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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЕЭК ООН)

Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) является одной из пяти 
региональных комиссий ООН. Ее основной целью является 
содействие экономической интеграции между 56 ее государствами-
членами, расположенными в Европе, Северной Америке и Азии. 
ЕЭК ООН обеспечивает государства-члены ориентированными на 
вопросы политики анализом, консультированием и укреплением 
потенциала, и сотрудничает с учреждениями-партнерами, 
гражданским обществом и ключевыми игроками из частного 
сектора.

ЕЭК ООН поддерживает страны в процессе осуществления 
Повестки дня для устойчивого развития на период до 2030 года 
и Целей устойчивого развития (ЦУР) благодаря своей роли в 
качестве платформы для сотрудничества правительств и их 
вовлечения в работу со всеми заинтересованными сторонами 
по вопросам норм, стандартов и соглашений, а также благодаря 
своей уникальной объединяющей силе в регионе, своему 
многосекторальному подходу к решению взаимосвязанных 
проблем устойчивого развития на комплексной основе и своей 
трансграничной направленности, помогающей находить решения 
общих проблем.

ЕЭК ООН привержена своему продолжительному обязательству 
по достижению гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин в экономической сфере. ЕЭК ООН 
устраняет гендерные пробелы в регионе путем проведения 
практикумов по вопросам наращивания потенциала для женщин-
предпринимателей и создания многонациональной платформы 
для обмена информацией об экономической и социальной 
политике, мерах и инструментах с учетом гендерных аспектов.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН («ООН-ЖЕНЩИНЫ»)

«ООН-женщины» – это структура Организации Объединённых 
Наций, посвященная достижению гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. Международный 
защитник женщин и девочек, структура «ООН-Женщины» 
была создана, чтобы ускорить прогресс обеспечения их 
потребностей по всему миру. Структура «ООН-Женщины» 
поддерживает государства-члены в применении международных 
стандартов достижения гендерного равенства, и сотрудничает 
с правительствами и гражданским обществом в разработке 
законов, политики, программ и услуг, необходимых для 
осуществления этих стандартов. Организация отстаивает 
равное участие женщин во всех аспектах жизни, фокусируя свое 
внимание на пяти приоритетных сферах: повышение женского 
лидерства и участия; искоренение насилия в отношении женщин; 
вовлечение женщин во все аспекты процесса построения 
мира и безопасности; повышение экономических прав и 
возможностей женщин; и помещение гендерного равенства 
в центр национальных планов и бюджета, направленных на 
развитие. Также «ООН-Женщины» координируют и продвигают 
достижение гендерного равенства внутри системы ООН.
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РЕЗЮМЕ

Данный отчет является частью серии инфор-
мационных продуктов, разработанных в целях 
укрепления социальной защиты в ответ на 
пандемию . Он фокусируется на вопросах пе-
реосмысления экономики ухода и расширения 
прав и возможностей женщин.   

В настоящем отчете представлен тематический 
региональный анализ неоплачиваемого труда 
в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии (ВЕЦА) и расширения прав и возможно-
стей женщин, обусловленного уменьшением 
женской ответственности за выполнение та-
кой работы. Отчет фокусируется на Албании, 
Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, 
Казахстане, Кыргызстане, Косово   , Черногории, 
Северной Македонии, Республике Молдова, 
Сербии, Турции, Украине и Узбекистане. Помимо 
трех страновых тематических исследований (по 
Кыргызстану, Республике Молдова и Сербии), 
другие доклады этой серии охватывают 56 госу-
дарств-членов ЕЭК ООН, в том числе, государства 
Европы и Северной Америки (Канаду и США), 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и 
Западной Азии (Израиль). 

Одной из ключевых особенностей региона ЕЭК 
является его демографический переход от роста 
численности населения к старению населения. За 
20 лет между 1995–2000 гг. и 2015–2020 гг. общий 
коэффициент рождаемости оставался ниже уров-
ня воспроизводства населения, незначительно 
увеличившись с 1,7 до 1,8 живорождений на одну 
женщину в возрасте 15-49 лет. За тот же период 
доля лиц в возрасте 65 лет и старше увеличилась 
с 13 до 17 процентов. Эти демографические 
изменения имеют существенные последствия 
для работы по уходу.

Страны региона весьма разнообразны – от госу-
дарств-экспортеров энергоносителей до стран, 
не имеющих выхода к морю. Разнообразные ре-
гиональные системы социального обеспечения, 
как правило, имеют слабые системы всеобщей 
социальной защиты и социальных пособий. 
Несмотря на значительные общие черты, опыт 
женщин также существенно различается меж-
ду этими странами и внутри них, а также по 
возрастным, классовым, этническим и другим 
аспектам неравенства. Исторически сложилось 
так, что в некоторых странах наблюдались вы-
сокие показатели участия женщин в рабочей 
силе и инвестиций в обеспечение всеобщего 
государственного ухода за детьми. Однако в 
конце 1980-х и начале 1990-х годов в период 
перехода к рыночной экономике и ликвидации 
государственных служб и занятости в госсекторе 
эти показатели сократились. Кроме того, даже в 
контексте полномасштабного участия женщин на 
рынке труда женщины по-прежнему занимаются 
неоплачиваемым трудом, так как домашняя 
работа и уход за детьми рассматриваются как 
«женское дело».

Неоплачиваемый труд признан одним из 
основных препятствий на пути обеспече-
ния гендерного равенства и расширения 
экономических и социальных прав и возмож-
ностей женщин. Будучи формально отнесенным 
к нерыночному труду, неоплачиваемый труд не 
включается в расчеты валового внутреннего 
продукта (ВВП) и остается невидимым в процес-
се принятия решений и выработки политики. 
Социальные и культурные гендерные нормы, 
касающиеся неоплачиваемого труда по уходу, 
по-прежнему прочно укоренены. 
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Серия ЕЭК ООН – «ООН-женщины»: Переосмысление экономики ухода и расширение прав и возможностей 
женщин для восстановления по принципу «Лучше, чем было» является частью сотрудничества в рамках проекта, 
финансируемого по линии тринадцатого транша со Счета развития: Усиление социальной защиты для мер 
реагирования на пандемию. Целью проекта является повышение национального потенциала государств для 
разработки и осуществления социальной политики, направленной на скорейшее восстановление после пандемии 
COVID-19 и повышение устойчивости перед лицом будущих внешних потрясений. Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и региональный офис Структуры «ООН-женщины» по 
Европе и Центральной Азии сотрудничали над осуществлением проекта по региону.   

Все ссылки на Косово следует рассматривать в контексте резолюции 1244 Совета Безопасности ООН (1999).
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Несмотря на то, что модель, рассматривающая 
мужчин как «кормильцев», а женщин – как 
«осуществляющих уход», может, и не является 
универсальной, тем не менее она по-прежнему 
является нормативной структурой для гендерных 
отношений в регионе ВЕЦА. Как и в других реги-
онах мира, женщины в регионе ВЕЦА выполняют 
большую часть неоплачиваемого труда; ни в 
одном государстве неоплачиваемый труд не 
распределяется поровну между женщинами и 
мужчинами.

