семей
с дет�ьм и, особенво для сем ей, возглавляем ы х ж енщ инам и. К раткая характеристика пособий дана в
Таблице 2 П рилож ения 1.

Отпускt� и льготы , предоставляемые в России, больш е чем в больш инстве страи Западной Европы
(Таблица 61. В то ж е время, поскольку они привязаик г к минимальвой заработной плате, а не к реальной
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заработиой  плате,  они  предоставляю т относительно  значительио  м еньш е  компенсации  родителю ,
берущ ему отпуск. Н а практике это означает, что более чем в 90 процентах случаев отпуска по уходу за
ребенком берутся ж енщ инами, потому что, в целом , ж енщ ины получаю т более низкую заработную
плату, чем муж чины .

Система отпусков и пособий в России слож ная. Отпуска и пособия предоставляются, во-первы х,
одному из родителей (или в некоторы х случаях другом у лиц,у, осущ ествляю щ ему уход за ребёнком),
чтобы ком пенсировать потерянный заработок и, во-вторьи , на детей, чтобы покры ть расходы , связанны е
с их воспитанием . К роме этих основны х пособий,  вы плачиваем ы х на всех детей, сущ ествует ряд
специальных, дополнительных, пособий на детей военнослуж ащ их, детей одиноких матерей, детей,
инфицированны х вирусом СП ИД , и детей-инвалидов. П ервы ми среди отпусков и пособий являются
оrи а4иваемьrй оттryск но беременности н родам , длянцrйся 70 дней до родов и 70 дней носле родов, для
работаю щ их  ж енщ ин,  и единоврем енное  нособне,  разм ер  которого  установлен  на  уровне  трех
м иним альньпг зарплат. (М атсрям , им ею щ нм стаж м ены не о,qного года, вьгнлацивается нособие в р азм ере
45 нродентов минимальной зарнлатъг) Затем следует еж ем еся4ное нособне на детей младrне нолутора
л ет в р азм ере 80% м нним вльной заработной нлатьr. Д ополнительно  к нему м ож ет вы плачиваться
пособие но уходу за ребёнком этого ж е возраста, составляю щ ее 35 процентов м иним альной зарпл аты ,
компенсирую щ ее потерю заработка м атерям 1'8 лет и старш е, им ею щ им стаж работы более одного года.
Ещ е одно комненсаднонное нособне но уходу за ребёнком в размере 35 процентов минимальиой
зарплаты предоставляется м атерям или другим лицам , заботящ им ся о ребёнке до достиж ения им трех
лет.

П осле пособия по уходу за ребёнком предоставляется н особн е на ребёнка от полутора до ш ести лет;
разм ер его установлен на уровне 45 процентов м иним альной зарплаты (дети военнослуж ащ их, дети,
ж ивуцдие с опекуном , сироты и дети, инфицированны е вирусом СПИ Д , получаю т пособие в размере 60
процеитов м иним альной зарплаты ). Д етн одинокнх м алерей и дети, не получаю щ ие алим ентов, получаю т
дополнительно 45 процентов минимальной зарплаты до ш ести лет, а с ш ести до ш естнадцати лет - 50
процеитов. В мае 1992 года бьи и введены комненсацнонньrе вы нлатъr на детей в связи с ростом цен на
детс ки е товары ; их разм ер составляет 30 процентов м иним альной зарплаты для детей м ладш е ш ести лет
и 40 процентов для детей от 13 до 16 лет.

Сущ ествую т такж е м олочны е кухни, на которы х семьи с детьм и младш е двух лет и с доходом м еньш е
двух м иним альньи размеров оплаты труда на одиого члена семьи (без учета пособий), м огут приобретать
молочные продукты по льготным ценам или бесплатно. Государственны е субсидии молочным кухням
в октябре 1992г. составляли 4 руб. 80 коп. в день на одного ребёнка. И , наконец, единовременное
нособне на прнобретснне ш кольной ф ормьr вы плачиваетс я детям , когда они поступаю т в ш колу и второй
раз, когда они достигаю т возраста 13 лет.

С ущ ествует ещ ё ряд законодательны х м ер, направленны х на защ иту сем ей с м аленьким и детьм и и
позволяю щ их  работаю ц�им  м атерям  уделять  время  заботе  о детях.  Э ти  законы  как  правило
ограничивают права работодателей, но теоретически оставляют вы бор за ж енц�иной. К ним относятся:
занрет увольнять берем енньгх ж еннднн,  требованне более легкой работы для беременньгх ж еннднн н
матсрей мвлолетннхдетсй, залрет ва но4ную н сверхуро4ную работу м атерей малолетних детrеа', габкий
графак работъr н ненолньгй рабо4нй день,  надомная работа,  нерерьгв для ухода  за ребёнком ,
донолнательньrе онла4иваемьге и неонла4иваемьrе отлуска но уходу за больньгмн детъмн и др. В ряде
случаев в неф орм альном порядке ж енщ инам предоставляется дополнительное время для покупок в
условнях дефицита. В октябре   1992г. бьи о подтверж дено полож еине, запрещ аю щ ее увольнеине
ж енщ ин, им ею ц�их детей в возрасте до трёх лет.
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Таблица t �: Отпуска по уходу эа детьми и пособия при рож дении детей в некоторых европейских
странах

 

и

 

в

 

России

Отпуск

 

(недель) 

  

П особие

 

в

     

Условия

               

Получатели
°/о

 
К

до

 

родов

   

после

   

зарплате
родов

Бельгия        6          8       75-80°/о      уилата взиосов, б мес   застрахованный

Дания          4          24      90°/о         мииимальный доход       отеп/мать

Ф раиqия        6          10      90°/о         уплата взиосов,l0 мес   застрахованный

Гермаиня       6          8       100°/о        страховка (12 недель)   мать
(+едвновреrгениое                               То же
пособие)                                                                м ать/отец

Великобрат ания   11      7       90°/о         уилата взиосов, 26      работающ ие
недель

Италия            9       13      80°/о         никаких                 застрахованиьrй (м.б.
отец)

Н идерлаидЕг       4       12      100°/о        никаких                 работаю щ ие ж еищ ины

П ортугалия        4.5     9       100°/о        страховка (б мес.)      работающ ие

И спания           6       8       75°/о         страховка (9 мес.)      работаю щ ие в
промы пи енностн

 

и

 

сф ере
услуг

IIIвепия          7       64      90°/о         страховка               родитель, ухаживающ ий
Э8 ре6СНКОМ

Россня            10      10      100°/о(�)     стаж 12 мес.            мать, ухаживаю щ ая за
(+единовреж.ениое                 300°/о(")                             ребенком
пособие) 

                 

78 

     

30°/о(�)

(*)    Пр��цеи�г мииимальиой эаработиой платы

Л рам ечадве.   даниая таблица  обобrдает ' лиш ь основные характеристики различных систем ,  не
останавливаясь на деталях, исклю чениях и т.п.

Оргвда� вдая а фадвдсы  Семейные пособия назиачаю тся и/или ф инансируются целым рядом
различиых учреж деинй, и эта система нуждается в упроцдеиии в процессе перехода к смеш аниой
рьпtочной э�сономике. П особие по беременности и родам (отпуск и единовременное пособие), выплаты
на ребенка до полутора лет, так ж е как и отпуск по уходу за больным ребёнком финансирую тс я из
взносов прЕ�дприятий в Ф оид социального страхования (5,4 процента ф оида эаработной платы). Ф оид
социалыiогс� страховаиня находитс я в ведеиии Ф едерации неэависимых профсою зов России, но пособия
выплачива}� тся обычио предприятиями. Пособия по уходу за ребёнком до 1.5 лет и после и пособия
одиноким лсатерям назначаю тся П еисионным ф оидом (в спучае необходимости добавляютс я выплаты
из  госбю джета)  и выплачиваются  предприятиямн  или  оргаиами  социальиого  обеспечеиня.
Компеисационные  пособия  финаисируются нэ  местных  бю дж етов.  Льготные условия  труда для
беременных ж еиц�ин и молодых матерей определяю тся и финаисирую тся на уровне предприятия.
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Для упрощ ения системы назначения и выплаты пособий разиые типы пособий, ф инансируемые из
различик гх источников, вьци ачивались на предприятиях. Это, вероятно, бьи о целесообразио в плановом
хозяйстве, но в настоящ ее время имеются свидетельства того, что в переходиый период эта система
теряет свою эффекти вность. Устаиовлеиные условия назиачения и выплаты пособий очеиь сложны и
отнимаю т много времени, как у государствениых органов, так и у предприятий. Н ет необходимой
инф ормации  и долж ного  коитроля  за  осущ ествлением  супдествующ их  законов;  случалось,  что
предприятия не всегда вовремя получали деик ги от Социального ф онда и ж еищ ины ие получали вы плат,
от которых они зависели. М ногие ж енщ ины обращ ались за помощ ью в ж енские организации, чтобы
получить те пособия, которые им былн полож еиы по закону. Чтобы сохранить достиж ения российской
системы подцерж ки семьи в переходиьпi период, ее необходимо упростить, сделать доступной контролю
и легко реализуемой.

Здоровье ж еищ ии

Р ож д аем ость а р еаро,qук таваое sд ор овье

Репродуктивное здоровье ж енц(ии в России за последние 20 лет улучш илось, но по европейским
стандартам  остается  низким .  И мею щ иеся данные  о рож даемости ,  материнской  и младенческой
см ертности и абортах за последние 2 года свидетельствую т об ощ утим ом ухудш ении репродукти вного
здоровья ж енщ ин. С оврем енное полож ение требует постояниого коитроля за эти м и показателям и и
принятия срочиых мер (Граф ик 1 и Прилож ение 1, Таблица 2).

Н а протяж ении последних 20 лет уровень рож даемости в России постепеино сииж ался. В последине
2 года скорость падения уровня рож даемости возросла; по оцеикам за первое полугодие 1992 года,
уровеик рож даемосги составил 11,2 иа 1000, что на 12 процентов меик ш е, чем в тот ж е период прош лого
года.  В некоторы х  областях  уровень  рож даем ости  ещ е  ниж е  - в М осковской  области  уровень
рож даем ости  8,2, в Туле - 8,6 и в Саикт-П етербурге - 9,2. Около  10 процеитов падения уровня
рож даемости приписывается сокращ ению количества ж енщ ии детородиого возраста, а 90 процеитов -
ум еньш ению интенсивности рож даем ости ; особенно зам етно сокращ еине числа вторы х и следую щ их
детей (см . График 1). Зиачительным фактором сниж ения уровия рож даемости является ухудш ение
экономического полож ения, которое уменьш ает ж елание ж енщ ин иметь детей .

П овы ш ение уровня абортов такж е свидетельствует о неж елаини в настоящ ий м ом еит им еть детей
или о стремлении отлож ить их рож дение. Н едостаточное количество контрацептивиы х средств, до сих
пор наблю даем ое в России, привело к том у, что сем ьи прибегаю т к абортам как к первом у средству
ограничения количества детей. Уровень абортов на сто родов за период с 1970 по 1987 год постепеино
уменьш ился с 253 до 170, но потом сиова возрос до 200 и более в 1990 году. К оличество произвольиы х
внебольиичик гх абортов неизвестно (М езенцева, 1992б). Считается, что уровни абортов в России сильио
различаю тся по регионам , н в некоторы х районах Ц еитральной России и на Д альнем Востоке они в 2
раза вы ш е, чем в среднем по стране (М езенцева 1992б, Томсен, 1992).

Уровень  материнской  и младенческой  смертности  в России  остается  вы соким , несмотря  на
значительное падение его за последние 20 лет (График 2). М атеринская смертность, которая дости гала
105 на 100 000 родов в 1970 году, снизилась до 50 в 1998-90 годах. В первые 10 месяцев 1991 года она
снова поползла вверх и дости гла 52. Для сравиеиня: этот показатель равняется 47 для К убы , 50 - для
Чили и Гоидураса, 5- ддtя Ф инляндии, 3- для Ш веции, 13 - для П ольш и и 15 - ддtя Венгрии (Граф ик 2
и П рилож ение 1, Таблица 2).

Сходиая динамн ка наблюдаетс я и ддгя показа�геля младенческой смертиости : за 20 лет этот показатель
упал с 23 на 1000 родов в 1970г. до 17,4 в 1991 году, затем ои увеличился, и по расчетам , основаины м
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на даниых за первый квартал 1992 года составляет 18 на 1000, что на З процента больш е, чем за тот ж е
период  1991г. Д ля этого показателя такж е характерны больш ие региональиы е различия; вы сок:не
значения наблю даю тся у некоторы х коренны х национальностей. Д анны е о младеической см ертности в
России нельзя, строго говоря, сравиивать с аналогичными показателями для других стран, так как в
России приняты отличны е от меж дународны х нормати вы .Z К огда в России , как это планируетс я, будут
введены меж дувародные нормати вы ВОЗ, мож но ож идать роста на 15-ЗО процеитов, хотя некоторы е
учеик tе д.пот более высокие оценки (К иигкаде, 1989). Уровень младенческой смертности в России мож ет
поднятьс.г до '� 0-25 на 1000, что сопоставимо с так:ими странами, как Чили, Венгрия, М алайзия и Корея.
В больш � истве стран Западиой Европы этот показатель составляет 5-10 на 1000.

О б  у:tудш ении  репродуктивного  здоровья  ж енщ ин  свидетельствует такж е  рост числа  детей  с
вро.ждеиtiыми дефектами, которое, по даник пк М еж дународиого центра правовы х исследований, возросло
в 22 раза за последние 12 лет. Эти выводы подтверж даются анализом причин младенческой смертности ,
среди кс�торых преобладают факторы , связанные со здоровьем матери: смертность от врож дениых
де:фектов и в перинатальиый период возросла с 43 процентов от обц�его количества умерш их в 1981 г.
до ti4 прицентов в 1991 г. (Госкомстат).

