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Представлен анализ факторов дифференциации заработков между работающими супругами в
нуклеарных семьях. Показано, что наличие в семье несовершеннолетних детей имеет следствием
рост заработков мужа при снижении заработков жены. Сделан вывод о том, что меры по
стимулированию рождаемости должны быть направлены не только на поддержку женщины в
период беременности и декретного отпуска, но и на выравнивание положения женщин на
рынке труда.

Радикальные изменения в семейной по"
литике, предпринятые правительством в 2006"
2007 гг., призваны материально поддержать
семьи в ситуации, когда женщина находится
в отпуске по беременности или занята ухо"
дом и воспитанием малолетних детей. Сокра"
щение числа детских учреждений, высокая
стоимость их услуг, введение платы за обра"
зование и медицинскую помощь существен"
но увеличили затраты семей на детей. Чтобы
облегчить семье ношу этих расходов, были
установлены новые, более высокие, разме"
ры материнских и семейных пособий, введен
комплекс мер, предусматривающих усиление
социальной поддержки семей с детьми.
Следует отметить, что основной упор в
предпринятых мероприятиях сделан на сти"
мулирование рождаемости путем увеличения
материальной поддержки для женщин нахо"
дящихся в отпуске по беременности и уходу
за ребенком, кроме того расширен круг льгот,
предоставляемых женщинам на рабочих ме"
стах. Однако вопрос оценки эффективности
этих мер остается открытым. С одной сторо"
ны " налицо всплеск рождаемости в 2008 г.,
с другой " разразившийся кризис может не"
гативно повлиять на формирующуюся пози"
тивную тенденцию. Законодательные меры
по улучшению условий труда для работаю"
щих матерей могут иметь обратный эффект,
наниматели будет стараться избегать проблем,
связанных с возросшим числом ограничений
на условия их занятости.
Если работодатели негативно относятся
к работающим матерям, поскольку считают,
что именно наличие детей существенно сни"