В период с 2008 по 2015 год девять стран ре-
гиона ВЕЦА провели по меньшей мере одно 
обследование использования бюджета вре-
мени  . Обследования показали, что в среднем по 
региону женщины посвящают неоплачиваемому 
труду пять часов в день. Мужчины, напротив, 
посвящают неоплачиваемой работе в среднем 
два часа в день. Этот гендерный разрыв в объеме 
неоплачиваемого труда широко варьируется 
по странам; так, в зависимости от государства, 
женщины тратят на неоплачиваемую работу в 
1,54 раза больше времени, чем мужчины. Кроме 
того, тогда как мужчины проводят больше часов 
на оплачиваемой работе, женщины по-прежнему 
работают в общем больше, чем мужчины в це-
лом, неся «двойную нагрузку» или отрабатывая 
«вторую смену».

В настоящем докладе рассматриваются че-
тыре аспекта, которые влияют и определяют 
непропорционально высокую ответственность 
женщин за неоплачиваемый труд, а также ска-
зываются на расширении прав и возможностей 
женщин. Этими аспектами являются: доступ 
и возможности на рынке труда; социаль-
ные и культурные нормы; инфраструктура 
социального обеспечения; и правовая и 
институциональная среда (включая социаль-
ную защиту и трудовые права). Эти аспекты 
пересекаются с социальным, политическим и 
экономическим контекстом региона ВЕЦА, кото-
рый формирует — и формируется — страновыми 
характеристиками государств региона. К таким 
характеристикам относятся существенные раз-
личия между городскими и сельскими районами, 

масштабы миграции, неформальная экономика, 
безработица среди молодежи, неоднородность 
опыта женщин, принадлежность к этническим 
и социально-экономическим группам.

Участие в рынке труда является одним из 
главных источников расширения экономи-
ческих прав и возможностей. Показатели 
участия мужчин в рабочей силе в регионе ВЕЦА 
аналогичны глобальным показателям. В то же 
время существуют значительные отличия в 
положении женщин, несмотря на то что исто-
рически их участие в оплачиваемой занятости в 
некоторых странах региона ВЕЦА было высоким. 
В Центральной Азии средний показатель участия 
женщин в рабочей силе в субрегионе составлял 
70 процентов. В Восточной Европе средний по-
казатель составлял 84 процента, с самым низким 
уровнем в Республике Молдова – 54 процента. 

Промышленная и профессиональная сегрега-
ция по признаку гендера является характерной 
чертой рынков труда, и рынки труда ВЕЦА не 
являются исключением. Несмотря на увеличе-
ние участия женщин в рабочей силе, женщины 
чаще заняты на случайных, низкооплачивае-
мых/недооцениваемых и ненадежных работах. 
Уровень частичной занятости среди женщин в 
регионе ВЕЦА остается низким (за исключени-
ем Азербайджана и Армении), приводя к тому, 
что многие женщины начинают работать в 
неформальном секторе ради более короткого 
рабочего дня. 

С середины 1990-х годов все государства ВЕЦА 
добились прогресса в принятии механизмов 
обеспечения гендерного равенства, включая 
законодательство и политику, направленные 
на расширение прав и возможностей женщин 
и достижение большего гендерного равенства 
в различных сферах общественной жизни. 
Особое внимание уделялось законодательству 
и ликвидации дискриминационных практик 
для решения конкретных проблем, таких, как 
гендерное насилие и сексуальные домогатель-
ства на рабочем месте. Но, несмотря на этот 
прогресс, некоторые женщины в регионе 

3

3 Обследование бюджетов времени является специализированным видом обследования домашних хозяйств, в 
рамках которого собирается информация о том, как люди распределяют свое время по различным задачам и 
видам деятельности.
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ВЕЦА по-прежнему сталкиваются с высоким 
уровнем дискриминации в социальных нор-
мах, и сохраняется значительный разрыв 
между изменением отношения и практиче-
ской реализацией гендерных ролей. В 2018 
году проведенное в Азербайджане, Армении, 
Боснии и Герцеговине и Грузии исследование 
показало, что большинство участников согласны 
с тем, что «обязанность мам состоит в том, чтобы 
менять подгузники, кормить и купать детей».

Гендерные последствия пандемии COVID-19 
очевидны как с точки зрения занятости 
женщин, так и с точки зрения увеличения 
объема неоплачиваемой работы по уходу. 
Женщины больше, чем мужчины, пострадали от 
вызванной пандемией безработицы, сокращения 
рабочего времени и потерь заработной платы. 
Эти последствия более заметны среди женщин, 
живущих в Южной и Восточной Европе, чем 
среди женщин, живущих в Западной Европе.

Аналогичным образом доходы женщин, занятых 
в неформальном секторе, резко сократились. 
Согласно проведенному Структурой «ООН-
женщины» анализу оценки потерь доходов 
работников неформального сектора, они по-
теряли в среднем 70 процентов своего дохода 
в Европе и Центральной Азии. Более того, по 
мере развития кризиса в регионе ВЕЦА милли-
оны людей покидали города и возвращались 
в сельскую местность. Это привело к двум по-
следствиям: увеличило бремя неоплачиваемого 
труда сельских женщин по уходу и домашней 
работе и продемонстрировало зависимость 
более богатых стран и семей от трудящихся 
женщин-мигрантов в отношении социального 
труда и труда по уходу.

Что касается повышения количества неоплачи-
ваемой работы по уходу, то с начала пандемии 
значительно большее число женщин, чем 
мужчин, сообщили о том, что они выполня-
ют больше домашних обязанностей и тратят 
больше времени на неоплачиваемый труд по 
уходу. В регионе ВЕЦА 70 процентов женщин 
затратили больше времени по крайней мере 
на одну неоплачиваемую деятельность по 
дому по сравнению с 59 процентами мужчин, 
хотя этот показатель варьируется по субреги-
онам. Увеличение времени, затрачиваемого 

женщинами на работу по дому,было особен-
но существенным в Кыргызстане и Северной 
Македонии.

Отчет завершается рекомендациями в отно-
шении политики, в которых приоритетное 
внимание уделяется важности неоплачиваемого 
труда как препятствия на пути к расширению 
экономических прав и возможностей женщин. 
Устранение или понижение этого барьера 
потребует принятия конкретных мер в 
трех ключевых областях: рынок труда, ин-
фраструктура социального обеспечения и 
гендерные социальные нормы. Хотя по всем 
этим направлениям необходимо добиваться зна-
чительного прогресса, наиболее эффективным 
политическим вмешательством, направленным 
на расширение прав и возможностей женщин 
путем сокращения неоплачиваемой работы, 
является обеспечение институционализирован-
ного, высококачественного и доступного ухода за 
детьми, особенно за детьми младшего возраста. 
Такое сокращение объема неоплачиваемого 
женского труда по уходу будет способствовать 
расширению их участия в рабочей силе и соз-
данию рабочих мест. 