К овтрsц еддгrя

Вы сок ий уровеик абортов является косвенны м свидетельством недостатка коитрацептивны х средств.
Д аниы е Лfинистерства здравоохранения за 1989 т д показы ваю т, что нехватка контрацептивны х средств,
по их оцеикам , составляе�т 70-90 процентов (М езенцева, 1992б). П о даиным обследования 1990 года, три
четверти российских ж енщ ин не пользуются регулярно контрацептивными средствами, б процентов, а
в се;льскс�й мести ости 12 процентов не знаю т о так:их средствах (Госкомстат, 1992, с. 166). Даж е в
родильик �х домах более двух третей опрош енных ж енгцин не получали или получали мало информации
о планиривании сем ьи. О ральны е средсгва контрацепции не производились в бы вш ем Советском С ою зе;
количест зо им портнруем ы х оральны х коитрацептивны х средств ограничено и они очень дорогие; им и
пот �зую т�я около двух процентов применяю щ их контрацептивиые средства. Виутриматочные спирали
(главиы м     образом  м едны е  Т-типа),      которы ми    пользую тся    15-20   процентов   прим еняю щ их
контрацептивны е  средства,  производятся,  но  не       везде  имею тся  в продаж е  (Томсеи,  1992).
Презерва�$вами пользуютс я 15-20 процеитов применяю цjих коитрацептивны е средства. Примерио 15 -
25 процентов прибегаю т к преры ванию полового акта и м етоду цикла; структура прим енения средств
контраце�щ ии различаетс я по регионам (Ф ети сова, 1992). Uграниченная доступность контрацептивных
средств у� угубляетс я наблюдаемым повсеместно недостатком информации по вопросам контрацепции
и не;достаточвым половым воспитанием .

Л радол� 8тельвасть ж вsвв

Сlж идаемая продолж ительность ж изни в 1991 году равнялась 74,3 годам для ж енщ ии и 63,5 года - для
муж чин. ;[f�rя ж енц�ин этот показатель возрос на полгода с 1986-88 годов, а для муж чин -сократился на
полтора ?ода за тот ж е период. Разница в ож ндаем ой продолж ительности ж изни - 10,8 лет в пользу
ж енгцин. Это больш ая разница даж е для настояц�его периода развитня: соотиош ение равно 113 к 100
в пользу ж енщ ин, так ж е как в среднем в Восточной Европе и в бывш ем Советском Сою зе, в
иадустри�льны х странах оно равно  110, а в ОЭСР - 109 (О ОН ,  1991). Однако, различия меж ду
росс:ийсками  муж чинами  и ж енгцинами  по этому показателю в больш ей  степеии  объясняются
несчастиь:ми с;лучаями и травмами, чем состоянием здоровья. Высокий уровень потребления алкоголя
и табачны х изделий среди муж чин тож е, очевидно, увеличивает разрыв меж ду показателями ж енской
и муж скоа смерти ости.
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POJES -WOHLUHH BU0PCCTPOÄK0 POCCHACKOJL9KOHOMHKH

FPUDBK 1: YPOBCHb POXAaCMOCTH (YP) B a60PTOB (YA) B PoecBH, 1970 - 1992 rr.
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FpafiþK 2: MaTepHHcKaA CMCPTHOCT] (MC) B MjiaAenecKam CMCPTHOCT] (MJC) B PoccHM,

1980 - 1992 rr.
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Л роф ессвоввльв ое зд оровье

Растугций разрьп3 в ож идаемой продолж ительности ж изни для муж чин и ж енщ ин привел к том у, что
в оценках состояния здоровья акцент делался на вы сокой муж ской см ертности, а не на анализе
заболеваемости.  Н есм отря на ограниченность статистических данны х о состоянии здоровья  и
заболеваем ости по полу, некоторы е показатели указы ваю т на то, что, вероятио, состояние здоровья
ж енщ ин в России не лучш е, чем состояние здоровья м уж чин. У ровень см ертности в трудоспособном
возрасте (16-59 для муж чин и 16-54 для ж ени�ии) у муж чии почти в 4 раза вы ш е, чем у ж енгцин.
О сновны е причины см ерти м уж чин в трудоспособном возрасте - это несчастиы е случаи, отравления и
травмы , уровень смертиости по эти м причинам 236 из 100 000, против 61 из 100 000 у ж енщ ин. Уровень
самоубийств (М езенцева, 1992б) (хотя самоубийства и составляю т небольш ую часть всех смертей) в
четы ре раза вы ш е среди м уж чин, чем среди ж енц�ин. Таким образом , уровень см ертности , а значит и
ож идаем ая продолж ительность ж изни в значительной степени объясняю тся внеш иим и ф акторами, не
связанны м и с состоянием здоровья.

П о данным  Таганрогского исследования, в котором  анализировались клинические данные и
сам ооценки здоровья, состояние здоровья ж енщ ин хуж е, чем состояние здоровья м уж чин. Ж енщ ины
чацде  болею т,  чацде  страдаю т  от хронических  заболеваний  и в больш ей  степени  подверж ены
психическим и нервны м расстройствам , чем м уж чины . Ж енц�ины тратят на лекарства в полтора раза
больш е денег, чем муж чины .

Образование и проф ессиональная подготовка ж енщ ин

Работаю щ ие российские ж енщ ины высоко образованы , причем они имею т более вы сокий средний
уровень образования, чем работаю ц�не муж чины : 47 процентов ж енц�ии и 34 процента муж чин им ею т
высш ее, среднее специальное и техническое образование (Таблица 7). Ж енц�ины преобладаю т среди лиц
с высш им и средним специальным образованием ; муж чины преобладаю т среди лиц с обц�им средним ,
неполиы м средним и начальиым образованием .     Ж ени� ины преобладаю т в таких областях, как
экономика, право, образование, медицина: в 1989 году ж енц�ины составили 71 процент всех врачей, 77
процентов всех работников с вы сц�им образованием в экономике, 68 процентов всех работников
культуры и искусства бьш и ж енщ ины .

Б олее вы сокий уровень образования ж енц�ин обы чно связы ваю т с двум я обстоятельствам и. Без
вы сш его образования ж енпщ ны не могут получать высокую заработиую плату. Ж енц�ины , работаю т на
менее оплачиваемы х долж ностях, в отраслях с низкой заработиой платой, они долж иы иметь более
вы сокую квалификацию , чем муж чины , чтобы получать ту ж е заработиую плату, что и мужчины ,
несмотря на законодательно закреплеиное право на равиую плату за равны й труд. С другой стороны , для
ж енщ ин при вы боре проф ессии важ ны м является неденеж ное вознаграж дение, такое как удобное
рабочее время и располож ение места работы , чтобы это бьш о удобно для семейной ж изни, а такж е
приятная атмосфера на работе. Оба эти соображ ения часто приводят  ж енц�ин на рабочие места
спужац�их, "белых воротничков", а не рабочих, "синих воротиичков". В обцдестве, в котором миграция
сильно ограничена, получение среднего специального образования такж е облегчает миграцию девуш ек
в крупны е  города.  Ю нош и,  проходяц�не  службу  в армии,  испытываю т  меньш е  ограничений
(Романенкова).

Образоваине и проф ессиональная подготовка в России доступны всем . Однако ж енц�ины не могут
получить образование, позволяю цдее работать по тем специальностям , по которым по медицинским
соображ ениям труд ж енц�ин запрегцен. Это касается примерно 600 из 5000 иаименований рабочих
профессий (Госкомстат). Однако, несмотря на то, что ж енгцинам нельзя получить образование по этим
специальностям , запрет на использование ж енского труда на соответствуюц�их рабочих местах не

14



Р оль ж ев[двв в дер естро8х е россв8схо8 эховомвхв

соблю даетс я: в результате многие ж еиццrны работаю т по этим спедиальиостям , наприм ер, водителями
тракторов (при работе с ядохим икатам и), но без соответствую щ ей подготовки и квалиф икадии и за
меиьш ую заработиую пл ату.

Важ иым элемеитом профессиональиой подготовки и продвиж ения по служ бе в России является
повыш ение квалификадии работаю ц�их. Вероятность быть вовлечеиной в этот продесс у ж енц�ины
м еиьш е, чем у муж чины . С реди причии, препятствую цдих повы ш ению квалиф икадии работаю ц�их
ж еищ ив с отры вом от производства и вдали от м еста ж ительства чащ е всего назы вается ведение
домаш него хлзяйства, так как на них леж ит больш ая часть работы по дому. В 1990/91 годах на курсах
поны ш е iия квалификадии обучались б процеитов работавш их ж енщ ии и 20 продентов работавш их
муж чин Одиако, по даниы м опроса, проведенного в 1989 году, больш е половины ж енц�ии хотели бы
пройти обучеиве на курсах повы ш ения квалиф икадии, в то врем я как руководители отрицательио
относилв сь к повьпцению уровня квалиф икации ж еицдии: три четверти опрош еины х не поддерж али этой
идеи (М езеицева, 1992а). Ж енп� ины , прош едш ие обучение на курсах повы ш ения квалификадии, не
отметил3i сущ ественны х изменений в своей служ ебиой карьере: 9 из 10 остались на преж нем рабочем
м есте и � тем ж е разрядом , м еньш е двух из десяти ж енщ ин получили прибавку к заработной плате.

Труд z еащ ви

И склю чительиой характеристикой структурьl рабочей силы России является преобладание в ней
ж еищ ин . Соотнош ение ж еищ ин и муж чин среди работаю щ их в 1991 году составило 52 к 48, что
свидетельствует о сииж ении на ры ике труда этого показателя,  которы й  бьи ещ е более вы сок в
предьц4лqве ��оды . Работающ ее население России включает практически все население в трудоспособном
возрасте, поэтом у уровень занятости ж енщ ин очень вы сок: 84 продента.                      �

Таблвца 7: Уровеиь образоваивя занятого населеивя,перепись населеивя 1989г.

Образование                    М уж чины , °/о                 Ж енщ ины , °/о

Высш е � и среднее,             91                           93
в

 

том

 

ч

 

исле:

Bы ci;iee                     14                           16

Н езакоичеиное высш ее         1                            1

Среднее спедиальное          19                           30

Средаее                      37                           30

Незакоиченное среднее        20                           16

Начальное                      8                            6

И стоцввк     "'Социально-демографические характеристики населения Российской Ф едерации, 1989",
М осква, Госкомстат, 1991 г.
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Ж еиц�ины сконцеитрированы в нескольких секторах эконом ики: 30 процентов ж енцщ и работает в
промы ци енности, по 13 процентов - в торговле и образованин . Ж енц�ины преобладаю т в следую ц�их
отраслях: банковское дело и страхование - 90 процентов ж енщ ии, медицина и социальиая загцита - 83
процеита, ииформациоиное обслуж ивание и вы числительная техиика - 82 процента, образование - 79
процентов.  В этих отраслях занято 37  процентов всех ж енщ ин (Таблица  8).  Н екоторые отрасли
пром ьпш rенности такж е вы соко ф еминизированы : текстильная (70 процеитов), ш вейная (89 процеитов),
хлебопекарная и коидитерская (72 процента) и обувная (69 процентов) (М езеицева, 1992а).

Уровевь дрофессвоввльвой кввлвфвквдвв

Н есмотря на более вы сокий уровень образования, ж енщ ины заняты на рабочих местах, требую ц�их
меньш ей квалиф икации : в целом , среди рабочих с низким и тариф ны ми разрядам и ж еищ ии в два раза
больш е, чем муж чин (М езенцева,  1992). Н есоответствие меж ду низким уровнем квалификации и
вы соким уровнем образования гораздо больш е
у ж еищ ин,  чем у муж чин: 62 процента всех работников с высш им или  средиим специальиым
образованием -ж енщ ины , а 38 - муж чины . Н есоответс твие меж ду уровнем образования и тарифным
разрядом характерио д,пя всей структуры занятости в России. В промы ш ленности руководящ ие позиции
заним али 4,5 процента всех работавш их ж енцщ н, по сравнению с 9 процентам и всех работавпiих
муж чин (1985).  Очевидны два следствия неполного использования лю дских ресурсов: во-первых,
значительны е потери производительности и, во-вторы х, очеиь низкая отдача ж енского образования.

Д ля  больш ииства  проф ессий  в России  установлено  ш есть  разрядов;  однако,  ддrя  небольш ого
количества  проф ессий,  в которы х  преобладает ж еиский  труд,  м аксим альны й  разряд  четверты й.
К онцентрация  ж енщ ин  среди  работииков  с низкими  разрядами  наблюдается  как  в отраслях  с
преобладанием ж енского труда, так и в отраслях с преобладанием муж ского труда. В феминизироваиной
пищ евой промы ш ленности средний тариф ны й разряд у ж енщ ин равеи 3,1, тогда как в средием по
промьппленности он равен 3,4; в м аш иностроении и м еталлообработке, где больш инство работаю гдих -
м уж чины , 60 процентов рабочих первого и второго разряда - ж енц(ины ,  а 40 - муж чины ;  среди
работииков высш его, ш естого, разряда ж енцщ ны составляю т 6 процентов.

П омимо очевидной несправеддrивости в классификации работ, ж енщ ины соглаш аю тся выполиять
работу низкой  квалификации  и низко оплачиваемую из-за неденеж ного возиаграж дения,  как-то:
меньш ее расстояние от дома до работы , меньш е сверхурочной работы , наличие торгового обслуж ивания
и детских учреждений по месту работы . Другими словами, интересы семьи, работа по дому, забота о
детях  им ею т  дд я  ж енцщ ны  больш ее  зиачеине,  чем  работа  на  предприятии  и перспективы
проф ессиональиой карьеры , потому что другие механизм ы поддерж ки сем ьи в общ естве работаю т плохо.

Д оходьr

Различиям в уровие квалификации соответствуют различия в уровне оплаты . Заработиая плата
ж енгцин составляет около двух третей заработиой платы муж чин. Уровень заработиой платы ж енщ ин
особенно наглядио иллю стрируется уровнем заработиой платы  в феминизированных отраслях и
професснях; в целом наблюдаетс я следую щ ая зависимость: чем выш е доля ж енщ ин в отрасли, тем ииж е
средняя заработиая плата. Некоторые ф еминизированны е отрасли экономики отстали в целом по росту
заработиой платы за последние 5 лет. (Таблица 9)

Часть различий в уровне оплаты труда муж чин и ж енщ ин мож ет быть объяснена тем , что Советское
правительство всегда придавало больш ее значение развнтию тяж елой промы ш ленности, в которой
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доминировали муж чины ,  однако различия сохраняю тс я во всех отраслях экономики.  В тяж елой
промы iшrеиности заработная плата ж енщ ин равна 63 процентам заработиой платы муж чии, в легкой
пролшш иениости - 70 процентам , в здравоохранении и медицине - 67 процеитам , в образоваиии и науке -
64  процентам ,  в строительстве  - 71  проценту, согласно  данным  таганрогского  исследоваиня
(Римаш евская, 1992).

