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Всемирный банк 

 
Нормативно-правовые акты, регулирующие труд 
женщин: есть ли от них какая-либо польза? 
 

Нормативно-правовые акты, регулирующие труд женщин, приняты во многих  
развивающихся странах. Какие последствия для рынка труда имеют пособия, 
связанные с рождением и воспитанием ребенка и укороченный рабочий день для 
женщин? Обеспечивает ли их законодательное закрепление действительную 
защиту женщин? 

 
В статье рассматривается, какое 
воздействие на женщин оказывают такие 
формы регулирования рынка труда, как 
пособия, связанные с рождением и 
воспитанием ребенка и укороченный 
рабочий день, законодательно 
закрепленные во многих развивающихся 
странах. Многочисленные факты 
свидетельствуют о том, как неохотно 
работодатели эти пособия выплачивают. 
Например, в Мексике, по рассказам 
большого числа женщин, от них при 
устройстве на работу требуют пройти 
медицинское освидетельствование на 
предмет беременности (Human Rights 
Watch 1996, 1998). В Китае очень много 
женщин, переселившихся из сельской 
местности в город, рассказывают, что 
как только они выходили замуж или 
беременели, их увольняли с работы, 
связанной с производством экспортных 
товаров, да из других отраслей (CASS 
1995; Huang 1999). Работодатели обеих 
стран в качестве причины называют 
дополнительные затраты, связанные с 
необходимостью выплачивать пособия. 
Тем не менее, четкого ответа, как эти 
пособия влияют ситуацию на рынке 
труда, и какие условия должны быть 
созданы для того, чтобы предоставление 
отпуска по беременности и родам не 
приводило к дискриминационным 
ограничениям, до сих пор нет. 

Во многих развивающихся странах 
для женщин устанавливают неполный 
рабочий день, объясняя это заботой об 

их здоровье и безопасности (см., 
например, доклады о пагубных 
последствиях чрезмерного увеличения 
продолжительности сверхурочной 
работы в экспортных отраслях 
экономики Китая, Pan 2002). Но ведь 
принятие такого закона может 
отрицательно сказаться на ситуации на 
рынке труда, поскольку ущемляет 
женщин в выборе работы. Также как и в 
случае с отпуском по беременности и 
родам, последствия такого 
регулирования необходимо выявить в 
полном объеме. 

Пособия, связанные с рождением и 
воспитанием ребенка 

Пособия, выплачиваемые в связи с 
рождением и воспитанием ребенка, дают 
работающим женщинам возможность 
восстановить силы после родов и 
осуществлять уход за новорожденным. 
Когда пособия выплачивают 
работодатели, стоимость женского труда 
возрастает. Как правило, к этим 
пособиям относится сохранение за 
женщиной рабочего места в течение 
определенного периода времени, 
денежные выплаты (компенсирующие 
потерю заработка), а в некоторых 
странах предоставление медицинской 
помощи. Практически во всех странах 
ОЭСД и большинстве развивающихся 
стран женщинам предоставляется в той 
или иной форме отпуск по беременности 
и родам, при этом его 
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продолжительность, суммы денежных 
выплат, набор медицинских услуг, схемы 
финансирования разнятся.  

Как выплата пособий отражается на 
уровне оплаты женского труда и 
занятости? Можно предположить, что 
если работодателей в законодательном 
порядке обязать выплачивать женщинам 
пособия, они ответят уменьшением 
размера их заработной платы на 
величину  установленного пособия 
(Summers 1989). Если женщины в 
получении пособий заинтересованы, они 
с сокращением заработной платы 
смирятся. Таким образом, в ближайшей 
перспективе платить им будут 
однозначно меньше, чем мужчинам. Со 
временем, однако, благодаря пособиям 
связь женщин с рынком труда станет 
более прочной, инвестиции в 
характерный для предприятия 
человеческий капитал, состоящий из 
женщин-работниц, увеличатся. За 
увеличением в связи с этим 
производительности труда может 
последовать повышение заработной 
платы, компенсируя тем самым ее 
сокращение, вызванное необходимостью 
выплаты пособий (Waldfogel 1998).  