На рынке труда для поощрения более спра-
ведливого распределения неоплачиваемого 
внутрисемейного труда и помощи женщинам и 
мужчинам в нахождении более оптимального 
баланса между работой и личной жизнью необхо-
димо обеспечить большую гибкость в структуре 
занятости (например, путем предоставления 
неполного/сокращенного рабочего дня, гибкого 
графика работы, сокращенной рабочей недели). 
Это может быть подкреплено оплачиваемым 
отпуском по уходу за ребенком как для женщин, 
так и для мужчин в сочетании с не подлежащим 
передаче другим лицам отпуском для отцов. 

Необходимы также более широкие инвестиции 
для решения трудозатратных аспектов неопла-
чиваемого труда, препятствующих расширению 
прав и возможностей женщин и влияющих на 
их время. К примеру, инвестиции в устойчивое 
сельское хозяйство и развитие сельской местно-
сти приведет к сокращению неравенства между 
сельскими и городскими районами, снижению 
уровня бедности на селе, укрепит продоволь-
ственную безопасность и сократит масштабы 
оттока населения из сельских районов. 
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Хотя глубоко укорененные социальные и 
культурные нормы в отношении гендерных 
ролей меняются медленно, это не значит, что 
изменить их невозможно. Прогресс в деле 
обеспечения гендерного равенства путем 
перераспределения неоплачиваемого тру-
да позволит мужчинам воспользоваться 
новыми механизмами трудоустройства 
и выполнения семейных обязанностей. 
Критически важное значение для этого 

имеют переоценка и дестигматизация не-
оплачиваемого труда, которые приведут 
к разрушению существующих гендерных, 
расовых и классовых основ домашней работы 
и труда по уходу. Осуществление этих давно 
назревших изменений раскроет потенциал 
расширения экономических прав и возмож-
ностей женщин. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Неоплачиваемый труд лежит в основе экономи-
ческой жизни, а также личного и общественного 
благополучия. Феминистские ученые и активистки 
уже давно определили неоплачиваемый труд по 
уходу как важнейшее препятствие на пути к ген-
дерному равенству и расширению экономических 
и социальных прав и возможностей женщин. 
Будучи формально классифицированным как 
«нерыночный труд», неоплачиваемый труд по 
уходу не учитывается в национальных системах 
ВВП и государственном бюджете (Alonson et al., 
2019). Таким образом, он остается невидимым и 
воспринимаемым как должное органами при-
нятия решений и политики. Рассматриваемые 
как частное семейное или домашнее дело, 
социальные и культурные гендерные нормы в 
отношении неоплачиваемого труда по уходу 
упорно не меняются. 

Как и в других регионах мира, женщины в реги-
оне ВЕЦА выполняют несоразмерно большую 
часть неоплачиваемого труда. Количество этой 
работы возрастает на протяжении всей их жиз-
ни, но особенно остро этот вопрос встает, когда 
женщины вступают в брак и/или становятся мате-
рями. Данные обследований бюджетов времени 
показывают, что женщины тратят в среднем в 
три раза больше времени на неоплачиваемый 
труд, чем мужчины. В разных государствах этот 
показатель варьируется от 1,5 раз в странах 
Северной Америки до 6,7 раза в Южной Азии; 
ни в одной стране мира неоплачиваемый труд 
не распределяется поровну между женщинами 
и мужчинами (Ferrant and Thim, 2019). 

Согласно имеющимся данным, по мере того как 
страны становятся богаче, количество времени, 
затрачиваемого на неоплачиваемый труд, в част-
ности, на выполнение домашних обязанностей, 
сокращается благодаря расширению доступа к 
усовершенствованным бытовым технологиям 
и трудосберегающим устройствам. И напротив, 
в более бедных странах неоплачиваемый труд 
по уходу, как правило, связан с удовлетворением 
жизненных потребностей, в связи с чем нередко 
является гораздо более время- и трудозатратным 
(напр., обеспечение продовольствием и жильем, 

доставка воды и уход за членами семьи) (ILO, 
2018). 

Пандемия COVID-19 высветила центральную роль 
неоплачиваемого труда в социально-экономи-
ческой жизни в связи с увеличением нагрузки 
по уходу за заболевшими – как на дому, так и в 
больницах, а также вследствие принятия властями 
мер карантина, требовавших от людей оставаться 
дома и закрывших так называемые «не жизненно 
важные» места работы, школы и учреждения по 
уходу за детьми.

Гендерное воздействие пандемии COVID-19 
аналогично воздействию стихийных бедствий и 
кризисов в области здравоохранения (Bahn et al., 
2020). Проведенные Структурой «ООН-женщины» 
оперативные гендерные оценки подчеркнули, что 
пандемия ведет к регрессу в области достижения 
гендерного равенства; она сказывается на доступе 
женщин к услугам в области здравоохранения и 
репродуктивного здоровья и их оплачиваемой 
занятости, повышая для них риск безработицы и 
гендерного насилия, а также количество их нео-
плачиваемого труда по дому и уходу за членами 
семьи (UN Women, 2020). 

Несмотря на усиление существующего нера-
венства (WBG, 2020), некоторые комментаторы 
полагают, что пандемия COVID-19 может нару-
шить существующие гендерные роли, и тем самым 
дать возможность изменить политику и процесс 
принятия решений в отношении неоплачивае-
мого и оплачиваемого труда по уходу (Sevilla and 
Smith, 2020). Органы уровня принятия решений 
и партнеры по процессу развития, сделавшие 
расширение прав и возможностей женщин осно-
вой глобальной повестки дня, открыто признают 
непропорционально высокую ответственность 
женщин за неоплачиваемый труд по уходу. 

В частности, неоплачиваемый труд стал важной 
частью Повестки дня для устойчивого развития 
на период до 2030 года, а также Целей устойчи-
вого развития (ЦУР). Центральное место в них 
отводится рамочной концепции «3 П» (Elson, 
2017) по продвижению признания, понижения 
и перераспределения неоплачиваемого труда 
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в целях содействия расширению прав и воз-
можностей женщин и формирования анализа и 
разработки политики. 

Одной из ключевых сфер, на которую непосред-
ственно воздействует неоплачиваемый труд по 
уходу, является участие женщин в рабочей силе, 
что, в свою очередь, влияет на расширение их эко-
номических и социальных прав и возможностей. 
Это проявляется в профессиональной сегрегации, 
различных возможностях трудоустройства жен-
щин и мужчин и в создании гендерного разрыва 
в доходах и пенсиях (OECD, 2019). 

Женщины, как правило, чрезмерно представлены 
среди неформальной рабочей силы и в качестве 
оплачиваемых семейных работников (они часто 
ссылаются на обязанности по уходу за детьми и 
отсутствие услуг ухода за детьми как на одну из 
основных причин занятости в неформальном 
секторе экономики). Неформальный труд, как пра-
вило, не обеспечивает достаточной социальной 
защиты и трудовых прав, таких как оплачиваемый 
больничный и отпуск по уходу за ребенком (ILO, 
2018a). Хотя неформальная занятость является 
более важным источником занятости для мужчин 
(28 процентов), чем для женщин (23 процента) в 
Центральной и Восточной Европе, женщины в 
регионе ВЕЦА, как правило, заняты на наиболее 
незащищенных неформальных рабочих местах. 