Н деодс твя завятоств

Ж евгцины отвечают за работу по дому и воспитаине детей, вто своего рода сегрегация по половому
призиаху, коТорая переносится н на ряд льгот на ры ике труда. О тпуск по уходу за ребёнком до полутора
лет, от ггу ска по уходу за детьми более старш его возраста, за больными детьми, инвалидами могут
предос� �авлнться лю бому из родителей , но иа практике в подавляю цдем больш иистве случаев берутс я
м атерям и. IIоскольку получаем ое во врем я отпуска пособие невелико и не связано с преды дущ им
заработком , для семей такой выбор представляется вполне рациональным с вкономической точки
зрения. Более низкий пенсиоиный возраст для ж енщ ии и ддя миогодетных матерей такж е помогает
ж еиц�нЕ:ам вьш олиять работу по дому и уход за детьми.з Х отя эти меры были направлены на то, чтобы
позволигь семп,ям совмеи�ать воспитаине детей и вкономическую активиость, на практике они оказались
адресов знными ж енщ ннам , и более 90 процентов отпусков по уходу за детьми берутся ж енщ инами.

Э ти  м еры  предполагали значительную  ответс твеиность. П редприятия, в интересах социальиого
равенства и социальной ответственности, брали ответствеиность за обеспечеине детей работников
детским и доцпсольны м и  учреж деиням и,  предоставление  м едицинского  обслуж ивания,  содерж ание
пионерr�ких лагерей, оплату расходов, связанных с переводом беременны х ж еищ ин на более легкую
работу, вы плату пособий по беременности и родам и других пособий. Часть расходов брал на себя
федераг.ьный или местный бюдж ет. Одиако, с годами та часть платы за эти льготы , которую несло
го�ударс тво, бьи а перелож ена на плечи самих ж енщ ии в форме более продолж ительного рабочего дня
и в ф орме б�� лее иизкой заработной платы .

В уатовиях вкономических преобразований предприятий вти льготы , отпуска и пособия, которы х
требую� � ж енцхнны , постепенно становятся ецдё одиой  преградой на пути полного использования
ж енско� �о труда. В долгосрочной перспективе нр еднрвятвя ве будут братъ ва себн р асходы , связавны е
с традвцвонвы мв льготамв в отvускамв длн ж евrдвн ва рывке труда, вмею rдвх малевьквх дe� seg
хоторы ° раньш е  овв  бралв  на  себя  в ввлересах  содвальв оg  ответствеввоств,  и перспективы
трудоус гройства ж еищ ин ухудш атс я. М ногие ориентированиые на прибыль предприятия пойдут ец�ё
дальш е и будут стараться принимать на работу только муж чин, которы е, считается, могут больш е
отдаватi, работе, чем ж еиц�ины с маленькими детьми.

Ведевв� г дол�вш вего хоsявства

В имстояц�ее  время  ж еищ ина  посвяц� ает  значительную  часть  своего  врем еии  том у,  чтобы
поддерж ивать потребление своей семьи на ж елаемом уровне в условиях дефицита товаров и услуг.
Работа по дому занимает теперь значительную часть времени ж енщ ин. В средием , ж енщ ина посвяцдает
30 часо..з в неделю ведению домаиш его хозяйства и уходу за детьми, кроме 38 часов оплачиваемой
работы . Редко  задается  вопрос  об  экономической  целесообразности  такого  продолж ительного
использ��вания высоко образованной части рабочей силы в низкопроизводительном домаш нем труде.
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POJI,b WCH~H B HCPCCTPOAKC POCCHJkKOJ'r,9KOHOMHKH

---------------------- - ----------------------------------- --- --- -- -----

Ta6ji»ga 8: OTpacjieBaA CTPyKTypa 3aHATOCTH weHIRH .H, 1990 r.

OTpaciih ROJIA X~HIl RojiA pa60TaioinHx x~HR,

CPC9R 3aHATLIX B 3aHATLix B oTpacjiH, B upoiXeHTax

oTpaciiH, % KO BCCM pa60Taio~m

xeHMHHam

rIpomhinuieHHOCTL 48 30.0

CeinCKoe xomqflcTBo 40 6.0

JIecnoe X03AikTBO 18 0.1

CTpOHTejihcTBo 26 6.1

TpaRcuopT 25 4.0

CBA3b 71 2.0

ToprOBJIA 80 13.0

Kiff4)opmagHOHHoe 06CZYAMMHHe 82 0.4

H BhlqHCJIHTeJlhHaA TeX~a

ljpoxiHe oTpaciiH MaTepHainHoro 47 1.0
IJPOWBogcTBa

C4)epa ycffyr 52 5.0

3gpaitooxpaHeHHC H cogHajihHaA 83 10.0

3amHTa

06pa30BaHHe 79 13.0

KMYCCTBO 55 0.4

KyimTypa 75 2.0

HayKa 53 4.0

BaHKOBCKoe Acao H 90 1.0

cipaXOBaHHe

AnnapaT opraHOB yirpaBjieHHA 67 2.0

Bcero 52 100.0

HCTOWHK. "DKOHOMHKa POCCIffftCKOA Peciiy6jiHKH, 1990", MocKBa, FOCKOMCTaT, 1991
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Таблица 9: П рирост средвей заработной платы в векоторы х отраслях, 1986-1991

Рост зарплаты , °/о                 Д оля ж енцдии среди
работаю гцих

Образов iние                          1 З                                79

Культур: �                            15                                 75

И скусст� io                           12                                 55

И стоgввк;      Госкомстат

Таким образом, то, что ж енщ ины в меньш ей степени связаны с работой, имею т более иизкую
квалиф икацию и заработиую плату и то, что м ало ж еищ ии являю тся руководителями, частично
объясняет�;я их высокой занятоспъю в домаш нем хозяйстве. Ж еицr� ны еж едиевно посвяц;ают примерио
столько ж 4 врем ени, сколько и муж чиик i, занятиям с детьми, и д оцтв в трв рвзв больш е врем евв рвботе
додому (7'аблица 10). Н есмотря на то, что ж еищ ины заняты в народиом хозяйстве приблизительно на
полчаса в день м еиьш е, чем муж чины , время, затрачиваем ое ими на ведение дом ацш его хозяйства и
занятия с ;�етьм и равияется ещ е одиому рабочему дию ; по вы ходиы м диям ж еищ ины тратят на ведение
домаш нето хозяйства и занятх я с детьми 15 часов в деиь - в два раза больш е, чем муж чины . Если
слож ить затраты врем ени на ведение дом ацш его хозяйства и занятх я с детьм и в рабочие и вы ходны е
дии, то пслучвтся, что еж енедельно ж енщ ины тратят на оба этх заиятх я прим ерно на два дня больш е
врем ени , � ем туж чины . В результате ж енщ ины им ею т зиачительио м еиьш е врем ени дд я отды ха, еды
и сиа. У mix такж е остаетс я меик ш е времени и энергии на личиостное развитие и на профессиональную
деятельно� ;ть.

Л евс:воввое обесде4евве

Вследс�гвие того, что ж еищ ииы нескольКо преобладаю т среди людей в трудоспособиом возрасте,
вслед�стви�;  бо�iьш их потерь среди муж ского населеиня во второй мировой войне,  более раннего
пенсиоинс го возраста для ж енщ ин и больш ей продолж ительиости их ж изии, ж еищ ииы значительно
преоfiладаr�т среди пеисионеров. По оценкам на 1991 год, ж еш� ик г составляли 72 процента пенсионеров
(Н ародиое, хозяйство России в 1990 году, цит. по Х откина, 1992). П енсиоииый возраст - 55 лет для
ж еит:цин �i 60 лет для муж чии - ниж е, чем в больцiннстве стран Западной Европы (Таблица 11).
П енсионеF ам ве запрещ ено работать, и многие продолж ают работать.

В обла�;ти пеисиониого обеспечения имеется такж е ряд дополиительных привилегий для ж енщ ин.
Ж ен�цины с пятью и более детьми могут выходить на пеисию в 50 лет, а матери-героини с десятью и
более детf,ми цолучают пособие, равиое по размеру пенсии. К роме того, время, которое ж енцхины
находятся в отпуске по уходу за ребёиком , засчитывается в стаж (для получения пеисии необходим
минималы гый стаж работы 20 лет). В результате миогие ж енщ ииы выходят на пеисию раньш е 55 лет,
тогда как больш инство муж чин работают до 60 лет (Завадская). Работаю щ ие в тяж елых и вредных
условиях выход� т на пенсию раиьш е, и миогих ж еищ ин на этх рабочие места привлекает не только
дополнительны й  заработок,  но  и возмож ность  раньш е  получать  пеисию ,  вы йдя  на  пеисию  или
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HpoAojDKm pa6oiaTh. Rax mHorííx xe~H HPOAOJDKeHHe paOoThi nociie BhixoAa Ha neHCHIO CTano epeAcTBom

KomneHcaiXHH HH3K01á neHCHH H HH3KOFO 3apaOoTya, KOTOPhIA OHH non"aJIH 3a roAbi pa6oThi.

EC3P-q60THua

B roAbi ixeHTpaJrH3oBaHHoro iuiaHHpoBaHHA 9KOHOMHKH 0e3paOoTHghi irpaKTHqeCKH He Obuio. Ha 1 AHBaPA

1992 roAa KojrHqecTBO Hepa60TaioinHx 6hTio 472 040, K ceHTA6P10 1992 HXqHCJIO AOCTHrjio 904 259, H3 HHX

33 HponeHTa 6bUIH 3aperHcTpHpoBaHhi KaK 6e3pa6oTame. 71 HponeHT 6e3pa6oTHhix - XeHInHHhI. 9TOT epeRHHIá

U0Ka3aTeJIb CKPhlBaeT BhICOKYIO KOHneHTpagHio 0e3paOoTHhix xeHInHH B HeKOTOPhIX perHOHaX, HaUPHmep,
RORA xeHUWH epeRH 0e3paOoTHhix RoeTHraeT 89 irpoixeHTOB B HeHeAKom aBTOHOMHOM OKpyre. O»mAaeTCA
3Ha,qHTejihHhllá POCT 0e3pa6oTHghi nocire maccoBbix YBOJIhHeHHìí BO MHOrHX oTPaCJIAX IIPOM]biIMeHHOCTH.

Ta6jiHiXa 10: BioAmeTLI BpeMCHH My»InRH H iKeHIPHH, HC 3aHATMX B CCAbCIKOM X03AláCTBC, 1990 r. (qaCLI,

MRHYThI B ACHh)

Pa60'qHC AHH BbIX0AHhie

AHH

MYXCqHHhl ýKeHIIXHHhl MyWqHHhI ýKCHII(HHhI

(,qac. MHH.) (qac. MHH.) (qac. MHH.) (qac. MHH.)

PaOOTa 8 12 7 58

Ropora Ha pa6oTy H Ap. 1 30 1 20

BeReHHe AomamHero 12 3 27 2 51 6 40
X03AúcTBa H noK~

Pa60Ta IB AHqHOM 19 7 55 23
HORC06HOM X03AìíCTBC

3aHATHA C ACThMH 28 33 50 52

HTOrO: 41 13 25 4 36 7 55

CB060AHOC BPCMA 2 si 1 21 7 13 4 37

ERa, COH H AHqHaA rHrHeHa 9 07 9 02 10 44 10 42

ApyrOC H HeYqTCHHOC Bpem-q 21 12 1 27 46

HToro. 12 19 10 35 19 24 16 5

061UA HTOr: 24 00 24 00 24 00 24 00

HcToYHHx-. "9KOHOMUKa POCCHúCKOA 0cAcpaiXiaia, 1990% Moc"a, FOCKOMCTaT, 1991
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Р оль ж енrдин в нерестройке росснйской экон олrнкн

Безраба гик пк ж еиц�инам бьи о трудиее найти новую работу, чем муж чинам . У ровень трудоустройства
зарегистриl �оваиньvс безработных муж чии составил 36 процеитов, а ж енцдин - 23 процеита (Таблида 12).
Б езработиiда      в   больш ей    степени   поразила    работииков    квалиф ицироваиного      труда,   чем
неик алиф иэ�ированного. Б ольш е половиик i зарегистрированиьnс безработны х имею т среднее специальиое
или вы сш е�; образование. Около 40 продеитов безработиых ж енщ ин проти в 25 продеитов безработиых
муж чии имеют выс�цее или средиее специальиое образование (Госкомстат). Среди "белых воротничков",
таких как эконом игты , преподаватели, инж енеры и учены е, где преобладаю т ж енщ ины , особеино много
безраfiотны х. С .qругой стороны , вакантиьпки являю тс я рабочие м еста, требую идие низкой квалиф икации,
где преобэiадалг м уж ской труд (слесари, наладчики, строители) или где в данны й мом ент отдается
предпочтеF ие м уж чинам .

П е.ред лидом наступаю щ ей безработиды многне пром ы ци енны е предпрнятия бьи и вы нуж дены
ввести адN инис:тративны е отпуска, предлагая своим работникам дополнительны е вы ходиы е дни или
отпуска на все тето, иногда оплачиваемы е, но чащ е всего нет. В августе 1992 года более 1 миллиона
работнико�� нахидились в администрати вных отпусках, а 800 тысяч работали неполное рабочее время.
Околл пол��вии:ы отпусков и выходных не оплачивались, а остальные оплачивались части чно. В таких
отрас�rях пl �омы ци еиности, как текстильная и оборонная, бьи и сокращ ены рабочие смены . П оскольку
в текстильной промы ци енности преобладаю т ж еищ ины , м ож но предполож ить, что адм инистративны е
отпуска и �аоследующ ая безработица затронут их в больш ей степени.

Таблвда 11: Возраст получеивя пеисвв по староств для муж чвн и ж еищ ви в некоторы х
европейсквх странах в в России.