жает производительность женщин на рабо"
чем месте, они чаще отсутствуют на работе
по различным причинам, их мобильность ог"
раничена и т.д., то работающие женщины с
детьми будут в среднем зарабатывать мень"
ше, чем женщины без детей. Но насколько
меньше? Это " актуальная проблема для со"
циальной политики, поскольку напрямую свя"
зана как с величиной детских пособий, так и
с более общей проблемой развития рынка
социальных услуг семье. Непростая демог"
рафическая ситуация, осложненная спадом
рождаемости, с одной стороны, и растущий
дефицит рабочей силы с другой, актуализи"
руют дилемму: рожать или работать, поэто"
му выяснение размера “штрафа” за материн"
ство, факторов его обуславливающих, может
указать пути ее решения.
Как свидетельствуют результаты между"
народных исследований, в США для второй
половины XX столетия характерно постепен"
ное сокращение гендерного интервала в оп"
лате труда. Если в 1969 г. заработки жен"
щин составляли 56% от заработков мужчин,
то в 1999 г. уже 76%1, в то же время доход"
ный интервал между матерями и не матеря"
ми достиг 10"15%2. В странах Западной Ев"
ропы этот интервал меньше, но, тем не ме"
нее, его наличие и значимость3 отмечают мно"
гие исследователи. Что же касается числа
детей, то каждый следующий ребенок по
оценкам исследователей уменьшает заработ"
ную плату матери не менее чем на 8%4.
В соответствии с теорией человеческого
капитала, определяющей факторы заработ"
ной платы, чем выше инвестиции в челове"
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ческий капитал (образование, квалификация
и т.п.), тем выше уровень заработной платы5.
Одним из возможных объяснений низкой
заработной платы женщин с детьми являет"
ся меньший в среднем уровень человеческо"
го капитала у таких женщин. Возможно жен"
щины, надеющиеся стать матерями, менее
мотивированы на получение высокого уров"
ня образования, квалификации, поскольку
понимают, что возврат от этих инвестиций
будет невысок, если они долгое время будут
не заняты на рынке труда, воспитывая детей.
С точки зрения теории производитель"
ности при одинаковом уровне человеческого
капитала, женщина"мать менее производи"
тельна вследствие дополнительного груза
семейных обязанностей, что уменьшает ее
усилия на работе и снижает производитель"
ность и соответственно заработную плату.
Г. Беккер6 показал, что семейные обязаннос"
ти ограничивают доступ женщин к таким ра"
бочим местам, которые предполагают коман"
дировки, регулярные переработки, ненорми"
руемый график работы, что, конечно, сдер"
живает рост их заработной платы. Обосно"
вывая более низкую производительность жен"
щин, он аргументировал это тем, что при рав"
ных запасах энергии мужчин и женщин, пер"
воочередная обязанность женщины " уход за
детьми, а на оплачиваемую работу у нее ос"
тается, соответственно, меньше энергии, чем
у мужчины. То есть, при одинаковых часах
работы и одинаковом уровне человеческого
капитала, женщины в среднем будут зараба"
тывать меньше, чем мужчины. Женщины мо"
гут экономить энергию путем поиска работы,
которая требует меньшей интенсивности и
более совместима с потребностями домохо"
зяйства, но менее оплачиваема.
Поскольку матери в среднем склонны к
выбору работы с более гибким графиком и
меньшей интенсивностью, которую легче со"
вмещать с домашними заботами, то в соот"
ветствии с теорией компенсационных разли"
чий плата за эти удобства " более низкие
заработки и меньшие возможности профес"
сионального роста.
Зачастую работодатель недоплачивает
женщине"матери не потому, что она имеет
более низкий уровень человеческого капита"
ла, меньшую производительность, а потому,
что она женщина и мать. На рынке труда
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различают такие источники дискриминации
как статистическое и личное предубеждения.
Согласно модели статистического предубеж"
дения работодателю сложно получить истин"
ную информацию о производительности ра"
ботника, поэтому он полагается на другие
характеристики, которые проще определить:
такие как, образование, стаж, которые кор"
релируют с производительностью. Используя
факт материнства как инструмент отбора,
работодатель будет платить матери меньше
независимо от реального уровня ее произво"
дительности, основываясь лишь на том, что
средний уровень производительности в этой
группе " ниже.
Дискриминация по личному предубежде"
нию сходна с прямой дискриминацией. Она
основана на том, что независимо от произ"
водительности матери работодатель не хо"
чет ее брать на работу или платит меньше
только потому, что она имеет ребенка.
До начала рыночных преобразований
доля женщин в составе трудовых ресурсов
находилась в интервале от 65 до 85%, одна"
ко затем начала падать вследствие роста как
скрытой, так и явной безработицы. Однако
гендерный интервал заработной платы оста"
вался относительно стабильным и находил"
ся в пределах 25"30%. Этот феномен тран"
зитивной экономики нашел свое отражение
в работах ряда авторов7. Одно из объясне"
ний устойчивости этого интервала состоит в
гендерной профессиональной сегрегации.
Так, исследование гендерной сегрегации в
Чехии и Словакии8 и России9 дало сходные
результаты, состоящие в том, что наличие
гендерной сегрегации " существенный фак"
тор более высокой оплаты труда мужчин.
Работ, посвященных исследованию ген"
дерной дифференциации заработков в Рос"
сии, достаточно много10, различиям в оплате
труда между женщинами с детьми и без де"
тей с учетом сектора занятости посвящено
исследование11. Однако основа формирова"
ния гендерного неравенства в занятости ле"
жит в семье, поскольку женщина традицион"
но несет основной груз по уходу и воспита"
нию детей, ведению домашнего хозяйства.
Во второй половине прошлого столетия в
российском обществе стала преобладать нук"
леарная семья, состоящая из родителей (ро"
дителя) и детей, либо только из супругов.
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Традиционная российская семья утратила
патриархатный уклад, когда под одной кры"
шей проживали несколько поколений род"
ственников, старшее поколение пенсионеров
помогало растить внуков, заботиться о доме.
В работе рассмотрена гендерная дифферен"
циация заработков между работающими суп"
ругами в нуклеарных семьях. Мы исключили
из анализа одиноких родителей и тех, кто
проживает с другими родственниками, по"
скольку условия для полноценной занятости
у женщин в таких семьях отличаются.
Большинство работ по гендерной диф"
ференциации заработков основаны на моде"
лировании заработной платы с дальнейшей
декомпозицией по полу.
Эмпирическое уравнение заработной пла"
ты имеет вид:
ln(y i ) = b 0 +b j x i ,