Вместе с тем необходимо отметить, что переход к 
формальной занятости не обязательно является 
панацеей. Как показывают более эгалитарные 
страны, хотя участие в официальной рабочей силе 
имеет решающее значение для расширения со-
циальных и экономических прав и возможностей 
женщин, само по себе оно не ведет к сокращению 
(или перераспределению) неоплачиваемого труда 
(ILO, 2018a). 

Основное внимание в этом тематическом ана-
лизе неоплачиваемого труда уделяется Европе и 
Центральной Азии. Диапазон стран варьируется 
от стран-экспортеров энергоносителей до госу-
дарств, не имеющих выхода к морю. Несмотря 
на значительные общие черты, опыт женщин 
также существенно различается между этими 
государствами и внутри них, а также по возраст-
ным, классовым, этническим и другим аспектам 
неравенства. Исторически сложилось так, что 
в некоторых странах региона наблюдались вы-
сокие показатели участия женщин в рабочей 

силе и инвестиций в обеспечение всеобщего 
государственного ухода за детьми. Однако в 
конце 1980-х и в начале 1990-х годов в период 
перехода к рыночной экономике и ликвидации 
государственных служб и занятости в госсекторе 
эти показатели сократились.  Кроме того, даже 
в контексте полномасштабного участия женщин 
на рынке труда женщины по-прежнему осущест-
вляют неоплачиваемый труд, так как домашняя 
работа и уход за детьми рассматриваются как 
«женское дело».

В настоящем докладе рассматриваются четыре 
аспекта, которые влияют и определяют непро-
порционально высокую ответственность жен-
щин за неоплачиваемый труд, и сказываются 
на расширении прав и возможностей женщин. 
Этими аспектами являются: доступ и возможно-
сти на рынке труда; социальные и культурные 
нормы; инфраструктура социального обеспе-
чения; и правовая и институциональная среда 
(включая социальную защиту и трудовые права) 
(см. Рисунок 1). Эти области пересекаются, и 
причинно-следственная связь проявляется в 
обоих направлениях.
Эти аспекты пересекаются с социальным, поли-
тическим и экономическим контекстом региона 
ВЕЦА, который формирует — и формируется 
— страновыми характеристиками государств 
региона, в том числе, такими как существен-
ные различия между городскими и сельскими 
районами, масштабы миграции, неформальная 
экономика и неоднородность опыта женщин.

После введения, в отчет входят следующие пять 
разделов: 

> Второй раздел посвящен определению и из-
мерению неоплачиваемого труда. 

> В третьем разделе содержится краткий обзор 
контекста региона ВЕЦА, включая региональные 
тенденции в области неоплачиваемого труда.

> В четвертом разделе рассматриваются четыре 
аспекта, влияющих и формирующих непропор-
ционально высокую ответственность женщин за 
неоплачиваемый труд и имеющие отношение 
к расширению прав и возможностей женщин.

> В пятом разделе неоплачиваемая работа рас-
сматривается в контексте COVID-19, с учетом 
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РИСУНОК 1:
4 аспекта, влияющих на ответственность женщин 
за неоплачиваемый труд 

того, что пандемия сместила фокус внимания 
на центральное место труда по уходу в соци-
ально-экономической жизни. В разделе также 
описываются основные тенденции и рассматри-
ваются некоторые ключевые меры, предпринятые 
правительствами и организациями в поддержку 
трудящихся и лиц, обеспечивающих уход.

> В шестом разделе отчета даны рекомендации 
по основным областям, включая рынки труда, 
инфраструктуру социального обеспечения, 
социально-культурные нормы и правовую и 
институциональную инфраструктуру.

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ЖЕНСКИЙ ТРУД

СОЦИАЛЬНЫЕ      
И КУЛЬТРНЫЕ  

ГЕНДЕРНЫЕ  
РОЛИ

ИНФРА-
СТРУКТУРА 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРАВОВАЯ И   
ИНСТИТУЦИО-         

НАЛЬНАЯ СРЕДА

РЫНКИ ТРУДА 
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Во всем мире большая часть неоплачиваемой 
работы традиционно выполняется семьей или 
домохозяйством на основании родственных и 
семейных отношений (ILO, 2018). Как указано 
в Elson (1997), неоплачиваемый труд можно 
определить как «все нерыночные, невознагра-
ждаемые виды деятельности, включая как род-
ственную работу и непосредственный уход за 
людьми, например детьми или пожилыми, так и 
косвенный уход, такой как приготовление пищи, 
уборка или доставка воды».

Данный доклад следует этому определению 
неоплачиваемого труда как вмещающего в себя 
обязанности и по оказанию ухода, и исполнению 
домашней работы. Такие обязанности по уходу 
и домашней работе различаются по физической 
нагрузке и временным затратам, которые, в 
свою очередь, зависят от локации (зачастую 
они более тяжелы в развивающихся странах и 
сельских районах), социально-экономического 
положения, возраста и этапа жизни, семейного 
положения и числа детей (Ferrant and Thim, 2019).

ЦУР 5 признает важность измерения и решения 
проблемы неоплачиваемого ухода для достиже-
ния гендерного равенства путем принятия Це-
левого показателя 5.4 (см. Вставку 1). В сентябре 
2015 г. Группа высокого уровня Генерального 
секретаря ООН по расширению экономиче-
ских прав и возможностей женщин пошла еще 
дальше и подчеркнула необходимость призна-
ния, понижения и перераспределения («З П») 
неоплачиваемого труда по уходу как одного из 
семи ключевых факторов расширения эконо-
мических прав и возможностей женщин (Elson, 
1997; Ferrant Thim, 2019).

Страны региона ВЕЦА находятся на различных 

этапах процесса национализации и оценки своих 
возможностей по подготовке и использованию 
статистических данных, необходимых для мони-
торинга прогресса в области ЦУР и определения 
приоритетности ЦУР с учетом гендерных факто-
ров. Несмотря на то, что показатели подготовки 
данных в регионе ВЕЦА относительно высоки, 
лишь 42 процента стран регулярно готовят ста-
тистические данные о неоплачиваемом труде 
и лишь 7 процентов составляют вспомогатель-
ные счета по производству в секторе домашних 
хозяйств (UN Women, 2019a). К числу проблем 
относится отсутствие данных, дезагрегирован-
ных по признаку пола и с позиций интерсекци-
ональности (например, миграционный статус, 
этническая принадлежность, раса, сексуальная 
ориентация и гендерная идентичность). Это яв-
ляется основным источником обеспокоенности 
в отношении всех стран (UN, 2020a).

2. НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРУД: 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ

ВСТАВКА 1: 
ЦУР 5.4

Признавать и ценить неоплачиваемый труд 
по уходу, предоставляя коммунальные услу-
ги, инфраструктуру и системы социальной 
защиты и поощряя принцип общей ответ-
ственности в ведении хозяйства и в семье, 
с учетом национальных условий
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Источник: Адаптировано из: Charmes (2019),  База статданных
ЕЭК ООН https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/
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2.1.