Страна                  М уж чины               Оба пола               Ж енщ ины

Бельгия                 65                                           60

Д ания                                         67

Фра�iдия                                      60

Гермаиия                                      63-67

Великобритания          65                                           60

И талия                  60                                           55 а/

Н идерлан,ды                                   65

П ортугал� iя            65                                           60

И спания                                       65

IIIве:ция                                     66

Россия                  60                                           55
П� � лет работы пенсия выплачивается независимо от возраста.

Лрим ецвнве.     Эти даиные обобщ аю т основные тендеидии, но не дают полной информадии об
исключениях и особых обстоятельствах.
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Роль ж евrдвв в дер естровке р оссвв сков эковомвкв

Таблица 12: О ценка уровня безработицы и трудоустройства муж чин и ж енщ ни за б месяцев 1992
года.

Н е заняты е трудовой деятельностью

И щ уц�не

 

работу

               

Д оля

 

трудоустроенны х
(TЫ C.)             (°/о)          (TЫ C.)               (°/о)

М уж чины            440.2              39.5           158.0                36.0

Ж енццсны           673.9              60.5           155.0                23.0

И того              1,114.1            100.0          313.0                28.0

И стоцввк.    Госкомстат

Ж енщ ины в политической ж изии

За последние годы участие ж енцдин в политической ж изни сократилось. П осле того, как ж енцдины
получили право голоса в 1917 году, участие ж енццсн в политической ж изни стало основны м принципом
комм унистической идеологии. В законодательны х органах определенная доля м ест резервировалась для
ж енц�ин.4 В связи с последовавш ими измёнениями в идеологи эта практика бьи а оставлена, и
количество ж енщ ин-депутатов снизилось до 5 процентов, что меньш е чем в странах Западной Европы
(Таблица 13).

Н е сущ ествует даиных, которые бы указывали на то, что ж енццсны политически менее активны , чем
муж чины ; однако, в сегодняш ней политической обстановке вновь возникаю ц�не политические партии
не реш ают ж енский вопрос и не выдвигаю т кандидатов ж енц�ин. Только 5 из 25 политических партий
включили в свои платформы ж енский вопрос. Отсутствие четко сформулированной позиции ж енц;ии
в политическом процессе представляется серьёзны м недостатком . В процессе реф орм обращ ение к
нуж дам ж енц�ин, если их взгляды не будут четко выраж ены и учтены в политике, представляется
м аловероятны м . З аконодательны е м еханизм ы для этого в ходе реф орм долж ны бы ть укреплены .
Внепартийные законодательные консультативные комитеты по делам ж енц;нн могли бы заполнить
образовавш ийся  вакуум  до  тех  пор,  пока  ж енские  вопросы  не  будут  вклю чены  в програм м ы
политических  партий.  Такж е  предлож ено  на  период  реф орм  ввести  квоты  участия  ж енц;ин  в
политических и законодательны х органах.

Ж енскве организации

Ж енские организации бьи и неотьемлемой частью социальной, профессиональной и гуманитарной
структуры России. С началом перестройки появились новы е независимые ж енские организации . И х по-
преж нему мало, они не охваты ваю т больцiик территорий и их финансовые ресурсы очень ограничены .
Хотя сегодия эти организации играют весьма скромиую роль, их появление является вахш ым ф актором
д�[я организации участия ж енцдин в экономической реф орме. Из 300 неправительственных организаций,
зарегистрированных М инистерством ю стиции, 17 - это всероссийские ж енские организации, а 70 -
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Роль ж енщ ин в л ерестр ойке российской эконом ики

реги онал �ны е  и местны е  ж енские  организации.  В елико  разнообразие  ж енских  организаций:  от
проф есси<iнальны х и гуманитарны х до деловы х и предпринимательских, от организаций политх ческих
до  органыгзаций взаим опом оц�и (см . П рилож ение 2). Н аиболее значительной из них по-преж иему
является  Российский  сою з  ж енщ ин,  которы й  сейчас  предлагает  ж енщ инам  ряд  програм м
проф ессисiнальной переподготовки и обучения предприним ательству, направленны х на удовлетворение
различны х  потребностей  ж енщ ин  в форм ирую щ ейся  ры ночной  экономике  и    вы равнивание
возм ож ностей. IIIирокий охват территории и особое вним ание к переподготовке обучаю щ его персонала
означает, что программы Союза будут иметь больш ую отдачу.

За пос.ледние 10 лет в России появились первые исследования по проблемам ж енщ ин. Изучением
этих  soiipocos  �занимаются  некоторы е  академические  учреждения  (П рилож ение  3).  Н аиболее
значител:>ны мг из них является Ц ентр геидерны х исследований, в котором 10 специалистов изучаю т
разr.гичньiе аспекты  изм енения  полож ения ж енщ ин  в период эконом ической  реф орм ы  в России.
О граничекны е ресурсы , отсутствие необходимой инф орм ации о ж енщ инах и слож ностх с получением
сущ ествуи�щ ей инф ормации являю тся препятствием дд я развития исследований по проблем ам ж енщ ин
и придак�т им несколько академ ический, абстрактны й характер. Учены е стараю тся преодолеть это,
свяэы вая свон� исследовательскую работу с практх ческой деятельностью путем проведения семинаров
д�iя ж ент ин. М сследования проблем ж енщ ин даю т основание для оценкн влияния реф орм на полож ение
ж ен[цин и с.ггу� кат источником предд ож ений по коррекции проводим ой политики. Чтобы извлекать
больш е г ользы из этх х исследований, необходимо серьезно поддерж ать исследования по проблемам
ж евщ ин в период реф орм путем расш ирения программ ы исследований, с тем чтобы она вклю чала
проблемьi социапьной активвости, путем увеличения контактов с зарубеж ны ми коллегами в этой
области � путем скром ной ф инансовой поддерж ки.

23



POJIk MC~ B HCPCCTPOikKC POCCH~043KOHOMHKH

Ta6aHna 13: XeHIIXHH]61 B 3aKOHORaTejil6HLIX OpFaHaX 3aHagHoeBponeficxHx CTPaH, 1987 roR

ABcTpmq 11.5

Bejibrmq 7.5

RaHRA 29.1

q>HIMA~ 31.5

q>paHglaA 6.4

HcjiaHgiaA 20.6

HpjiaHgHA 8.4

MTainaA 12.9

HRAepjia"bi 20.0

HopBemA 34.4

llopTyraiiHA 7.6

MenaHHA 6.4

IHBeiýHA 28.5

IHBeiåiýapHA 14.0

CoeAHHeHHoe KopojieBeTBo 6.3

HC TO VHHK. ">KeHMHHhl miapa", OOH, Hhio-fiopx, 1991

-------- --------- ------------------------------- --------------------------------------------------------------
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БУД УЩ ЕЕ : О П А СЕН И Я И РЕАЛ ЬН О СТЬ
В озврат к па�гриархальиости

(� оци� льная  напряж енность,  являю щ аяся  неотьемлемой  чертой   процесса  эконом ических
преобразnваний, породила более строгую диф ф еренциацию социальиы х и экономических ролей муж чии
и ж енц�ич. Уж е в первы е годы перестройки м ож но бы ло услы ш ать призы вы к "возвращ еиню ж еиц�ии
к их естествеиному предназначению " (Горбачёв, 1987, с.117). С тех пор неодиократио и повсеместио
вы сказы валось м нение, что надлеж ащ ая сф ера деятельности для всех ж енц�ии - это дом , а не трудовая
деятельнс�сть (Воронина, 1988). Традиционалистские доводы заклю чаются в том , что таков естествеиный
порядок  ж изии и что это приведет к избавлению  от всех социальиы х зол ; по дем ограф ическим
соображ ениям - так долж но бы ть в интересах повы ш ения сниж аю щ егося уровня рож даемости; или по
соображ е иням увеличения возмож ностей вы бора, то есть ж енщ ины долж ны получить право предпочесть
ост,аться дома и заботх ться о муж е и детях.

]?азве� �нувш аяся дискуссия о подобаю щ ей роли ж енщ ины в новы х социальных условиях затрагивает
как эконимич��ские отнош ения, так и ф уццам ентальик iе человеческие отнош еиня. В процессе переоцеики
ценностей и убеж деинй явно просматривается тендеиция возврата к доком м унистх ческим традициям .
Стремит� льны й рост стоим остх ж изни и ухудш ение условий сущ ествования, страх перед м ассовой
безработицей и постоянная неудовлетворениость ж еищ ин долгим рабочим дием - все это используется
для того, чтобы призы вать к возврату патриархальностх . Э та идея возвращ ения к патриархальиому
укладу затрагивает, однако только взаим оотнош ения м еж ду полами, а не взаим оотиош ения м еж ду
поколеиням и. Утверж дается, что законная роль ж еиц�ины - роль хранительиицы очага, заботящ ейся о
муже и детях. Высказывается мнеине, что для профессиональной домохозяйки достаточно восьми лет
средией ш колы , поэтому ж енщ инам не потребуется вы сокого образования.

И дея "возвращ ения на кухню " иногда находит отклик в душ ах тех ж енц�ин, которы е на протяж еиии
многих лет в условиях всеобщ его дефицита вели домаш иее хозяйство, заботились о семье; они мечтают
прекратить борьбу, оставить не приносяц�ую удовлетворения работу и заняться дом ац�ним хозяйством
в эконом ических условиях капитализм а. П о м ере того как пониж ается реальиая заработная плата, а
дом аш нее производство становится  клю чевы м  для вьцки вания семьи, возрастает  необходим ость
посвящ ать больш е времени производству основик и продуктов питания, поэтом у уход ж енц�ины с работы
мож ет оказаться экономически вполне обосиоваиным .

В ы сказы ваю тся и демограф ические соображ ения в пользу превращ еиня ж еищ ии в дом охозяек.
Тенденции сокращ ения уровня рождаемостх и, в особенности, убыли населения, повсеместно стали
почвой для националистх ческих и панических настроеинй . У тверж дается, что ж еищ ина, сидящ ая дом а
и растящ ая детей, является последней надеж дой нации, сам о сущ ествование которой поставлено на
карту. Эти рассуждения спекулятх вны , ибо колебаиня наблюдаемого н собствеиного темпов прироста
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населения происходят врем я от врем ени повсем естно. Б олее того, сам вопрос о том , что уменьш ение
населения наносит вред общ еству, неоднозначен.

П атриархальны е и демограф ические доводы перекликаю тс я с дем ократическим идеалом возвращ ения
ж енщ ины , но не муж чины , в семью . Вы сказываются соображ ения о том, чтобы дать ей возмож иость
вы брать роль дом охозяйки. Д о сих пор считается, что такое полож еине ж еигцины является норм ой в
демократических странах Западной Европы и рекомендуется для России. Реалии Западной Европы не
отвечаю т этим представлениям . Д аж е в И рлаидии и И спании, в странах с самы м низким уровнем
занятости ж енц�ин, около 40 процентов всех ж енщ ин работают.

Однако, экономические реалии сегодняш него дня слиш ком далеки от воплощ ения этих идеалов.
Когда люди, ддя того чтобы свести концы с концами, ищ ут вторую и третью работу, очень мало семей
смогут обойтись без заработка одиого из своих членов, каких бы взглядов на истинную роль ж енщ ииы
они ни придерж ивались. А 11 процентов всех семей вообщ е бы остались без кормильца, если бы
ж енщ ина в них не работала.

В этих условнях ж енщ ины высказываю т больш е опасений за свое будущ ее, чем муж чины . П о данным
исследования, проведенного в 1991 году, 53 процента ж еищ ин очеиь обеспокоены перспективой потери
работы , среди муж чин такие опасения вы раж аю т 42 процента опрош енны х (Х откина, 1992). Эти страхи
нельзя назвать необоснованными , ибо гораздо больш е ж енц�ин, чем муж чин, потеряли работу, а найти
новую работу ж енц�инам труднее, чем муж чинам ; для ж енщ ин риск нищ еты больш е, чем для м уж чин.

Возрастающ ая феминизация бедвости

В России бедность всегда грозила в освовном ж енщ инам . Экономический кризис эту тенденцию
усилил, и изучение семей, незащ ищ енных от бедности, показы вает, что количество ж еищ ии среди
бедны х будет увеличиваться.

Д о начала эконом ических преобразований в сам ом тяж елом эконом ическом полож евии находились
четы ре  группы  сем ей:  пеисионеры ,  неполны е  сем ьи,  м ногодетны е  сем ьи  и студеические  семьи
(Римаш евская 1992). Эти группы населения в первую очередь нуж даю тся в соц иальной поддерж ке.
О днако, несм отря на индексацию , реальны й разм ер пособий, получаем ы х ими, все время уменьш ается
из-за инфляции . Те, кто были социально не защ ищ ены , стали ещ е более экономически уязвимы в
период реф орм .

Ж енщ ины составляю т больш инство в этих четы рех группах населения. С реди н ен снонер ов ж енцщ н
почти  в два  раза  больш е,  чем  м уж чин.  Это  является  результатом  преобладания ж енщ ин  среди
работаю щ их, больш ей продолж ителыiости их ж изни и сохраняю щ им ся из-за потерь во второй м ировой
войне разры вом м еж ду м уж ским и ж еиским населением старш е ш естидесяти лет. 94 процеита неполньтх
семей с детъмн до 18 лет возглавляю тся ж енц�инами . В больш инстве многодетны х семей муж чин и
ж еищ ин прим ерио поровну, но в 81 проценте неполны х м ногодетны х сем ей нет отца. В четвертой
категории бедных, среди студентов, ж енщ ин несколько больш е (54 процента), чем муж чин.

К этим группам теперь добавились безработны е, те, кто находится в адм инистративны х отпусках, и
их семьи. Среди  безработны х ж енццгн в два раза больш е, чем муж чин, в определенны х отраслях
экономики . Е щ е одну группу риска составляю т находяц�иеся в вдм ннн стративны х отнусках работники
таких отраслей с высокой концентрацией ж енщ ин, как оборонная и текстильная промыцц[ениость.