(1)

где y i " заработки i"й женщины; x i " вектор
объясняющих переменных возраста, че"
ловеческого капитала, отрасли и сектора
экономики и др. Коэффициент b 0 пока"
зывает значение логарифма заработков

Xi

при условии, что все x i равны нулю, а
коэффициенты b j " показывают долю
изменений в заработках при изменении

x i на единицу ее измерения.
Теория дискриминации объясняет разли"
чия заработных плат мужчин и женщин, с
одной стороны, различиями в средних уров"
нях их характеристик по признаку произво"
дительности, т.е. такими измеряемыми фак"
торами, как образование, возраст, профес"
сия, опыт работы, количество часов работы,
размер фирмы, регион, отрасль экономики
и т.д. С другой стороны, существуют и
“необъяснимые” факторы, которые не могут
быть непосредственно увидены и измерены
и являются следствием дифференциации ра"
ботников по гендеру.
Наиболее общая эконометрическая струк"
тура измерения влияния дискриминации на
заработную плату была разработана А. Блай"
ндером и Р. Оаксака12. Обычно эта декомпо"
зиция проводится на основе стандартного
уравнения заработной платы (1). Оценивая
уравнение (1) МНК"методом для мужчин и
для женщин отдельно и используя надстроч"

ные индексы для мужчин (m ) и для женщин

(f ) , можем записать уравнение для средней
величины логарифма заработной платы:
ˆi X i , i = m,f ,
Yi =β

где

(2)

" вектор средних значений независи"
мых переменных для пола i.
Применяя к разности средних значений

заработков мужчин и женщин Δ = Y m −Y f
технику декомпозиции Оаксака"Блайндера,

ˆm X f или
прибавляем и вычитаем слагаемое β
ˆf X m . В результате получим одно из следу"
β
ющих выражений:
ˆm − β
ˆf ⎤ X m + β
ˆf ⎡ X m − X f ⎤
Δ = ⎡β
⎣
⎦
⎣
⎦

(3)

ˆm − β
ˆf ⎤ X f + β
ˆm ⎡ X m − X f ⎤ . (4)
или Δ = ⎡⎣β
⎦
⎣
⎦

Оба уравнения представляют собой раз"
ложение интервала средних логарифмов за"
работков мужчин и женщин на разность воз"
действий средних значений их персональных
характеристик (2"е слагаемое) и разность
оценок коэффициентов, отражающую эффект
дискриминации (1"е слагаемое). Второе сла"
гаемое в (3) оценивает, насколько больше
была бы зарплата женщин, если бы они име"
ли те же характеристики, что и мужчины. Это
описывается разностью векторов X m и X f ,
взвешенной по оценкам параметров функции
женской заработной платы. Если рассмотреть
женскую структуру получения заработной
платы в качестве эталонной, то первое слага"
емое представляет некоторую доплату муж"
чинам за те же их характеристики, т.е. что
мужчины получали бы, если бы они оплачи"
вались подобно женщинам. Данное разли"
чие описывается разностью оценок парамет"
ров, взвешенной вектором характеристик муж"
чин. Этот компонент разности средних зна"
чений заработков и рассматривается как
“необъясненная часть” или “слагаемое диск"
риминации”. Уравнение (4) можно аналогич"
но объяснить, взяв функцию оплаты мужчин
в качестве эталонного теста.
Источником первичной информации для
анализа и моделирования стали данные пер"
вой волны выборочного обследования “Ро"
дители и дети, мужчины и женщины в семье
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и обществе”, являющегося частью междуна"
родной исследовательской программы “По"
коления и гендер (GGS)”13.
Для дальнейшего анализа были отобраны
работающие семейные пары с детьми или без
детей, в составе которых не было других род"
ственников. Возраст супругов был ограничен
пенсионным порогом жены (55 лет для жен"
щин). Заработки включали в себя доход от ос"
новной работы, второй работы и приработки.
По данным выборки заработки женщин со"
ставили 66,6% от заработков мужчин. Средний
возраст женщин в выборке составил 38,4 лет, а
их мужей 40,3 лет. Доля работающих женщин
с детьми до 18 лет составила по всей выборке
83,3%, а среднее число детей в семьях с рабо"
тающими женщинами " 1,23. Возрастная струк"
тура младших детей в семьях смещена к стар"
шим возрастным группам, что отражает тенден"
цию снижения рождаемости в России.
Переменная человеческого капитала в
нашем анализе " уровень образования. Выс"
шее образование у 28,4% женщин в выбор"
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ке, самая большая группа со средним специ"
альным " 43,4%, с общим средним " 16,5%
и с неполным средним " 11,7%. Среди муж"
чин высшее образование было у 25,7%, сред"
нее специальное у 27,4%, среднее общее у
24,3% и неполное среднее у 22,6%.
Для осуществления гендерной декомпо"
зиции заработков были построены следую"
щие регрессионные модели отдельно для
мужчин и для женщин (табл. 1).
Среди мужчин четко выражена зависимость
заработков от возраста. Наиболее продуктив"
ным является возрастной интервал до 30 лет.
Снижение среднего уровня заработков начи"
нается после 30 лет, однако статистически зна"
чимым является лишь интервал свыше 50 лет.
Чем выше уровень образования мужчины, тем
выше его заработная плата, при этом различия
в заработках статистически значимы по всем
категориям образования.
Мужчины, в семьях которых есть дети, в
среднем зарабатываю больше, чем те, у кого
их нет. При этом мужчины, в семьях которых
Таблица 1