Измерение
неоплачиваемого труда

Обследования бюджетов времени являются 
основным методом сбора данных о неоплачи-
ваемом труде. Они стали важным инструментом 
освещения гендерного неравенства, признания 
и оценки вклада неоплачиваемого труда женщин 
в национальное благосостояние и разработки 
политики расширения прав и возможностей 
женщин (OECD, 2019a). Для представления от-
четности по Целевому показателю ЦУР 5.4 не-
обходимы регулярно собираемые данные об 
использовании времени в разбивке по полу, 
возрастным группам и местоположению. Однако 
в глобальном масштабе сохраняются огромные 
пробелы в области сбора и использования дан-
ных с разбивкой по признаку пола (Ferrant and 
Thim, 2019). Ниже, Таблица 1 определяет годы, 
когда в регионе ВЕЦА проводились обследо-
вания бюджетов времени. См. Приложение 1 
для дальнейшего рассмотрения обследований 
бюджетов времени.

2.2.

Гендерный характер
неоплачиваемого труда

Во всех обществах женщины выполняют боль-
шую часть неоплачиваемого труда; женщины 
выполняют 76 процентов от общего объема 
неоплачиваемой работы – в три раза больше, 
чем мужчины (ILO, 2018). С раннего возраста 
девочки, как правило, привлекаются к работе 
по дому и уходу (чаще, чем мальчики). В не-
которых странах это негативно сказывается 
на возможностях девочек посещать школу. 
Защитники прав женщин давно признают 
неоплачиваемый труд в качестве одного из 
ключевых аспектов гендерного неравенства, 
негативно сказывающегося на расширении 
прав и возможностей женщин и ограничиваю-
щего их время для оплачиваемой работы, об-
разования и досуга. Более того, это усугубляет 
гендерный разрыв в показателях занятости, 
заработной платы и пенсий. По оценкам МОТ, 
во всем мире 606 миллионов женщин или 41 
процент тех, кто в настоящее время не тру-

ТАБЛИЦА 1:
Обследования бюджета времени по странам и 
годам в регионе ВЕЦА 

АЛБАНИЯ

БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА

АРМЕНИЯ

КАЗАХСТАН 

СЕРБИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

КЫРГЫЗСТАН 

ТУРЦИЯ

доустроен, не участвуют в рынке труда из-за 
обязанности осуществлять неоплачиваемый 
домашний труд и труд по уходу (ILO, 2018). 
Несмотря на значительное повышение участия 
женщин в рабочей силе в последние десяти-
летия, прогресс в изменении распределения 
неоплачиваемого труда был менее значитель-
ным (что обозначено у Gershuny et al. (1994) 
как «отстающая адаптация»). Таким образом, 
сохраняется гендерное неравенство в сфере 
неоплачиваемого труда.

За последние три десятилетия разрыв между 
временными затратами женщин и мужчин на 
неоплачиваемый труд по уходу сократился 
лишь на семь минут в день (ILO, 2018). В целом 
по региону ВЕЦА женщины выполняют в сред-
нем около 4,5 часов неоплачиваемого труда 
по уходу в день по сравнению с немногим 
более чем 2 часами для мужчин (ILO, 2018; 

https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/
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ВСТАВКА 2: Оплачиваемые часы работы в сравнении с общим количеством отработан-
ных часов в Кыргызстане и Сербии 

Khitarishvili, 2016: 27). Кроме того, тогда как 
мужчины проводят больше часов на оплачива-
емой работе, женщины по-прежнему работают 
в общем больше, чем мужчины в целом, неся 
«двойную нагрузку» или отрабатывая «вторую 

смену» (см. Вставку 2). В следующем разделе 
настоящего отчета обсуждаются данные обсле-
дований бюджетов времени, касающиеся стран 
региона ВЕЦА, а также доли неоплачиваемого 
труда женщин и мужчин. 

Данные обследования бюджетов времени в Кыргызстане за 2015 год показывают, что, хотя 
женщины ежедневно тратят на 1,3 часа меньше времени на оплачиваемую работу, они тратят 
на 2,8 часа больше времени на неоплачиваемый труд. Разница в продолжительности времени, 
затрачиваемого на неоплачиваемый труд, сохраняется независимо от статуса занятости женщин или 
продолжительности оплачиваемой работы. Например, самозанятые женщины работают примерно 
на 30 минут больше, чем мужчины, и по-прежнему тратят на неоплачиваемый труд примерно на 
2 часа больше, чем мужчины. 

В Сербии женщины тратят в среднем на 3,8 часа меньше каждый день на оплачиваемую работу 
(ILOSTAT, 2020). Однако «вторая смена» неоплачиваемого труда по уходу в основном лежит на 
плечах женщин, и сербские женщины тратят на неоплачиваемую деятельность более чем на 50 
процентов больше времени, чем сербские мужчины. В последнем отчете об использовании времени 
в Сербии отмечается, что независимо от статуса занятости и уровня образования женщины в 
возрасте от 15 лет и старше тратят около 4,5 часов в день на неоплачиваемый труд по сравнению 
с немногим более 2 часов, которые тратят мужчины (SORS, 2016). Хотя в период 2010–2015 годов 
общее распределение времени, затрачиваемого на неоплачиваемую домашнюю деятельность, 
стало несколько более справедливым, распределение времени, затрачиваемого на уход за детьми, 
стало более неравномерным. В тот же промежуток времени женщины стали тратить на уход за 
детьми в среднем на 14 минут больше, чем мужчины, в то время как средняя продолжительность 
времени, потраченного на уход за детьми мужчинами, сократилась на 7 минут. 

Несмотря на то, что модель, рассматриваю-
щая мужчин как «кормильцев», а женщин – как 
«осуществляющих уход», может, и не является 
универсальной, тем не менее она по-прежнему 
является нормативной структурой для гендерных 
отношений в регионе ВЕЦА (ILO, 2018). Более 
того, даже в странах с моделью оплачиваемой 
занятости для семей, имеющих двух кормильцев, 
таких как Дания, Норвегия и Швеция, и как это 
исторически происходило в некоторых государ-
ствах региона ВЕЦА, по-прежнему сохраняется 
связь между домашним трудом и работой по 
уходу за членами семьи по признаку пола.
 