Ещ е одной категорией сем ей, риск обиищ ания которы х в переходиы й период возрастает, являю тся
семьи, занятые в тех отраслях экономики, где заработиая плата уж е бьи а иизкой, а сейчас она стала ещ е
ниж е  из-за  инфляции.  О собениом у  риску  подвергаю тся  отдельиы е  ф еминизироваины е  сектора
эконом ики, такне как образование, где низкая заработная плата не успевает за ростом заработиой платы
в других отраслях (Таблица 8).
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Забота о детях, престарелых и инвалидах

П осле непродолж ительны х эксперимеитов с обцдественны м питанием и уходом за детьми в первы е
roдbi советс кой власги вопросы воспроизводства рабочей силы и ведеиня дом аш него хозяйства в России
с�гали реш аться путем уменьш ения рабочего времени ж енщ ин. Ряд льгот в области занятости, пособия
и отпуска перелож или ответствениость с правительства на сем ью , увеличили продолж ительиость
рабочего  дня  ж еищ ии  и ф актически  освободили  работаю щ их  муж чии  от  многих  домаш них
обязаик остей. Хотя это реддсо отмечаетс я при обсухqqении политических программ , забота о престарелы х
и инвалид,ах в семье тож е в реш аюцдей мере осуц;ествлялась ж еищ инами.  Зиачительиая роль в
социальис й защи�ге детей, престарелы х и нивалидов бьи а фsхтв gесхв перелож ена государством на
семью и исполня.Rась ж енщ инами, и что способствовало зиачительной прямой чкономии средств
госуд,арствеиного 6юд,ж ета.

В припцип��,  s,тот  труд  ж еиц;ни  компенсировался  пособиями  и льготами,  но  долгосрочиым
результатс м действуюцдей системы пособий и льгот явилось ослабление позиций ж еищ ин на рынке
труда и и:r вы�r�есиеине в отрасли с иизкой заработной платой и ответствениостью . П рогрессирую цдая
иифляция и растугцая безработица ецде более сократят и без того небольш ую компеисацию , которую
получали  ж еиzцины за свою работу. Почтому в процессе пересмотра обцдествениого договора, что
неизбеж иii при переходе к смеш аниой рыночиой экономике, необходимо рассмотреине вопроса об
ответствевности ж еицдии и/или компеисации, которую оии получают за эти услуги.

М еры соц аальиой зац�вты в период перехода к ры ночной чковом ике

Реорга[iизатtия системы социальной защ иты в России в период чкономических преобразований
осионываегся �ia приверж ениости принципу справедливости. Обеспечить защ иту всех нуж даю щ ихся,
незанисимо от пола или возраста, в пределах имею щ ихся ресурсов - осиовная задача настояцдего
момЕ:ита.  П оскольку  ж енщ ины  играю т  особую  роль  на  рыике  труда  и несут  вие  сферы  труда
дополии�гельную ответственность за благополучие семьи, меры социальиой защ иты долж ны быть
разработа�гы таким образом , чтобы оии не повлияли на полож еине ж еиского населеиня иначе, чем на
полож енве муж чин.  Ухудш ение полож ения  ж енпiин  обязательно  повлечет за  собой  ухудш ение
поло.жеии.� других групп населеиня, которые зависят от ж еищ ины - храиительиицы очага.

В период чкономической неопределенности необходимо определить приори�гетные задачи. М ож ио
вьдделить [ять стратегических направлеинй деятельиости:

� рЕ,iнки груда: занятость, безработица и забота о детях;
�  семейн iя политика;                             ,
�  пе:исио � ное обеспечение;
�  зд;оров��е матери и ребеика;
� инф орr[аци:R по всем перечислениым проблемам .

Суцдествует �острая необходимостъ в дополни тельиой ниф ормации о полож еиии ж еищ ин, как в плане
сбора и анализа данных, так и в плане доведения до сведения обгцественности чтой ниформации.
М ини стс р�;тво груда, Ф едеральная служ ба занятости, М ииистерство социальиой защ иты , Комитс ты по
делам  ж е�iщ ин, охране семьи, материиства и детства при П резиденте Российской Ф едерации и при
П арламен�ie, а такж е сами ж еищ ины через различиы е неправительствениы е организации долж иы будут
создать сfсстему постоянного аналвза предлагаю щ ихся программ и законодательиых актов по чтим
вопросам , чтобы в этвх вопросах соблюдался принцип равноправия полов. Н есмотря на ф ормальное
равноправие ж енпiнн, во многих случаях сейчас необходимы активные действия, чтобы обеспечить
равиую заr,циту и равное участие ж еищ ин в период чкономических преобразоваивй.
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Рекомевдации

Л роблем ы ры акв трудв

Зваятостъ. В Период  перехода к смеш аиной  ры ночной  эконом ике первостепеиное значеине
при обретает развитие и эф ф ектнвиое ф ункционирование свободного ры нка трудовы х ресурсов вие
зависимости от пола. Указание пола работяика при объявлении вакансии в законодательио закреплеиной
процедуре и на практике Препятствует свободиом у движ ению ииф ормации на ры ике труда, как среди
работодателей, так и среди работик ков. Следовательно, в интересах свободного движ еиня рабочей силы ,
в качестве  первого  ш ага  необходимо запретить указаине  пола  при  объявлеиии  вакансий  и в
классификации профессий.

В силу тех ж е причин необходим о откры ть всем квалиф ицированны м работникам вне зависим ости
от пола доступ ко всем профессиям . В настоящ ее время около 600 из 5000 рабочих профессий
ф орм альио закрьгiъг ддrя ж ен[цин, так как вредны для их здоровья. Значительное число норм трудового
законодательства,  запрещ аю щ их работу ж енщ ин по определенны м специальиостям , долж ны бы ть
пересм отрены в свете меж дународиы х стандартов и во многих случаях отм енены . П оскольку ж енц�ины
часто работают по этим запрещ еины м специальиостям , эти меры , призванные защ итить ж енщ ии,
способствую т поииж ению уровня оилаты труда ж енц�ии. В истинио дем ократическом общ естве у
ж еии�ии долж еи бьггь такой же выбор профессий, как и муж чин; и муж чины и ж енц�ины долж ны быть
зац�ищ ены от риска для их репродуктивного здоровья.

Подобиьпк ж е образом профессиональиая подготовка по специальностям , запрещ еиным для ж енц�ин,
формальио закрыта для девуш ек. Эти запреты в области профессиональиого обучения необходимо
пересм отреть  и снять  ограничения  на  подготовку ж енщ нн  и девуш ек.  В дальиейш ем  в области
проф ессионалъного обучеиня нуж ио будет пересм отреть практику прием а в те учебны е заведеиня, где
очень иизка доля учац�ихся одного из полов, чтобы де�фвкто не допускать дискриминации по полу.

Безрвботвце. Растущ ий уровеиь безработицы среци ж енц�ии требует их вовлечения в реш еине
проблем безработицы , в законодательную и практическую деятельность. В краткосрочиой перспектине
требую тс я активиы е меры , которы е облегчнли бы возвращ ение безработных ж енщ ин к работе, имея в
виду высокий уровень безработицы среди ж енц�ин, и специф ические характеристики ж еиской рабочей
силы , в том числе более вы сокий уровеиь образования ж енщ ии и их м енее тесную привязаниость к
трудовы м ресурсам .

В краткосрочиой  н среднесрочной  перспективе от служ б занятости, в том  числе в области
трудоустройства, проф ессиональной ориентацни и консультирования, потребуется особое вним аине к
нуж дам женцдин. М ож но создать, в частности, ж енскне клубы ип�ущ их работу, помогаю щ ие ж енщ инам
приобрести навыки поиска работы и трудоустроиться; проводить профессиональное тестирование,
направлениое  на  преодолеине  слож ивш ихся  половы х  проф ессиональиы х  стереотипов;  вести
переподготовку по соврем енны м специальностям , вклю чая гибкие програм мы  переподготовки для
ж енц�ии с маленьким и детьм и, а такж е програм м ы для ж еиц�ин, заняты х индивидуальиой трудовой
деятельностью и м алы м бизиесом . М ногие ж енщ ииы вы раж аю т интерес к иидивидуальной трудовой
даятельности  и стремятся  пройти  подготовку  на  курсах,  организуем ы х  неправительствеины м и
организациsпыи. Особое внимаине необходимо уделить увеличению производительности надомной работы
и переработке проАУктов сельского хозяйства, которы м и ж енщ ины склоины заним аться для увеличения
своих доходов.

С оциальная  зац�ита  лиц,  заняты х  такого  рода  деятельностью  и,  как  правило,  не  им ею и;их
работода�геля, сганет вахш ой проблем ой по м ере того, как будет развиваться ры нок труда и число таких
жениц3и будет расти. Поэтому меры социальиой зац�иты - страхование на случай безработицы , пособия
по времеиной нетрудоспособиости, медицинское обслуж ивание, отпуска по уходу за ребёнком - будут
необходимы , чтобы эатцитить интересы и этих групп .

Если в будущ ем сохранятся наблюдаемые тендеиции, то вопрос о пособиях по безработице будет в
больш ей степени непосредствеино касаться ж енщ ин, чем муж чин. П оэтому для ж еиц�ии особеино важ ио
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упроидение системы пособий по безработице и индексирование единого пособия с ростом стоимости
хгизни. В дальиейш ем , когда безработица сиизится, вероятио, целесообразио будет введеине системы
пособий по безработице, размер которых будет увязаи с уровием заработиой платы . В ближ айш ее ж е
время, работающ ие ж еищ ины не заинтересованы в такой системе, ибо они не обладают высокой
заработиой  платой,  даю идей  право  на  больш ое  пособие.  Единообразиые  ставки  пособий,
гарантироваины е на уровие вы ш е прож иточиого м ииим ума, не ухудш ат полож ение ж еиц�ин.

Уход за д етълтв . Ч тобы обеспечить м обильность трудовы х ресурсов, необходимо развивать систем у
учреж дений ухода за детьм и; в противиом случае м ногие матери м аленьких детей не см огут работать.'
П ервым суцiествеиным ш агом является освобож деине от ответственности за детские дош кольные
учреж деF.ня.  В вопросах ухода за детьми важ ная роль будет принадлеж ать м естны м властям , и в
некоторьгс мес.тах этот вопрос уж е реш ается, но основиую роль долж но сохранить за собой ф едеральиое
правитет[Fство. Е сли предприятия, ориентированны е на прибьш ь, будут по-преж нему вынуж дены нести
расходы по содерж анию детей своих сотрудников в детских дош кольны х учреж деинях, то в ответ на
такие требования они будут стремиться нанимать работииков, которые этого не требуют (и в будуц�ем
не нотреf'�ую т;i. Т аким образом , сохранение за предприятиям и ответственности за воспитание детей их
работни� ов  [>"ез субсвдвв очень  скоро приведет к сокраидению  ж енской  занятости.  Л остепеввое
освnбо� �евв е предпрвятвв от .ятпх обязательств долж но сопровож даться созданием стимулов для
обес:пече�гия нысокого качества ухода за детьми в частиом секторе и, в особенности в переходны й
период, Е государственны х детс ких учреж дениях. Субсидирование ухода за детьм и в частиом секторе,
в ф с�рм е х.редитов или дотаций, являетс я необходимьпк дополнением реф орм ы . С убсидии могут получать
как те, к� �о оказы ваю т услуги, так и родители, пользую щ иеся этими услугами .

Рефорив в семеввов полвтвке

IIepex�iд к ры ночной эконом ике вы светил глубинны е противоречия меж ду эф ф ективной политикой
на ры ш се �груда и мерами семейной политики. Система семейны х пособий и отпусков, выплачиваемых
и с]�инавсируем ы х  разны м и  органам и  на  всех  уровнях  управлеиня,  вклю чая  предприятия,  бы ла
ж изнеспс собва   в централизованной  эконом ике,  где  социальны е  расходы  распределены  м ех� ду
разтtичиь; ми организациям и. В см еш анном � ры ночном хозяйстве льготы для ж енщ ин на ры нке труда
пренрац;.�ю тсн в препятс твия для ж енской занятости.  С тремясь ум еньцffiть затраты ,  в том числе
стоимост� ра(iочей силы , работодатели будут либо увольнять, либо не будут нанимать тех, на кого
распростааняю тся льготы . П оскольку сущ ествую щ ими льготами и отпусками в основном пользую тся
ж енщ ины ,  они  будут  подвергаться  дискриминации  как  класс,  и муж чинам  будет  отдаваться
предпочтение при прием е на работу. Э то объясняется тем , что наним атели предвидят, что ж енщ инам
рано  или  поздно придется заботиться о детях,  больны х или престарелы х, что м ож ет привести к
увеличенню  стоимости  рабочей  силы .  Ж енгцинам ,  возмож но,  будет  предлагаться  более  низкая
заработная плата за ту ж е работу, чтобы компенсировать реальиую или предполагаем ую дополнительную
стоимость ж еиской рабочей силы .

Семейная политика оказывает больш ое влияние на структуру ж енской занятости, и поэтому она,
наряду  с мерами  в области  занятости  и социальной  защ иты ,  является  ключевы м  элементом
эконом ической реф орм ы . П оследовательная семейная политика в условиях см еш анной ры ночной
эконом ихи , м ож ет служ ить двойной цели : защ итить эконом ически наиболее слабы х в период реф орм
и уничтож ить эконом ические и психологические ф акторы , препятствовавцiие ж енской занятости в
прош лом . В то ж е врем я необходим о упростить процедуру вы платы пособий.