Регрессионная модель факторов, влияющих на величину заработков
Переменные
Свободный член
Возраст:
до 20 лет
от 21 года до 25 лет
от 26 лет до 30 лет
от 31 года до 35 лет
от 36 лет до 40 лет
от 41 года до 45 лет
от 46 лет до 50 лет
от 50 лет и свыше
Образование:
профессиональные курсы
ПТУ, ФЗУ, ФЗО без среднего образования
ПТУ со средним образованием, тех. училище
среднее специальное образование
высшее образование
Нет детей
Один ребенок
Двое детей
Трое и более детей
Возраст младшего ребенка до 3-х лет
Возраст младшего ребенка от 3-х до 7 лет
Возраст младшего ребенка от 7 до 14 лет
Возраст младшего ребенка свыше 14 лет
R2

β-коэффициент
Мужчины
8,048

Женщины
8,129

0,333
0,163
-0,009
-0,081
-0,144
-0,134
-0,213 **

0,519 **
0,091
-0,054
-0,127
-0,071
-0,130 *
-0,178 **

0,159 **
0,351***
0,437***
0,778***
0,133
0,079
0,102
0,008
-0,189***
-0,039
0,107

-0,071
-0,024
0,119
0,533***
-0,170 *
-0,235***
-0,130
-0,243***
-0,202***
-0,166***
0,102

* Оценка существенна на 0,10 уровне значимости.
** Оценка существенна на 0,05 уровне значимости.
*** Оценка существенна на 0,01 уровне значимости.
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есть дети до 3"х лет, в среднем зарабатыва"
ют больше, чем те, у которых дети в возрас"
те от 3"х до 14 лет.
Распределение нагрузок переменных воз"
раста в уравнении для женщин схоже с тем,
что мы нашли в уравнении для мужчин. Жен"
щины с неполным средним профессиональ"
ным и средним общим образованием зара"
батывают меньше тех, кто закончил лишь
профессиональные курсы. Это можно объяс"
нить тем, что в этой категории преобладают
работники сферы бытового обслуживания,
например, парикмахеры, чьи заработки дос"
таточно высоки. В отличие от мужчин, раз"
личия в заработках в зависимости от обра"
зования статистически значимы только для
категории высшего образования.
Начиная с первого, каждый последующий
ребенок снижает заработки женщин, при этом,
чем младше ребенок, тем больше падение. Так,
первый ребенок снижает заработки матери
примерно на 17%, а второй уже на 23%.
Таким образом, мужчины, согласно полу"
ченным результатам, получают за рождение
ребенка “премию”, а женщины “штрафуются”.
В семье при рождении ребенка отец на неко"