В более богатых странах неоплачиваемый труд, 
как правило, передается другим женщинам 
(например, женщинам-мигрантам, женщинам, 
принадлежащим к низшим социально-эконо-
мическим группам, женщинам из групп этни-
ческих меньшинств), а не более равномерно 
распределяется среди мужчин. Это внесло зна-

чительный вклад в расширение экономических 
прав и возможностей женщин, находящихся в 
более привилегированном положении (Kováts 
2020; UNECE, 2020a). В частности, изменения, 
связанные со старением населения, в сочетании 
с сокращением бюджетов на здравоохранение 
и социальное обеспечение во многих странах 
привели к возникновению глобальных «цепо-
чек системы оказания услуг по уходу». Таким 
образом, услуги по оказанию ухода переходят 
из более бедных стран в более богатые, обычно 
через женщин-мигрантов. А это, в свою очередь, 
создает «утечку ухода», приводящую к тому, что 
женщины оставляют свои семьи для оказания 
низкооплачиваемого труда по уходу за посто-
ронними, перекладывая обязанности по уходу за 
членами своих семей на других родственников, 
таких, как бабушки и дедушки (обычно бабушки) 
или старшие женщины (обычно сестры) (Folbre, 
2006; Ferrant and Thim, 2019).
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Источник: МОТ (2018: 50)

ТАБЛИЦА 2: 
Стоимость неоплачиваемого труда 
женщин и мужчин в процентах от ВВП, 
доллары США ППС 2011

КАЗАХСТАН

СЕРБИЯ

КЫРГЫЗСТАН

ТУРЦИЯ

АЛБАНИЯ

АРМЕНИЯ

7.2

9.3

1.8

1.5

10.5

10.6

1.2

1.6

0.7

0.6

4.9

2.7

Страна Женщины Мужчины

Несмотря на то, что неоплачиваемый труд, как 
правило, остается незамеченным и восприни-
мается как нечто само собой разумеющееся, 
он получает все более широкое признание в 
дискуссиях по вопросам экономической поли-
тики как фактор, сдерживающий экономический 
рост в целом и расширение экономических прав 
и возможностей женщин в частности (Folbre, 
2018; Sattar, 2012; Ferrant and Thim, 2019).

Будучи формально классифицированным как 
«нерыночный труд», неоплачиваемый труд по 
уходу не учитывается в национальных системах 
ВВП и государственном бюджете. Хотя такие виды 
деятельности, как доставка воды или топлива, 
теоретически в них включаются, по факту они, 
как правило, недостаточно документируются или 
учитываются (Folbre, 2018). Согласно расчетам, 
ежедневно на неоплачиваемый труд по уходу 
тратится 16,4 миллиарда часов, что эквивалент-
но 2 миллиардам человек, работающих 8 часов 
в день бесплатно. Это составляет 9 процентов 
глобального ВВП или эквивалент 11 триллионов 
долларов США (UN Women, 2020d). Таблица 2 
содержит данные о стоимости неоплачивае-
мого труда в процентах от ВВП по некоторым 
государствам региона ВЕЦА.

Несмотря на такие цифры и подсчеты, а также 
тот факт, что в социально-экономической ли-
тературе и ЦУР все шире признается ценность 
неоплачиваемого труда по уходу как важного 
аспекта экономической деятельности и незаме-

нимого фактора, способствующего повышению 
благосостояния людей, их семей и общества 
(EIGE, 2020), продолжающаяся недооценка не-
оплачиваемого труда в экономике и обществе 
по-прежнему является одним из ключевых струк-
турных факторов, ограничивающих расширение 
прав и возможностей женщин. 

Действительно, неоплачиваемый труд по уходу, 
как правило, воспринимается как нечто само 
собой разумеющееся и игнорируется органами, 
принимающими решения, как это имело место 
во время пандемии COVID-19 и предпринятых 
правительствами мер реагирования и восста-
новления (WBG, 2020)  .

4

4

Для дальнейшего рассмотрения мер реагирования и восстановления, принятых правительствами стран регио-
на Европы и Центральной Азии, см. Аналитическую записку ЕЭК ООН (2020a).
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3. ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНТЕКСТА ВЕЦА
Регион ВЕЦА состоит из разных стран. Начало 
мирового финансового кризиса 2008 года также 
имело последствия для этих государств и их ча-
стично реформированных систем социального 
обеспечения, которые, как правило, характеризо-
вались слабостью систем всеобщей социальной 
защиты и социальных пособий (UN 2012).
 
Это имело серьезные последствия для женщин, 
а также особенно сказалось на некоторых на-
ходящихся в неблагоприятном положении го-
сударствах (например, Турции) и общинах во 
всех странах региона (например, меньшинство 
рома) (Sattar, 2012). Гендерное неравенство также 
формировалось ввиду различных влияний на 
городские и сельские сообщества. В условиях 
отсутствия в сельских районах инфраструктуры 
и базовых услуг, а также неравного доступа к 
земле, имуществу и активам сельские женщи-
ны оказались особенно уязвимы перед лицом 
нищеты и неравенства (Ramet 1999).

3.1.

Демографические изменения

Регион ВЕЦА находится в авангарде глобального 
демографического перехода от роста численно
сти населения к его старению. За 20 лет между 
1995–2000  и 2015–2020 годами общий коэф-
фициент рождаемости оставался ниже уровня 
воспроизводства населения, незначительно 
увеличившись с 1,7 до 1,8 живорождений на 
одну женщину в возрасте 15–49 лет, в то время 
как доля лиц в возрасте 65 лет и старше увели-
чилась с 13 до 17 процентов.

Пожилые люди составляют около 18 процентов 
населения западноевропейских стран, не явля-
ющихся членами Европейского союза, 19 про-
центов от населения новых членов Евросоюза, и 
21 процент от населения стран ЕС-15. Молодые 
люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют около 
10 процентов населения во всех субрегионах, за 

исключением Центральной Азии (15 процентов) 
и Юго-Восточной Европы (15 процентов) (UN 
Women 2020a). В некоторых странах региона 
широко распространены ранние беременности 
(UN Women, 2020a). За последние два десяти-
летия ожидаемая продолжительность жизни 
женщин увеличилась почти на четыре года, 
при этом продолжительность жизни женщин 
превысила продолжительность жизни мужчин 
почти на 10 лет. Учитывая непропорционально 
высокую вовлеченность женщин в выполнение 
неоплачиваемого труда, такие демографиче-
ские изменения имеют решающее значение 
для расширения их прав и возможностей на 
протяжении всей их жизни.

3.2.

Неоплачиваемый труд: 
женщины и мужчины

В регионе ВЕЦА женщины посвящают неопла-
чиваемому труду в среднем пять часов в день. 
Мужчины же посвящают неоплачиваемому труду 
в среднем два часа в день (см. Рисунок 2).

Если не принимать во внимание средний по-
казатель по региону, то гендерный разрыв в 
сфере неоплачиваемого труда в регионе ВЕЦА 
является весьма различным. В зависимости от 
страны женщины затрачивают на неоплачива-
емую работу в 1,5–4 раза больше времени, чем 
мужчины. Например, женщины в Кыргызстане 
затрачивают на оплачиваемый и неоплачивае-
мый труд на 10–20  процентов больше времени, 
чем мужчины (Khitarishvili, 2016). В Кыргызстане 
женщины в два раза чаще, чем мужчины, рабо-
тают по найму более 61 часа в неделю, в резуль-
тате чего «двойная нагрузка» оплачиваемого 
и неоплачиваемого труда женщин становится 
особенно тяжелой для тех из них, кто работает 
более 40 часов в неделю (UNFPA and Promundo, 
2018). Рисунок 3 иллюстрирует долю неопла-
чиваемого труда в отдельных странах ВЕЦА на 
основе данных МОТ (2018 год).
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Источник: База статданных ООН, https://unstats.un.org.unsd/gender/timeuse/; База статданных ЕЭК ООН
https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/

РИСУНОК 2: 
Ежедневное время, затрачиваемое на неоплачиваемый и                           
оплачиваемый труд  (Часы в сутки)
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РИСУНОК 3: 
Избранные государства ВЕЦА — Доля от общего объема неоплачиваемой работы
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Такие факторы, как семейное положение и на-
личие детей в домашнем хозяйстве, влияют 
на распределение неоплачиваемого труда по 
уходу. Например, женщины, живущие в семьях с 
детьми, тратят на труд по уходу более чем в два 
раза больше времени, чем женщины, живущие в 
семьях без детей (5,3 часа в день по сравнению 
с 2,4 часами). Центральное место воспитания 
детей в распределении неоплачиваемого труда 
по уходу также варьируется в разных возрастных 
группах. Среди трудоустроенных, выполняющих 
ежедневные обязанности по уходу, ежедневное 
время, затрачиваемое на неоплачиваемый уход, 
больше в группе детородного возраста (25–49  
лет), особенно у женщин, что приводит к боль-
шему гендерному разрыву в оказании ухода по 
сравнению с другими возрастными группами. 