IIредсгавляется необходимым оказывать нематериальиую поддерж ку семьям , которые не могут
справиться с трудностями переходного периода. Для этого, в первую очередь, необходимо установить,
какие вицы нефииаисовой помоц�и необходимы семысм и каким образом ее мож но им предоставлять.
Необходимо реш ить, во-первых, как проводить и коордииировать всю семейную политику и, во-вторых,
какими средствами оказывать поддерж ку и коисультировать семьи в местных отделениях служ бы
соцнальиой помоt� . С этой целью вв ур овве лrвввстерс� ва сле� ryет соэдвть спеqввльвьrв оргвв, колорьrв
бьr коорде�ввровал проведеs ве сем еввов полвтвкв в оказавве соqв вльвов поддерж кв сем ьям вв и ествх.
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Сущ ествую цц� о сисгему семейной политики, в которой часть ответствеиности за сем ейную политику
и её воплощ ение, связанная с оплатой отпусков и пособий матерям маленьких детей, возлагается на
м есто работы  м атери, нуж но будет пересм отреть в свете новы х эконом ических условий. Т ребую т
серьезного анализа долгосрочиые последствия предлагаемых в Проекте Закона о семье от 1992 года
дополнительны х льгот в виде укороченной рабочей недели и запрета увольиять ж енц�ин, имею щ их
м алолетних детей . Если расходы , связанны е с укороченной рабочей неделей, будут возлож ены  на
государственный бю дж ет, эта мера будет способствовать занятости ж еицхин, если же они будут
возлож ены на предприятие, то это будет препятствовать занятости ж енщ ин.б Запрет на увольнение, с
одной стороны , зац�ищ ает ж енщ ин и детей, а с другой стороны , серьёзно затрудняет трудоустройство
ж енщ ин: приняв ж енщ ину на работу, её уж е нельзя уволить. Таким образом , этот запрет будет
зам ораж ивать трудовую м обильиость значительной части рабочей силы в тот период, когда м обильность
ж изненио важ на.

Л евсвоввое обесде9евде. Для пож илых лю дей и для тех, кто уж е закончил трудовую деятельиость,
уровеиь доходов имеет больш ое значение. В сущ ествующ ем падении реальной стоимости пенсий скры та
половая необъективиость, так как больш инство пенсионеров - ж енщ ины . П риоритетиы м и вопросами
для 70 процентов пеисионеров (ж еиц�ин) являю тся индексирование пенсий в соответствии с ростом
стоимости ж изни и финаисовыми возможиостями Пенсиоиного фоида. Основиые пенсии должиы
обеспечивать пенсионерам про�ик точны й м иним ум . Д ругие вопросы , в частиости, соотиош ение пеисий
и заработной платы , бледнею т рядом с этой проблем ой . Сис�гем а пеисий, привязаины х к проци ой
заработной плате и сум м е взносов, преж де всего интересует тех, кто получает вы сокую заработиую
плату; для ж енц�ин, получаю щ их в больш инстве своем низкую заработную плату и небольцryю пенсию ,
такая систем а пенсий в настоящ ий м ом ент не представляет особого интереса.

По закону, ж еиц�ииы могут выходить на пенсию раньш е муж чин, но миогие ж еищ ииы-пеисионеры
работаю т, чтобы компеисировать иизкую заработиую пл ату, которую они получали всю свою трудовую
ж изнь, и низкие пенсии. П о данны м опросов, от 50 до 60 процеитов ж еищ ии-пенсионеров работают в
силу материальиой необходимости, ту ж е причину назвали от 30 до 40 процеитов пенсионеров-муж чин,
в зависимости от отрасли промыци енности. В начале 1980-х годов более половины работаю щ их
пеисионеров получали очень низкие пенсии, а ж енщ ины получали более низкие пенсии, чем муж чины
(Стерихайм ер, 1983). П редлож ения повы сить пеисионны й возраст и понизить уровеиь пенсий для
работаюгцих пенсионеров более негативно скажутс я на полож ении ж енщ ин, чем на полож ении муж чин.
Реализация лю бого из этих предлож еикй приведет к пониж ению доходов ж енщ ин, а обоих этих
пред,пож ений - к восстановлеиню неравенства меж ду муж чинами и ж енщ инами, механизм компеисации
которого уж е слож ился в сущ ествую щ ей системе. Следовательно, повыш ать пенсиоиный возраст в
Россин до уровня европейских стран и пониж ать разм ер пенсии работаю ц�им пеисионерам нуж но
постепеино, приним ая во винм ание последствия этих ш агов для ж еиц�ин.

Здоровье м втерд д ребёвкв. О цtутимое ухудш ение состояния здоровья м атерей и детей за последние
годы  делает задачу противодействия это�  теиденции  первостепеиной. Н ам етивш ееся увеличение
материнской и младеической смертности, падение рож даемости и увеличение числа абортов, видимо,
свидетельствуют  о том ,  что  способиость  ж енщ ии  справляться  с дополнительным  напряж ением ,
вызванным реформой, практически исчерпана. Н уж ны неотлож ные меры , направленныс на то, чтобы
улучцнiть полож ение ж енщ ин. Результаты этих мер долж ны тпдательно контролироваться. Требует
вик мания разработка программы неотлож иых действий в области здоровья матери и ребёика. М ировому
сообп�еству нуж но будет рассмотреть возмож ность вклю чения этих вопросов в число приоритетиых
направлений помощ и России .

И вформвqвя. В проектируемые информационные системы для уаравления рынком труда необходимо,
как это и плаик руется, залож ить неагрегированные показатели по полам , чтобы мож но бьш о определять
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воздействве отдельных мер в программ на муж чин и ж енщ ии. Различиое поведеине муж чин и ж еищ ин
на рьппсе труда делает необходим ьпк м оииторинг изменения ситуации на ры ике труда в половом разрезе.
Сбор, публикация и аиализ даниых в половом аспекте по друrим социальным вопросам (ж илищ иые
условия,  доходы ,  здравоохранение и др.)  являются  важ ными  влементами  моииторинга  процесса
социальио-вконом ических преобразоваинй,  так как часто  различия  по  полу  более  зи ачим ы ,  чем
региональны е и проф ессиональны е различия.

Ш ирокаа ивформационная кампания,  направленная  на доведение до  обцдественного  сознания
клю чевой р��ли ж енской рабочей силы в экономической реформе, является необходимым дополиением
к изл ож ен гым выш е мерам . Н еобходимо как мож но раиьш е начать ииф ормационные кампании в
средс�� ах � гассавой ииформации силами государственных и негосударствеиных организаций. Важ но
делать глас:iым виимание правительства к проблеме ж енской занятости.

И здаине  и распространеине  статистических  сборииков,  освецдаю гцих  полож еине  ж еицдин,
способствовали привлечеиню виимания к гендериы м аспектам принимаемых реш еинй и слож ивш ейся
практике  r.o  м ногих  европейских  странах  и м огли  бы  послуж ить  той  ж е  цели  и в России.
П редоставлеине �данных в половом разрезе и издание сборников о полож еиии ж енцдин могут облегчить
и стимулироваzъ необходимые исследования по проблеме ж енской занятости в России . П омощ ь
неправителг�ствениы м  организациям ,  которы е  занимаю тся  проблемами  ж енцдии,  и подцерж ка
исследованвй по проблеме ж енской занятости являю тся не требуюцдими больш их расходов способами
доведения  до  обцдественного  сознания  важ иости  вкономической  роли  ж енцдин  в процессе
экономичесгсих преобразоваинй.

Д одолввтs7ьвы е лгехвввsиьт додqерж кв: ведрвввтельствеввьте орrвввsвдвв

С еr�одня в России возиикает м иож ество независим ы х ж еиских групп, пом им о тех, которы е ранее
подцерж ива гись государством . В 1991 году прош ел П ервы й Ф орум независим ы х ж еиских оргаиизаций,
готовитс я в� �оров . Эти организации могут играть важ ную роль не только в социальной и политической
ж изив российских ж енцдии, но и в экономических преобразованиях.

Н еггравигельственные ж енские организации (например, Сою з ж енщ ии России) начали работу по
оргаиизацви  ж еиской  ииициативы  в коммерческой  сф ере, предлагая  ж еицдинам  обучеине  и
консультации .    Они    такж е    оказы ваю т   ж енцдинам ,    собираю щ имся     завяться   мелким
предпринимательством ,    необходимую   моральиую    и   психологическую   подцерж ку.   Ж енские
неправительствеины е  организации  очень  подходят  для  проверки  и отработки  программ  по
переподготовке ж еицдин, как проф ессиональной, так и в области ком м ерции, по специальиостям ,
вызываю цдим реальный интерес ж енщ ин. Эти программы могут быть впоследствии расш ирены и
переведены в ведение Ф едеральиой служ бы занятости. Ж елательио было бы поддерж ать расцiиреине
пилотны х программ переподготовки ж енгг� и в рам ках неправительствеииы х организаций за счет средств
проекта Всемирного баика по поддерж ке служ бы занятости и системы социальной зац�иты .

В среде российских ж еицдии развивается предприним ательство в частном секторе.  В о-первы х, оии
организую z домацш ее производство того, что необходимо для выж ивания семьи, так как в условиях
плохог�о пр�iдовольствеиного снабж ения и стремительиого роста цеи натуральны е доходы становятс я
значимым фактором выхш вания семей. Для того, чтобы сократить семейные расходы , ж енцдины могут
вырагцивать овоцди на небольш ом участх е земли, заниматься мелкой торговлей и бартерным обменом ,
консервировать в заготавливать продукты для собственного потребления. Эта деятельность направлена
на удовлетв �рение базовых потребностей семьи. Она уменьш ает семейные расходы .
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Ж енц�ины  по отдельности, или  группами, начинаю т заниматься  какой-нибудь деятельностью ,
приносящ ей доход. М ногие из их занятий основаик i на навыках, связанны х с традиционными ж енскими
занятиями и ремеслами, которые возмож ио, тож е бьи и направлены первоначально на сниж ение
се мейик пс расходов - ш итьем , вязанием, вьш иiванием, плетением круж ева, сбором ягод, приготовлением
вареныi, консе рвированием и т.п. Эта деяте,пьность становитс я  индивидуальной трудовой деятельностью
или источником дополнительного дохода ж енц(ин, требует организациониы х и технических навы ков,
больш их затрат времеии, но незначительны х каш � таловлож ений и имеет ограниченный оборот и
ограниченны й рынок сбыта.

Н екоторые ж енские организации поцvtи дальш е:  от мелкого индивидуального производства к
мелкому предпринимаlrльству, например, производству модных украш ений на основе сдельной работы .
Э го ещ е только скромиое начало, но соверш ен принцианальиый переход к коммерческому производству,
и рынок сбыта продукции вьпцел за рамки личик nс контактов. Ж енц�ины очень заинтересованы в такого
рода мелком бизнесе, особенно в сфере традиционны х ж енских занятий, но им недостает деловы х
навы ков, знания маркетинга и начального каш �тала. Для того, чтобы эти начинания переросли в
экономически ж изнеспособную коммерческую деятельность, сегодня необходимо обучеине основам
предпринимательства, а такж е производства и маркетинга, консультационные услуги и более легкий
досryп к кредитам . Такие экспериментальные на пилотной основе курсы бьи и организованы в проци ом
году Сою зом ж енц�ин России в М оскве й имели значительны й успех. В этой области сущ ествует
огромная иеудовлетворениая потребность: число заявлеинй о приеме на курсы далеко превосходит
количество мест в М оскве и региональны х организациях Сою за, где начаты подобные программы .
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Н есм отрs: на то, что в России по-преж иему распространена м ы сль о том, что ж енц�ины являю тся
более слабо� половвиой человечества, российские ж енгдины м огут сы грать значительную позитивную
роль в пронессе перехода к ры ночной эконом ике. Ж енц�ины составляю т ббльцryю часть трудовы х
ресурсов и б� �льцгую часть избирателей. Ж енгцины трудоспособного возраста более вы соко образованы ,
чем мужчины , и поэтому переподготовка ж енщ ин мож ет осугцествляться бы стрее и требует меньш их
затрат. Ж еиrхины в меньш ей степени заняты в отраслях тяжелой промыш ленности, которая в настояцдее
врем я нерехагвает спад, и сконцентрированы в отраслях потенциального роста: комм ерции и торговле,
баиковском деле и в сфере социальных услуг. Хотя об этом часто и не говорят, занимаясь ведением
домаш иего  хозяйства  в тяж елых  экономических  условиях,  ж еищ ины  накопилн  значительный
органиэациогiик tй и предприним ательский опы т, и сегодия этот опы т м ож ет бы ть цгироко использован
не толг�ко в семье. Во всех отнош ениях, ж енщ ины обладаю т больцп3м потенциалом для того, чтобы
стать ве;дуцдеkk силой irpoцecca реф орм , и на период реф орм предлагается активная социальная политика,
которан бы г гозволила этот потенциал реализовать.

Однако с�годияшний психологический климат - философия льгот и возрож дение разнообразны х
элементов п 3тризрхальных отиош ений меж ду муж чинами и ж енцдинами - очень затрудияет наиболее
эф ф ектнвнос: использование ж енской рабочей силы и полноценное и равноправное участие ж енщ ин в
экономичесхих n:реобразованиях. Ж енщ ины традиционно составляли больш инство среди бедных и
социально везац�ицденных групп населения, и в условиях стремительной инфляции эта тс иденция
усилилась. Ж .енгци ны также составляют значительное больцгинство среди безработны х, и считаетс я, что
их м ного среди тех, кто вы нуж ден работать неполное врем я.

В условиях, когда  благополучие семьи  и забота  о детях, престарелых  и инвалидах  почти
и склю чительио зависит от дом аш него труда ж еигцины , зиачительиая часть расходов по социальному
обеспечению этих групп населения в контексте сем ьи идет на ж енцдин через предоставление им ряда
льгот в сф ере труда. П ереход к рыночной экономике сделал эти льготы помехой для эфф ективной
деятельности предприятий и требует пересмотра семейной политики в интересах свободного движ ения
ж енской части трудовы х ресурсов.