торое время становится основным кормильцем.
Это, безусловно, является стимулом повыше"
ния его производительности, кроме того, ра"
ботодатели, зачастую стремятся помочь работ"
нику в подобной ситуации, повышая его зарп"
лату, либо переводя на позиции, где возмож"
ности заработать больше. Женщина же, если
после рождения ребенка продолжает работать,
наоборот, снижает производительность до тех
пор, пока дети не станут самостоятельными.
Как выглядит гендерная декомпозиция за"
работков в случае, когда рассматриваются се"
мейные пары? Наблюдаемый разрыв в заработ"
ной плате между мужчинами и женщинами со"
ставил 0,518 лог"пункта, или, другими словами,
ожидаемая заработная плата жен составляет
примерно 67,9% от средней заработной платы
их мужей. Стандартная декомпозиция по мето"
ду Оаксака"Блайндера выявила, что часть раз"
рыва, объясняемая разницей в средних характе"
ристиках переменных, имеет отрицательный знак
и равна "0,022, что свидетельствует о том, что
если бы жены имели те же характеристики, что
и мужья, то средний размер их заработков был
бы ниже на 4,28% от величины разрыва. Де"
тальная декомпозиция вклада каждой перемен"

Таблица 2
Декомпозиция разницы в средней заработной плате между мужчинами и женщинами
(по методу Оаксака5Блайндера), % от логарифма разницы
Переменные
Свободный член
Возраст:
до 20 лет
от 21 года до 25 лет
от 26 лет до 30 лет
от 31 года до 35 лет
от 36 лет до 40 лет
от 41 года до 45 лет
от 46 лет до 50 лет
от 50 лет и свыше
Образование:
профессиональные курсы
ПТУ, ФЗУ, ФЗО без среднего образования
ПТУ со средним образованием, тех. училище
среднее специальное образование
высшее образование
Нет детей
Один ребенок
Двое детей
Трое и более детей
Возраст младшего ребенка до 3-х лет
Возраст младшего ребенка от 3-х до 7 лет
Возраст младшего ребенка от 7 до 14 лет
Возраст младшего ребенка свыше 14 лет

Необъясненная часть
104,28
-15,62

Объясненная часть
-4,28
0

-0,09
5,33
0
1,25
1,48
-3,28
-0,16
-0,75

-0,42
5,54
0
0,13
0
-0,03
-0,85
-0,29

4,69
17,55
16,80
12,15
0
0
27,37
17,82
0,95
11,57
0,25
5,98
0

-0,59
-0,36
-3,69
-2,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ной позволила уточнить характер их воздействия
на эту компоненту неравенства (табл. 2).
В терминах заработной платы “объяснен"
ная часть” разрыва обусловлена значитель"
ным смещением по уровню образования, ко"
торое у женщин в среднем выше. Что же ка"
сается возраста, то положительный вклад в
эту часть разницы переменной возраста от 20
до 35 лет объясняется тем, что в этом возрас"
те наиболее часто семьи заводят детей и у
работающих женщин с маленькими детьми
снижается производительность и, соответ"
ственно, заработки. Нулевые значения разли"
чий по числу и возрасту детей результат того,
что рассматриваются различия в заработках
для супружеских пар и средние значения по
этим переменным одинаковы в обеих группах.
Что же касается “необъясненной” части
разрыва, то в анализируемом случае столь
значительный размер этой компоненты может
быть следствием того, что в уравнении не уч"
тен сектор занятости, профессиональные ха"
рактеристики, число часов работы и др. Тем
не менее, важным выводом по этой компо"
ненте декомпозиции является то, что наличие
несовершеннолетних детей в семье, увеличи"
вает разрыв в заработках супругов, при этом
“доплата” мужчинам за детей составляет по"
рядка 14,8% от их средних заработков.
Такие важные и позитивные меры прави"
тельства, как увеличение денежных трансфер"
тов матерям, государственные субсидии в фор"
ме родовых сертификатов, будут, безусловно,
способствовать улучшению положения с вос"
производством населения, однако проблемы,
связанные с характером трудовой занятости
матерей и компенсации в потерянной заработ"
ной плате, карьере реализованы пока неполно.
Необходимы более тщательные и объемные
исследования, которые позволят выработать
механизмы, поддержания оптимального баланса
между рождаемостью и женской занятостью.
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