Пособия, связанные с рождением и 
воспитанием ребенка, таким образом, 
могут увеличить, сократить или никак не 
отразиться на уровне занятости в 
зависимости от отношения 
работодателей к увеличению связанных с 
ними затрат и заинтересованности 
женщин в их получении. Со временем 
сохранение за женщиной рабочего места 
на время отпуска по беременности и 
родам поможет женщине оставаться 
работать там, где ее все устраивает, и 
избежать издержек, связанных с поиском 
другого места. Вероятность того, что 
уровень женской занятости повысится, 
возрастет (Waldfogel 1998). На 
продолжительность рабочего дня 
женщин пособия влияют двояко. С 
одной стороны, стремление получить 
пособия (или увеличить их размер) 
может заставить женщину пойти на 

увеличение продолжительности рабочего 
дня непосредственно перед уходом в 
декретный отпуск С другой стороны, 
после возвращения на работу женщина 
может предпочесть укороченный день, 
чтобы больше времени уделять детям 
(Zveglish и Rodgers 2003).  

Данные эмпирических 
исследований, проводившихся в ОЭСР и 
развивающихся странах чаще всего 
указывают на негативное или 
незначительное воздействие декретного 
отпуска на уровень оплаты труда 
женщин, тогда как на уровень занятости 
в большинстве случаев он влияет 
положительно. Воздействию пособий на 
уровень оплаты женского труда 
посвящены многочисленные 
исследования. Gruber (1994) обнаружил, 
что законы штатов в США, 
обязывающие страховщиков страховать 
риски, связанные с беременностью и 
родами (с уплатой премий 
работодателями), приводили к 
сокращению размера оплаты труда 
женщин на величину равную 
выплачиваемым пособиям. Zveglish и 
Rodgers (2003) установили, что 
предоставление декретного отпуска, 
наоборот, практически не влияло на 
уровень заработной платы женщин на 
Тайване (Китай). Ruhm (1998) на базе 
данных, полученных в девяти 
европейских странах, пришел к выводу, 
что необходимо учитывать 
продолжительность получения пособий: 
оплачиваемый отпуск 
продолжительностью до 3-х месяцев на 
размере заработка практически никак не 
сказывался, а если пособия 
выплачивались в течение 9 месяцев, то 
почасовая оплата уменьшалась на 3%. 
Если такая же зависимость справедлива 
и для развивающихся стран, декретный 
отпуск, скорее всего, приводит к 
сокращению заработной платы. Это 
связано с тем, что во многих 
развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой декретный 
отпуск предоставляется на срок до 6 
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месяцев (МОТ 1998). 

Как показали исследования, 
пособия в большинстве случаев 
оказывают на уровень женской занятости 
благоприятный эффект. Например, 
Zveglish и Rodgers (2003) отмечали 4,5% 
увеличение продолжительности рабочего 
дня женщин и 2,5% увеличение уровня 
занятости в результате добавления к 
законодательству Тайваня (Китай) 
положений, предусматривающих 
предоставление декретного отпуска. 
Ruhm (1998) также обнаружил, что 
декретный отпуск независимо от его 
продолжительности был причиной 
повышения уровня занятости в девяти 
европейских странах на 3-4%. Winegarten 
и Bracy (1995) тоже установили 
зависимость между законодательно 
закрепленным в индустриально развитых 
странах декретным отпуском и высокой 
долей участия молодых женщин в 
рабочей силе. С другой стороны, Gruber 
(1994) доказал, что обязательное 
предоставление медицинской помощи во 
время беременности и родов не имело 
какого-либо значительного влияния на 
уровень женской занятости в 
Соединенных Штатах. 