Н аправле:3ия деятельности охваты ваю т ш ирокий спектр мер, ибо трудовая и репродук�тивная роль
ж енгцин в Рс�ссии тесно связаны . Ряд стратегических м ер бьи определен в процессе взаим одействия с
правительстt+ом,  в частиости,  с М инистерством  труда,  М инистерством  социальной  зацдиты  и
Координапг� о� пк комитетом по вопросам семьи, материнства и детства при П резиденте, а такж е был
предлож ен самими ж енщ инами через различные неправительстаенные организации . Первоочередные
меры кратко азлож ены в Сводной таблице целей и действий по следую цдим направлениям : рынок труда;
пенсиог[ное с�беспечение; сем ейная политика и здоровье м атери и ребенка.
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СВОД Н АЯ ТА БЛ И Ц А Ц ЕЛ ЕЙ И Д ЕЙ СТВИ Й

Ц ЕЛN                        СРЕД СI'ВА                             М ЕРЫ

Зввятостъ

1 Обесвеиевие эффектвввоrо   Д оведевве ввфорюаqвв о               О гквзаться от укаэавав вола врв
ф уикц вов вровав вя ры вкв       состоявив ры вкв труда до вщ ущ вх      объввлеввв вакавсаё
груповых ресу�ргов вве эависаюоств   работу в работодателеа без
от ваiа.                             укезавил вола.               Cfwp. т �блвкацея в аиалвэ

статвствкв

 

эанятоств

 

в
В врограмм ах деятельвоств }делять   безрвботиды в асвекте вола
долж вое вваю авве различаям в
воведевв в ва ры вхе труда.           Разработка вадеж воё свстемъз
связаввьвл

 

с

 

волом

                  

уврввлевческоё

 

ввф ормацв в.
чтооы овредептп ь воздействие

СУrхрьпъ все свецвальвоств для      врввимаем ых мер ва долож евве
квалвф ад ировавв ых работв ахов        м vж чв в и ж евггtвв
веэаввсвмо

 

от

 

их

 

вола
П ересюотр аорм трудового
эвководателы тв а, эадрещ аю щ вх
рвбот}�

 

ж евщ ав

 

до

 

векоторьпи
свеаиальвост яы.

Саятве

 

огравичеввв

 

ва
вроф ессвовальиую волготовку
девут ек

2 Свособствоветь ввтеград ве          П рограим ы актвввого обесвечеввв     h1вссовые врограмм ы
ж евсков раоочеё свлы . которая. в     � авятоств в вредд рввим ательскоа     вроф ессвовв.пьвоа дереводrотовкв
освовиом , вьп око обрвэоввва в         дехтельвости ж евщ вв                 ж евгцвв в содеёствив ж евском у
иорот о видготовлева, в                                                   вреддрввв- мательству. дрогр амлты
возвв каю гцую ры вочвуэо               П оддерж ка ж евгкик                   орrаавзадав в кредвтовавах
эковомв ку                            вевравительствеввых оргаввзаций,    бвзаеса

завимающ вхсн дрофессвова,т вов
водготовкоа в создающ их вовые       Разввтие высокоиродуктвваъпс
рабочве

 

мест а

                       

вадов

 

вадомво�

 

в

 

сдельвоb рвботы
в

 

работы

 

ведолвь® рабочвё

 

девь

Раэввтве

 

ж евскоё

 

завятоств

 

в
гелы ком

 

хозявстве

 

в

 

в

 

сфере
перервботкв с�'х вродутт вв

Пилотеые проrрамлы �
ведраввтельствеввьгк орrаваэад аз5
lUтя

 

дередо,дготовкв

 

ж еит вв

 

в
рам как вроеита Всем врвого бавкв
во

 

во,ц lерж кв

 

сггуж бы

 

эанятоств

 

в
свстемы содвальвоё защ аты

Обесвечевие

 

трудовых

 

врав

 

и
соqивльвоё эащ вты работвющ вх
веволвый

 

рвбочив

 

девь, дома

 

в
сдельво

3. П овыт евве тр� довоa                Сдособствоваn создавию сети         Ствлгулвровавве в взбарательвсе
ю обильвоств ж евщ вв                   учреж девив во уходу за детьмв .      субсидвровав ие государством

чтобы увелвчвть мобиrтвость         чsствьпс детс ках дот ко,т вьег
высококвалвф ивироваввоё рабочев     учреж двввё, вредост авлвю щ вд
свлы и улучт в-�ъ состоявие ры нка    вы еококвчественвы е ус.�тугв в
в

 

вто>3 областв. 

                   

создаю щ ик

 

вовые

 

рвбочве

 

ьsеста
дЛя ж евщ ва.
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�

Р олв ж евщ вв в в ер естроаке россва ск оа .чковомаки

Ц ЕЛ И                          СРЕДСТ ВА                           М ЕРЫ

� . Постовввое вввмввие к       Каат авав, разъасвяю щ ве             Калт аввв в средсгвах массовов
водрсзсам ж евсков эанятоств в   к�� очевую роль н евщ вв дрв         ввф орм адвв.
дериод дерехода к рь®очвов      дереходе к рывочвоа вкоаом вке, в   С�ф ®,ва�>ъвые комм ю ввкк
9ковим вхе                       свстею е зааятости, в сф ере услут, в   П оддерж ка ж еасквл

областв соqвальвого обесдечевая в     недраввтельствеавы х оргаавзацвй.
в

 

друт ах

 

водросах

                     

П ублвкадв в

 

даваьог

 

в

 

додовом
разреэе

Увелвченве колвчества м еигцав в
оргавак, дриввтлаю т вх рет еввя         П оддер:ккв всследовав вв до

вовросам ж евскоё эаиятости.
Првкладвъге всследовавая

Безработаi а

1 П оддерж кв fie �раб�� тиьдс, более   Увроиденве свстемы дособвё до   47вдексацая едввого восо8ав до
70 дроqевт� �в котирьп составля ю т      беэраГю таде                     tк зработаце
невш ивы, аа сог�вальво
nриемлемогг уронве
сугпествова гвя

П евсвоввсеобесдечевве

1 С оqва�>ъг ая заiдвта                Uбесдечевае равевст ва долов в   liiадексацая едваого девсвоввоrо
девсиоверое, две трета которьа         девсвоввом обесдечеивв          дособия lитя всек девсаоверов.
составляют ж еиг �ввы.

2. Платаже. носо�'�выв оевсвоввыв     Умеиьт евве верввевсr ва в        Постевеввое введавие едивого
ф овд                                  девсвоввом воэрасте муж чав в    неззсвоивого возраста

жевш вв.
С ааж евве девсвз3 работаю т вм

Uграавчеиве разм ера девсвб для   девсаоверам
тек. кто но во� расту ухсе не входs г
в

 

состав

 

радочей

 

силы

Семеi ваа г�олвтака

1. Соцваггьвая эазvвта семев с        Коордиваqая семеёвоё оолвтекв    Рвссмотреиве вовросв о создавви
малевька-мn детьмв                                                     фввавсируемого вз госбюджета

opraaa лтвввстерскоrо уроввя длв
коордввад ви и реапизаqвв
сем езУво�

 

полатвкв

2 Коордвиад,ая семеkвов               Одределевве вадеж вого всточввка   И идексадая семейввix вособа®
да>втвтси а долитвкв в областв        семеёвьдг дособвв
завлтоств

Преодолевве коафлвкта между
юераю в сем ейвов нолитвка в
мерамв в областв завятости

Здоровье и атерв в ребёааа

1. Остааовв тъ ух� дт евве эдоровья     Сокращ евве матерввсков в          В веств водросы охравьз здоровья
матера в рсбеииа                      младенческо� смертвости а уроввs   матера в ребевкн и ковтрад,едд,аа

абортов                            в дрворвгетвые ваправлаавя
зд,равоохравевая
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П РИJIОЖ ЕН ИЯ





Poff xWzCHZHH B )IepCC7pOxC POCCH#Cro arO-oix

IIpHJOxene 1, Ta6niia 1

YPOBHH poxAaemoCTH, MaTePHHCKOÜ B AeTCKOÜ CMCPTHOCT]

M a60pTOB B POCCEI, 1970 - 1992 rr.

I'oA PoxMaeMOCTb MaTepaHCKaA Mai"eHmCCKaq A60pTbl

CMCpTHOCTb CMCpTHOCTL (Ha 100 pOAOB)

(Ha 100 000) (Ha 1000)

1970 14.6 105 23.0 253

1975 15.7 85 23.7 221

1980 15.9 68 22.1 201

1985 16.6 54 20.7 192

1986 17.2 49 19.4 170

1987 17.2 49 19.4 170

1988 16.0 50 18.9 192

1989 14.6 49 17.8 200

1990 13.4 47 17.4 201

1991 12.1 52 17.8 196

1992** 11.4 - 18.0*

* lepecq4Tano IA iiepBLIx geCATH MeCAIICB Kammoro roAa, 'TO6bI IIPHBCCTH B COOTBCTCTBHC

C kaHHIJMH 1991 roga, TaK KaK 3TOT HIOKa3aTCJIb o6JIagaeT ce30HHOk AfHaMHKOk.

** 1IepBII KaapTai1.

HCTOIHHK. )KeHiUHHbI B CCCP, 1991 r., <DaHaHchI l CTaTHCTHKa, MocKBa, 1991 r., "CTaTHCTHqecKH9
exerOXHHK", 1990 i 1991 rr., pacqeThi YHpaBneHR fleMorpa(þma rOCKOMHTeTa Ho

CTaTHCTHKe; 9KOHOMHqeCKHé i COnHaMbHhe pacqeThi CTaTHCTHqeCKOrO iogpa3,eneHHA
KOM]TeTa Ho cemie, MHp 6H3Heca, HIOHL 1992 r., MocKBa.
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POJ,b uCHnErHH B ITCpecpOËKe pOCCECKO, 9KOHOMHKH

UpiajoiKeHue 1, TadAra 2

EXemeCZAHC II0c06M na AeTe]

BMM noCoOH* H xomUneHCaikH Yxa3 HpC3HAeHTa Yxa3 YKa3 YKa3
P4 OT 18.12.91 Ipe3aeHTa P<¢ Ipe3HAeHTa PD rlpe3HAeiTa P¢
#296 (c 1 AHB. OT 29.02.92 #208 OT 31.03.92 #321 OT 21.05.92 0
1992) 06 0 0 IOB]nneHHH

YBCJI«qCEHH CAHOBpemeHEi eAiH0BPeMCHHM pa3MCPOB
KoMneCaixHOHH X BbMJIaTaX 3a X BIIaTaX 3a COHaJaiHbiX

lMX BLIJIaT B (DCBpaJIa-Mapr aupen 1992 H ioco6aá l
1991-1992 rr. H 1992 r. coiaaniHoiá KOMnCHCaiHOH
UOPAxe Majioo6ecneqeu 3anHTC BLIX BIhJIaT B

HHJCKCalxzH HLm rpyimam OTACJIHLx 1992r.
AeHexcHibix HacenjeHaA. CjiOCB

AoxoOB BiUmaTi B HaceJIeHH B

HacenieH«A B 1992 DeBpaJIe, Mapre 1992 r.
r. OTHOCHTeiihHo 1992 roAa.
MzHMajIHOro

pa3Mepa onJiaTi

TpyAa B 324 py6.

1 2 3 4 5
(%MEH.

3apijiaTEI) py6. py6. py6. pyO.

OnIamHBa MiE OTuyCK 11o

6epeMCHH )CTE 1 POAaM (10 HeA. 100%
Ao pOAOB 1 10 B eA. nocjne) 3apJIaTLi

EAH13OBpe tCHiRoC iioco6iae ipH 300% 1024 2700
poxAcHzi Kaxjoro pe6CHKa

Ho yxoAy 3a peCeHKOM AO 60% 205 305 355 500
AOCTHXeH ff Hm 1.5 jieT

pa6oTaioi EHM po;xHTenM, xMeIoMidM

roAHqHLii CTax pa6OTM, *eBignHaM

HC3aBzCfMo OT CTaxa, AOCTBHIUKM

18 IeT, o6Y%IlOMHMC3 C OTPLIBOM OT

HpOH3BOAcTBa, Ha Kaxmoro pe6CHKa

Ho yxo;xy 3a pe6eHKoM ;Xo 45% 154 254 304 400
AOcT«*eHzz KM BO3pacTa 1.5 jieT

pa6oTaioiimM pOgHTeJIM, He

H:McIoiixM roAzqHoro cTaKa
pa6oTLI, HeCPa6oTaIOMHM
xcenHaM, Ha Ka*AOrO pe6eHKa

Ha ACTei )i Bo3paCTC OT 1,5 Ao 6 jieT 45% 154 254 304 400

Ha AeTeá ioeHocyMaHX CpoqHoi 60% 205 305 355 450
cWxyx6M

Ha CTCe, EaXaoAAiHXci ioA oieKOá

(iozeqHTe. [LcTBOM) 60% 205 305 355 500

Ha , CTCe 0ABROKHM pOATeTCRM 60% 205 305 355 500
(BAoBaM, B, JOBaW) E3 qHCjia

6Mer0 B, >cuETaHHEKOB ACTCKHX

AOMoB (mH Oi-xBTepEaTOB)
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POf fKHL4H B HOpCCTPOAKO POCCHACKOH 9KOHOMHKH

Behi nocodft x KOMnwCHCagH YKaS pC3RCHTa YK YKa3 YK3
PO oT 18.12.91 HpWAe3eHTa flpC3ReTrra HpCaRwHTa
#296 (c 1 muB. PO OT 29.02.92 PO OT 31.03.92 PO OT 21.05.92
1992) 06 #208 0 eÅRHO- #321 0 eRHO- 0 I1OBLHCHHH

yBWHqCHHH BPCMCHHLIX BPCMCHHIX PU3MCPOB

KOMLCHCSHRE- BEHIaTaX 3a BIUaTax COHaUHLIX

OHHBLX BLMIaT B 4)eBpaib-Mapr a anpin, nocOd z

1991-1992 rr. im 1992 r. 1992 H KOMUCHCanHOH-

HOpHAKC MajIOO6OCHC- COAHaUHOA HLx BLHIJIaT B
HBACKC8RHH ICHHLIM rpyH- 3BUERTC 1992r.

CHCXHLX ROXO- nam HaCCjCHHx OTÅCJMHLIX
ÄOB HaCCJCHaz B BmaTbi f CJOCB

1992 r. DcBpaJIC, Mfre HacejicRHE

OTHOCHTeMKO 1992 roAa. B 1992 r.

MHHU MB2i Horo

pasmepa oiaTbi
TpyRa B 324 pyd.

1 2 3 4 5
(MHH.

3apHnaTL) py6. pyd. py6. py6.