Гендерный разрыв в оказании ухода сокраща-
ется с возрастом. В возрастной группе от 50 до 
64 лет трудоустроенные женщины затрачивали 
в среднем три часа в день на труд по уходу за 
детьми по сравнению с 2,5 часами в день, за-
траченными трудоустроенными мужчинами 
(Charmes, 2019; ILO, 2018). Лица этой возрастной 
группы, как правило, участвуют в уходе как за 
внуками, так и за взрослыми людьми (партнера-
ми и родителями). Действительно, большинство 
услуг по уходу за пожилыми по-прежнему в не-
официальном порядке оказывается в семьях, и 
эти услуги по-прежнему в значительной степени 
гендерно обусловлены, причем женщины с боль-
шей вероятностью и обеспечивают, и получают 
уход. Больше дочерей, чем сыновей, становятся 
основными опекунами своих родителей, а также 
дочери чаще занимаются более интенсивной 
деятельностью по уходу (EIGE, 2020).

Количество времени, которое женщины и муж-
чины посвящают неоплачиваемому труду, также 
неодинаково в городских и сельских районах. 
Данные указывают на то, что в регионе ВЕЦА 
женщины и мужчины, проживающие в сельской 
местности, тратят больше времени на выполне-
ние неоплачиваемого труда, чем их городские 
коллеги. Это связано с улучшением доступа в 
городских районах к базовой инфраструктуре, 
трудосберегающим устройствам и обработанным 
продуктам питания. И хотя гендерный разрыв в 
сфере неоплачиваемого труда в сельской мест-
ности меньше, это не обязательно означает 

более справедливое распределение домашних 
обязанностей (ILO, 2018a). Напротив, это, как 
правило, отражает гендерную специализацию 
в сфере неоплачиваемого труда, при которой 
женщины в сельских районах, как правило, тра-
тят больше времени на приготовление пищи, 
уборку и уход, тогда как мужчины занимаются 
ведением домашнего хозяйства и обслуживани-
ем недвижимого имущества (Khitarishvili, 2016). 
В сельской местности время и физические усилия 
часто затрачиваются на обработку пищевых про-
дуктов и доставку воды и топлива (ILO, 2018). Хотя 
за последние 20 лет качество воды во многих 
частях Европы улучшилось, согласно оценкам, 
120 миллионов человек, особенно проживаю-
щих в сельских и отдаленных районах региона 
ВЕЦА, не имеют легкого и прямого доступа к 
безопасной питьевой воде или надлежащей са-
нитарной инфраструктуре. Сельские женщины в 
некоторых частях региона несут основное бремя 
отсутствия доступа к безопасной питьевой воде 
и вынуждены преодолевать большие расстоя-
ния до источников воды. Эти источники часто 
загрязнены, что влечет последствия для сельских 
женщин, так как может послужить причиной их 
болезней, лишить их оплачиваемой работы, со-
здать дополнительные медицинские расходы и 
необходимость ухода за собой и членами семьи 
(Ferrant and Thim, 2019).

Что касается услуг по уходу за детьми, то между 
городскими и сельскими районами часто на-
блюдаются значительные различия в охвате 
данными услугами. Например, во многих сель-
ских районах Сербии услуги по уходу за детьми 
(за исключением обязательного дошкольного 
образования) либо весьма ограничены, либо 
вообще отсутствуют. Вторичный уход за детьми 
(уход за детьми, осуществляемый в то время, 
когда родители главным образом занимаются 
другими видами деятельности) также влияет 
на различия между городскими и сельскими 
районами. Зачастую проживающие в сельской 
местности матери совмещают работу (например, 
в огороде) с уходом за детьми (FAO, 2014).

Потребности в уходе детей, людей с ограничен-
ными возможностями и лиц, живущих с ВИЧ/
СПИДом, создают особые сложности при выпол-
нении женщинами неоплачиваемых обязанно-
стей по уходу в сельских районах. Эти пробле-
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мы особенно остро стоят перед женщинами 
из общин рома, которые часто сталкиваются с 
дискриминацией при попытке получить доступ 
к школьному образованию, услугам ухода за 
детьми и медицинского обслуживания (OECD 

2019a). К примеру, хотя в Сербии в целом охват 
услугами по уходу за детьми является низким, 
особенно для детей раннего возраста (0–3  года), 
охват детей из уязвимых групп (включая детей 
рома) еще ниже.
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4. АСПЕКТЫ, 
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ С 
НЕОПЛАЧИВАЕМЫМ 
ТРУДОМ, И ВЛИЯЮЩИЕ НА 
РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Изложив основные тенденции в области неопла-
чиваемого труда в регионе ВЕЦА, далее отчет 
уделит основное внимание четырем аспектам, 
которые воздействуют и определяют непропор-
ционально высокую ответственность женщин 
за неоплачиваемый труд и влияют на расши-
рение прав и возможностей женщин. Этими 
аспектами являются: доступ и возможности на 
рынке труда; социальные и культурные нормы 
относительно гендерных ролей; инфраструк-
тура социального обеспечения; и правовая и 
институциональная среда (включая социальную 
защиту и трудовые права). 

Выработка стратегических решений и рекомен-
даций в поддержку расширения социальных и 
экономических прав и возможностей женщин 
предполагает понимание того, как эти пути 
пересекаются с социальным, политическим и 
экономическим контекстом ВЕЦА (который как 
формируется характеристиками стран региона, 
так и формирует их). К таким характеристикам 
относятся, например, отличия между городскими 
и сельскими районами, масштабы миграции, 
неформальная экономика, неоднородность 
опыта женщин, принадлежность к этническим 
и социально-экономическим группам (в том 
числе, к общинам рома и группам женщин с 
инвалидностью).

4.1.