В странах, где работодатели не 
могут урезать заработную плату в ответ 
на принятие закона об обязательном 
предоставлении женщинам декретного 
отпуска (например, если закон обязывает 
одинаково оплачивать труд мужчин и 
женщин), они могут вместо женщин 
нанимать мужчин (Gruber 1994). При 
насыщенном рынке труда произвести 
такую замену достаточно легко, что 
отчасти объясняет те многочисленные 
случаи увольнений женщин в Мексике и 
Китае, о которых говорилось выше.  

Последствия предоставления 
декретного отпуска говорят о 
необходимости распределения издержек 
между работодателями, работницами и 
государством. Совместное несение 
расходов поможет снизить уровень 
дискриминации и устранить его 
отрицательное воздействие на 

заработную плату, поскольку часть 
расходов по предоставлению декретного 
отпуска вместе с женщинами и 
работодателями будет нести семья и 
общество в целом. 

Возможностей для этого много. Во-
первых, издержки, связанные с 
предоставлением декретного отпуска, 
можно разделить поровну между 
работодателями и системой социального 
обеспечения. Однако при таком подходе 
бремя административных расходов для 
развивающихся странах может оказаться 
слишком тяжелой. И, тем не менее, 
некоторые из них, например, Коста-Рика 
и Таиланд пошли по этому пути и 
добились существенных успехов. Во-
вторых, перечень услуг необязательного 
медицинского страхования можно 
расширить в связи с принятием закона о 
предоставлении декретного отпуска. 
Несмотря на то, что выбор такого пути 
приведет к увеличению уплачиваемого 
семьей размера страховых премий, 
расходы, которые несут женщины и 
работодатели, удастся сократить 
(Всемирный банк 2001). В-третьих, 
принятие закона о предоставлении 
декретного отпуска может иметь и более 
широкие социальные последствия (такие 
как сокращение детской смертности; 
Ruhm 2000), которые оправдывают 
отчисления из доходов или налоги на 
заработную плату. 

 
Ограничения продолжительности 
рабочего для женщин 
Во многих странах законодательным 
путем введено ограничение 
продолжительности рабочего для 
женщин с целью защиты их здоровья и 
безопасности и увеличения времени для 
выполнения семейных и, в частности, 
материнских обязанностей. Однако, на 
рынке труда ограничения такого рода, 
сказываются отрицательно. В 19 веке эти 
ограничения наряду с запретом на 
профессии для женщин были одной из 
первых форм регламентирования рынка 
труда в Европе. На протяжении века 20 
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все громче раздавались голоса, 
протестующих против ограничений 
женского труда, на них стали смотреть 
как на дискриминацию, большинство 
индустриально развитых стран пошло на 
их отмену. Ограничение 
продолжительности рабочего дня 
женщин может выражаться либо в 
запрете на привлечение женщин к работе 
в ночное время, либо в меньшем по 
сравнению с мужчинами времени их 
использования на сверхурочных работах. 
В развивающихся странах обе эти формы 
преобладают до сих пор (Nataraj и др. 
1998; Hijab и Fawzi El-Solh 2003). 

Как же отражается ограничение 
продолжительности рабочего дня 
(ночное время и сверхурочные часы) 
женщин на рынке труда? Да, они 
приводят к сокращению времени работы 
женщин. Пока спрос на рабочую силу 
будет оставаться прежним, и пока 
предложение мужского труда не станет 
абсолютно эластичным, сокращенный 
рабочий день для женщин будет 
способствовать увеличению оплаты 
труда как мужчин, так и женщин. В 
производственных отраслях 
работодатели отдадут рабочие места 
женщин мужчинам, увеличивая среднюю 
продолжительность их рабочего дня. По 
мере увеличения заработка мужчин (кол-
во часов х оплату труда) повысится и 
уровень мужской занятости. Тот же 
показатель для женщин будет зависеть 
от сочетания двух факторов: воздействие 
сокращенного рабочего дня на заработок 
и более высокая оплаты труда (Landes 
1980; Zveglish и Rodgers 2003). 