Ha ReTeÉ B BO3paCTC RO 16 ACT,
HHHrIpOBaHHLx BimpyCOM C1H,R

60% 205 305 355 500

OAHHOKKM MaTepxM, aMCIOIHiaM

ACTCÉ B Bo3pacTe:

-Ao 6 JeT 45 154 254 354 400

-OT 6 Ro 16 JCT a/ 50 171 271 321 450

Ha CTei, pOAHTCH KOTOpuIK

YKoHAOTCH OT yUJaTM aIUMCHTOB:
-B BO3paCTC Ro 6 ICT

-B BO3paCTC oT 6 Ro 18 ICT 45 154 254 354 400
50 171 271 321 450

Ha ReTei, He onyaoin nocodH
H HCHCHÉ H1O RCCTBYOIACH CHCTCMC

coI,HaBihoro o6CciicqeHHE, B
BO3PaCTC RO 16 ICT E HC

HaXogmmxXC Ha HoAHOM
roCyÅaPCTBCHHOM 06CUCMCHHH 6/

86 136 161 200

ExeKBaraTm,HIC KOMUCHCag,HOHHLIC

BYLIiaThI CCMLKM C cThMH B CBK3H C
yRopoxanHeM TOBapoB ÅCTCKOrO

accopraMeRTa am ReTeå Bo3pacTe:
-Ro 6 eIT
-OT 6 Ro 13 JICT

-OT 13 Ro 18 aIeT B/ 30% 103 250
35% 120 300
40% 137 350

KommeHcagHoHHbue BimJIaTbi

MaTCPEM (HJa H1LIM

poXcTBCHHHKaM, (arHCCXH

OcyMCCcTB=IOIM yxoR 3a

pe&6HKOM), HaxoIEMCm B OTnyCKC

no yxoRy sa pe&ÖHKOM RO
RocTaXeHA zM 

3
-X ieT 35% 120 170 195 300
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Pozs me~nr » jepecrpoäre poccucro .eroHomKx

BxAm noco6HÉ x KOMHmCHcagH Ka3 npeggaiTa YXa3 YEa YKM
PO oT 18.12.91 HpesmAcrra PcD npcsErra Pc npe3sXeHTa POÞ
#296 (c 1 iB. OT 29.02.92 #208 oT 31.03.92 #321 oT 21.05.92 0
1992) 06 0 CAR11o 0 HOBmliHH
YBCJIHBeHH BPCMCHBLIX CAHHEOBPCMCHHLI Pa3MepOB

KOMHCHCagwORH BLmHaTaX 38 X BLmHaTaX 3a COARajfHbHX
LiX BLmHaT >bpJIL-Malyr aupca 1992 x HOC06HÉ m
1991-1992 rr. H 1992 r. coxanibolk xOmiecaigHoR-
nopRAxe MaRoo6CCueeH 3alTC HLX BLmaT B

HHILxcagHH HLum rpyimam OTCaILbIX 1992r.
AcifexHuX HacejieE. CJiOCB
ROXOAOB BuIam B a HCCiICHH f
HaceneHE B3 1992 dbspaic, Mapre 1992 r.

r. oruociTCJImHo 1992 roRa.

MHHHMaJIbHOrO

PaMepa OnnaTLI

___________________________TPYRa

1 2 3 4 5
(% MRH.
SmpHaaTbI) py6. py6. Py6. pyd.

Hepa6oTaIon ZMY TpyROCHOCo6HOMy

IHly, OcyIPec TBJIUIOIAMy YXOA 3a
HHBaJImAOM I rp., upCCTapeiLm, a

TaK*C PC6CHE:OM-HHBJanAOM

(BlÅaCTCR B LO,HOJIHCHEC K

ycTaRoBjieHH< H iM iCecHH) B

BO3pac-TC RO 16 JCT r/ 35% 120 170 195 300

Hcpa6oTaIoiq im xeffam pRoBOTO B

HaqanlCTBYIOI ©CrO COCTaBa OpraHOB

BHTpE HeX .ECH B OTÅEHICHRLIX

MCCTROCTEX, ) AC OTCyrCTByCT

BO3MOIKHOCT6 EX TpYÅOYCTPO*CTBa

Al 35% 120 170 195 300

rpaXmaHaM, i OTpRBIHM pa6OTy H

3apa60TOK, B iapermCTpEPOBaHhlM B

roc. cy6e 3ÅBUfTOCTH (B c 01.06.92

JOHOJICHfC g HOCO6RIO, CTRUCILHH) He

30 103 170 178 BLmJIaqBaCTCf

rIeHcfofepaM, pa6OTmigaoM Ha

ycoB HCnomoro paöoqero

BpCMCHH, HC BbMOIRIOIAKM HOPMW

BLIpa6OTKCE, H8ROMHbIM pa60THHKaM
25 86 225

c 01.06.92 e
MCeCC:

AcnBpaHTam 100% 342 492 900
CTyRcirraM By: lO 89% 274 399 720
YMargmcz Cr TY 70% 240 345 630

YtlagMcz, ACCTEr1I=M 18 JCT, 8 11C

XOJIyMaIOIAHM JTEHCHAHH, 11OC06H B

UCRCEL ,o OK HallR EMI

yqe6HOro saBCXCHHA e/ 85
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Pous xH~H B epec7pokKe pocckcxo.# .9KoHomHxu

BRAM ioCo6H H KOMCleHcagHl YKa3 npe3nacHTa YKa3 YKB3 Ya3
PO OT 18.12.91 npe3aerTa Pm npc3zAezra Po npc3mAeHra PO
#296 (C 1 zHB. ar 29.02.92 #208 OT 31.03.92 #321 oT 21.05.92 0
1992) 06 0 eAHo 0 HoUHIeEHH

yBeimHemHH BPCMCHHMX CAHHOBPCMCHHLI Pa3MCPOB
KOmiCHCauO.zHH BLIJIRETEX 3R X BMIERT&X 3R COnHBaHMX

MX BMH=HRT B 4eBpajb-Maprr aPCbi 1992 H HOCO6Ki l
1991-1992 rr. H 1992 r. CogHaasot KomiCcauzoH-

nop~eKC MBiOOCCuCH 3IuweTC HMX BfHI aT B
HBACKCRHHlii HIM rpyHHaM arAcaHLMX 1992r.
AceeXHEIX HaCCjieHz. CJIOCB
AOXOAOB BauiaTm B HacCjCeHxx B

HacjieHHz B 1992 4eBpare, MapTe 1992 r.
t. OTHOCTCeHO 1992 roAa.

MHHHM8aHHOI'O

pa3MCpa OimaTm

1 2 3 4 5
(% MHKH.

3apuzaTM) py6. py6. py6. py6.

gOnaaTm Ha MOjiOKO AeTKM nCpBOrO

u BTOpOrO roAa at3iu H3 CCMC, B

KOTOPIX CpCAHm COBOKyIEI*

AoXoA Ea qácHa Cemb HeC

UPCBLIHACT ABYX MHEMabHMLX

pa3MCOB OunaTI TpyAE &c3 yqeTa 4 py&mR
KOMnCeCaiOEHIX BumiaT i 80 KOHCCK B

MEHEmajbHmk 342(01.01.92)
3apa6oToK 900(06.01.92)

al Y~ain,HMCK, He nORy"aloIg,Hm cTaneHgHio - go 18 jeT

6/ YaIAHMCK, He HoyIioalioiMHm cTReHgHio - go 18 jeT

B/ Co BToporO KBapTajia 1992r. - B nOJIHOM pa3mepe

r/ locTaHoBneiHe CM P0 OT 28.08.91, N446

g/ fIocTaHoBjieiae CM P0 OT 05.05.91, N242

e/ c 01.04.92
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Pom ArCzA~H B epecrpoxe poccHkcro,* SKoHOMNKM

PHianoXeiie 2

)KencKHe opranH3aXHH, AeiRcTyiomne coBMecTao c Coxo3om xenHMzH Poccaa

AccouagnA YHHBepcHTeTCKuX xeHr,~H KomiTeT MaTepei H BAOB cojEAaT, noranmx B

Ilpe3HAem - Oabra PomauiKo, A(DraHHcTaHe

T. 214 54 11 Ilpe3AeHT - AiieKcaH:pa HBaHOBa,
T. 200 65 75

0ÞeAepaixw: xeHu,~-HcaTeieüi
rIpe3Aemr - JlapHca BacHiLeBa, AccOixHag "Cembx H 3AOpOBbe"
T. 155 74 86 Ilpe3HAeHT - HpHHa MaHyAnOBa,

T. 148 47 74
AccoiHanm xeninHH-XyO»MHKOB "HpRAa"
Ilpe3HAeHT - MapHA ACmoHT, AccogHa"A coUEanhHh1X pa60THMKOB 
T. 202 65 64 )KeHcKmú noxnTnecKmA y6

Ilpe3AeHT - TaTzHa Xy~zKoBa,
KeHCKH Kxjiy6 "MocKonHTAHKa" T. 200 35 05

Ilpe3fAgeHT - JfHa TeperneHKo,
T. 208 21 12 )KeiHcKHi aj[llbHC

Ilpe3aeT - TaTma HBaHOBa,
AccogHagi A "JIio6aKc" T. 132 71 71
Ilpe3AeHT - JIIo60BL AKceHOBa,
T. 240 20 87 ECOFEMME (XeHcKaz 9KonornqecKam

accogHagHA)
XeHCKHI ikeHrp "IeA" UlpeceAaTeih - TaTAHa flonoBa,
rIpe3ffeHT - EneHa EpIUOBa, T. 170 09 30
T. 135 32 07
(OHa TaK, ABJIAeTcA Ilpe3iAenToM

PocCAcro:7o OTAejieHHA
MewyHapoAHoro ceHCKOrO DopyMa)
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Р оль ж евгцив в дерестровке россввсков .чков ом вкв

П рвлож енве

 

3

О рганизации, проводящ ие и сследоваввя по проблем ам ж евщ ив

Ц ентр гендерны х всследований И нститута социальны х в � коном ических проблем народоваселения
Адрес:       М осква 117218, ул. Красикова 27, комн. 904, 907
Программа:          К онтактные исследования, в том числе с Детским ф ондом при О ОН
Фоиды :              Академия Н аук, контракты
Контакты :           Анастасия Посадская, директор, Елена М езенцева, Зоя Х откина

И нститут социальны х и вкономических проблем народонаселения Академив Н аук
А дрес:        М осква 117218, ул. Красикова 27
П рограм м а:            Таганрогские исследования
Ф оиды :                Академия Н аук, контрактные исследования
К онтакты :             Н аталья М ихайловна Римаш евская, директор

Н аучно-в сследовательский центр соци альной сем ьи, детства и дем ограф ической политики
Адрес:      М осква 103012, ул. Никольская 10/2
П рограмма:         Трехлетняя исследовательская работа, включающ ая обследования
Ф оиды :             М инистерство  социальной  зац�иты ,  контракты  с М инистерством  науки  и

технической политики
К онтакты :          С ергей  М ихайлович  Д арм одехин,  директор,  О льга  В овченко,  руководитель

Отдела по проблемам ж енщ ин

К оординационны й ком итет по вопросам сем ьи , материнства и детства при преэвденте РФ
Адрес:      М осква, Кремль
П рограм м а:          Государственны е програм м ы и законодательство
К онтакты :           Екатерина Ф илипповна Лахова, председатель, советвик П резидента, Людмила

Ф едоровна Безлепкина, заместитель Председателя

В сем врны й цевтр всследоваввя общ ествеввого м веввя
Адрес:       М осква 103012, ул. Н икольская 17
П рограмма:          И сследования общ ественного мнения
К онтакты :           Валентина Васильевна Бодрова

Управлеиве демограф ии Государственного комитета по статистике Россвйской Ф едерацви
Адрес:       М осква 103616, М алый Черкасский пер., 2/6
Программа:          Статистические данны е
Контакты :           Евгений Борисович М ихайлов, руководитель Управления
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К оiкитет по социапьиой поддерп е семьи и детства М ииистерства социальиой защ иты
Адрес:         М осква, пл. Н огина 4
П рограмма:            М едико-социальная и чкономическая помоц�ь, психологические,

педагогические и организационно-методологические исследования
К онтакты :             Елена Н иколаевна Ф еоктистова, заместитель П редседателя, Ю рий Семенович

М едведев

Обпаствой сою з z енщ ин, И ваново
Адрес:         И ваново 153000, ул. П уппснна 9
П рограмма:            Группа исследований по проблемам полож ения женщ ии в условиях перехода к

рыночной чкономике, центр деловой Ж ентцины
К онтаиты :             Ольга Хасбулатова, Татьяна Сидякина, М аргарита Разина
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П РИ М ЕЧАН ИЯ
1. В больш и�гстве страи (около 70 процентов) ж енц�ин больш е, чем муж чии; в 50 странах Латинской

Ам ерики, Ближ иего Востока и Ю го-Восточной Азии мужчины преобладают в населении из-за
м олодого нозраста населения в целом и плохой охраны здоровья ж енцц[н.

2. П ринятое в России определение ф акта рож дения более узкое, чем определение "по признакам
ж изни", приия�гое ВОЗ, и не вклю чает рож денных до истечения 28 недель беременности, ростом
меиьш е 3ti см или весяц�их меиьш е  1000 грамм ,  а наличие дыхания является едииствеиным
призиаком � определяю ц�им ф акт рож дения.

3.   Qдиако ниэкий пеисиоиньц3 возраст (45 лет) не зац�ищ ает репродуктивное здоровье ж еицдин, так как
ои совпадает с окоичанием детородного возраста.

4. В 1985 году по�� овина депутатов краевых, областиых, городских и сельских Советов, 40 процентов
депут�гтов Е�ерховиы х Советов автономиых республик, 36 процентов депутатов в Верховиых Советах
союзиы х р �спуfiлик и 33 процента депутатов Верховного Совета СССР бьи и ж еншины (Воронина).

5.   Имею пдаясs� в наш ем распоряж ении ограниченная ииформация свидетельствует о том , что отдельиые
элем еиты �,истемы ухода за детьм и начали разруш аться. П о данны м о детских оздоровительны х
лагерях, за лето 1992 года в них отдохнуло на 20 процентов меньш е детей, чем за лето 1991 года;
число  мест в детских дош кольных учреж дениях в 1991 году сократилось до 64 процеитов от
числеиности детей соответствую щ его возраста.

6.   Распространение этой льготы на отцов проблемы не реш ит, а только затруднит поиски работы обоим
родителям м аленьких детей . П оскольку рдзделение труда в семье таково, что больш ая часть работы
по обс� ryзкиванию и воспитаиню детей леж ит на ж енщ инах, то даж е распространение льгот на отцов
ф актически станет преградой для работы м атерей .
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