В развивающихся странах 
исследований, посвященных 
последствиям, которое сокращение 
рабочего дня имеет для рынка труда, 
проводилось мало. Zveglish и Rodgers 
(2003), для того чтобы оценить, как 
рынок труда реагирует на введения 
ограничений рабочего времени для 
женщин, воспользовались данными 
Тайваня (Китай). В 1984 году Тайвань 
(Китай) принял Типовой закон о труде, 

запретивший использование женского 
труда в ночное время (с 22 до 6 часов) и 
ограничивший время сверхурочной 
работы 2 часами в день или 24 часами в 
месяц. (Время сверхурочной работы 
мужчин было ограничено до 3 часов в 
день и 46 часами в месяц). Для 
выяснения последствий ограничения 
продолжительности рабочего дня 
Zveglish и Rodgers воспользовались 
различиями в применении закона о труде 
к различным отраслям экономики и 
демографическим группам (мужчины, 
женщины). Они пришли к выводу, что со 
вступлением закона в силу, рабочий день 
женщин сократился на 6,1%, а уровень 
занятости на 0,9 процентных пункта, при 
этом какого-либо значимого изменения в 
оплате труда женщин не наблюдалось. 

Ограничения, накладываемые на 
привлечение женщин к работе в ночное 
время, как правило, объясняют желанием 
отказаться от их эксплуатации в 
отраслях, производящих экспортную 
продукцию (Politakis 2001). Однако во 
многих странах, где на работу женщин в 
ночное время введены ограничения, 
положения закона о продолжительности 
рабочего дня и ограничениях 
сверхурочной работы распространяются 
как для мужчин, так и для женщин. 
Законодательное закрепление этих 
ограничений защитит как женщин, так и 
мужчин от неограниченной 
сверхурочной работы и эксплуатации. В 
этом случае ограничения на 
использование женского труда в ночное 
время можно снять, поскольку по 
отношению к женщинам они являются 
дискриминационными. Ограничение 
прав работодателей путем любых 
ограничений сверхурочной работы, 
безусловно, влияет на ситуацию на 
рынке труда. Однако если и для мужчин, 
и для женщин время их использования 
на сверхурочной работе будет 
одинаковым, работодатели вряд ли будут 
проводить между ними различие. 
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Выводы для выработки политики 
Приведенные выше данные указывают 
на то, что пособия, связанные с 
рождением и воспитанием ребенка, 
ограничение продолжительности 
рабочего дня женщин на уровне женской 
занятости сказываются по-разному. 
Ограничение продолжительности 
рабочего дня, которое касается только 
женщин, может привести как к 
сокращению как времени работы, так 
уровня занятости. Для того чтобы этого 
не случилось, руководители должны 
подумать об отмене ограничений, 
связанных с полом, и защитить 
работников обоих полов путем введения 
ограничений на сверхурочную работу, 
распространяющихся как на женщин, так 
и на мужчин.  

С другой стороны, законодательно 
закрепленная выплата пособий может 
привести к росту женской занятости и 
увеличению доли участия женщин в 
рабочей силе. Понижения оплаты труда 
и дискриминации женщин при приеме на 
работу можно избежать, если уменьшить 
расходы, которые работодатель 
вынужден нести в связи с 
предоставлением женщинам декретного 
отпуска, перераспределив их между ним, 
сотрудниками и государством, а 
продолжительность отпуска ограничить 
12 – 16 неделями (в соответствии с 
рекомендациями Международной 
организации труда). 
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по тематике Сокращения бедности и 
управления экономикой (СБУЭ). В статьях 
представлены мнения их авторов, которые 
не обязательно совпадают с мнением, 
которого придерживается Всемирный банк. 
Статьи по тематике СБУЭ распространяются 
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ознакомиться с ними можно и на сайте 
СБУЭ в Интернете (http://prem). Если у Вас 
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электронной почте Маджигуену Сулн. 
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СБУЭ по х87736. Редактирует статьи по 
тематике СБУЭ Пол Хольц, компонует и 
размещает на сайте Сьюзан Луфт. 
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