Участие в рабочей силе:            
неоплачиваемый труд и доступ 
и возможности на рынке труда

Участие в рабочей силе, один из ключевых 
источников расширения экономических прав 
и возможностей, обеспечивает людям доход, 
укрепляет контроль над финансовыми ресурсами 
и расширяет возможности принятия решений 
в рамках домохозяйств. В мировом масштабе 
участие женщин на рынке труда возросло. В 
последние десятилетия проводится активная 
политика на рынке труда в целях содействия 

совмещению профессиональных и семейных 
обязанностей и сокращения гендерного разрыва 
в оплате труда. Тем не менее, на рынках труда 
сохраняется глубокая гендерная дифференциа-
ция. Помимо этого, внедрение и осуществление 
такой политики по-прежнему осуществляется 
неравномерно в мире и приводит к непредвиден-
ным последствиям (напр., к увеличению числа 
женщин, испытывающих нехватку времени, и к 
возложению на них «двойной нагрузки»).

С 1995 по 2019 год доля работающих женщин 
во всем мире возросла с 73 до 77 процентов, в 
то время как доля работающих мужчин немного 
сократилась (с 92 до 91 процента). Самый боль-



Расширение прав и возможностей женщин 
посредством снижения объема неоплачиваемой работы:

 Региональный анализ по Европе и Центральной Азии

21

Источник: адаптировано из «ООН-женщины» 2020a
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ТАБЛИЦА 3: 
Показатели участия женщин и мужчин в рабочей силе в Восточной Европе и 
Центральной Азии, 2019 (%)

шой рост показателя участия в рабочей силе 
наблюдался в Юго-Восточной Европе (с 44 до 49 
процентов), хотя он по-прежнему ниже среднего 
показателя по ЕС-15 (с 69 до 80 процентов).

Показатели участия мужчин в рабочей силе 
в регионе ВЕЦА аналогичны глобальным 
показателям. В то же время существуют 
значительные отличия в положении женщин, 

несмотря на то что исторически их участие в 
оплачиваемой занятости в некоторых странах 
региона ВЕЦА было высоким. В Центральной Азии 
средний показатель участия женщин в рабочей 
силе в субрегионе составлял 70 процентов. В 
Восточной Европе средний показатель составлял 
84 процента, с самым низким уровнем в 
Республике Молдова – 54 процента (OECD, 2019a; 
Khitarishvili, 2016).
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4.1.1.

Женщины с детьми и безработица 
среди молодежи

«Жизненный этап» является фактором, кото-
рый тесно связан с оплачиваемой занятостью 
женщин. В некоторых странах ВЕЦА женщины в 
возрасте от 25 до 49 лет, никогда не состоявшие 
в браке, имели больше шансов найти работу, чем 
их замужние ровесницы. Например, в Турции 
52 процента никогда не состоявших в браке 
женщин (в возрасте 25–49 лет) работали, тогда 
как среди их замужних ровесниц этот показатель 
составлял 34 процента. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в Армении (57 процентов/48 про-
центов), Кыргызстане (76 процентов/56 процен-
тов) и Российской Федерации (83 процентов/81 
процент) (см. UN Women 2020a).
 
Участие женщин на рынке труда, как правило, 
понижается, если у них есть дети, что коррели-
рует с увеличением времени, затрачиваемого на 
неоплачиваемую работу. Во всем мире женщины, 
как правило, ссылаются на неоплачиваемую ра-
боту как на одну из главных причин того, что они 
не трудоустроены или не заняты в формальной 
экономике, в то время как для мужчин такими 
причинами являются «получение образования, 
болезнь или инвалидность» (ILO, 2018). Согласно 
оценкам, 606 миллионов женщин, или 41 процент 
тех, кто в настоящее время не трудоустроены, 
не работают из-за выполнения неоплачива-
емых обязанностей по уходу (многие из этих 
женщин являются матерями малолетних детей) 
(ILO, 2018). Учитывая эту глубокую взаимосвязь 
между неравенством в сфере неоплачиваемого 
труда и неравенством на рынке труда, очевид-
но, что «без решения проблемы неравенства в 
сфере неоплачиваемого труда не может быть 
достигнуто существенного прогресса в обеспе-
чении гендерного равенства в рабочей силе» 
(ILO, 2018:38).
 
Имеющиеся данные по Центральноазиатскому 
региону свидетельствуют о том, что доля эконо-
мически неактивных женщин, которые считают 
домашние обязанности основной причиной 
своей нетрудоустроенности, варьируется от 
11 процентов в Казахстане до 61 процента в 
Таджикистане (значительно меньшая доля в 

Казахстане, возможно, объясняется лучшим 
обеспечением социальной инфраструктурой). 
Но даже в тех случаях, когда женщины региона 
имеют оплачиваемую работу, они по-прежнему 
несут основную ответственность за труд по дому 
и уходу, в связи с чем растет число неотрабо-
танных ими рабочих дней, когда они ухажи-
вают за больными детьми или членами семьи 
(Khitarishvili, 2016).

Исследования также показывают, что совмеще-
ние неоплачиваемого труда с оплачиваемой 
занятостью сказывается на доступе женщин к 
качественным возможностям трудоустройства 
и количеством отработанных ими часов. Это 
сказывается на расширении экономических 
прав и возможностей женщин и способствует 
увеличению гендерного разрыва в размере 
заработной платы, а также разницы в размере 
пенсионных выплат в будущем. Что касается 
работающих женщин Евросоюза, то 60 процен-
тов из них сообщили о том, что их занятость в 
какой-то мере изменилась в результате выпол-
нения обязанностей по уходу за детьми, и лишь 
17 процентов работающих мужчин сообщили о 
таком же изменении. Аналогичным образом, 18 
процентов работающих женщин, как правило, 
сокращают продолжительность своего рабоче-
го дня в связи с необходимостью ухаживать за 
детьми, тогда как среди мужчин этот показатель 
составляет лишь 3 процента (EIGE, 2020). 

Еще одним фактором, имеющим гендерные 
последствия для неоплачиваемого труда и 
оплачиваемой занятости, особенно в регио-
не Центральной Азии, является низкая доля 
молодежи в составе рабочей силы и высокий 
уровень молодежной безработицы. Ключом к 
решению этой проблемы считается переход от 
учебы к трудовой деятельности, однако и здесь 
существуют гендерные проблемы. Например, 
в Кыргызстане молодые мужчины с большей 
вероятностью совершают переход от учебы к 
работе, тогда как молодые женщины чаще всего 
бросают учебу или покидают ряды рабочей силы 
вскоре после окончания учебы, чтобы создать 
семью и заботиться о своих домохозяйствах 
(Elder et al., 2015).
 
Более 40% трудящейся молодежи (в возрасте от 
15 до 24 лет) являются семейными работниками, 
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особенно в сельском хозяйстве. Молодые жен-
щины составляют более высокую долю среди 
занятой молодежи, чем молодые мужчины, и 
намного выше, чем 9 процентов среди всех муж-
чин трудоспособного возраста и 19 процентов 
среди всех женщин трудоспособного возраста. К 
тому же на нерегулярной работе занято больше 
молодых работников, чем на регулярной, при 
этом наблюдаются резкие гендерные различия. 
В Кыргызстане под регулярной работой понима-
ется оплачиваемая работа по контракту не менее 
одного года. Данные указывают на то, что лишь 
14 процентов молодых женщин заняты на регу-
лярной работе (по сравнению с 25 процентами 
молодых мужчин). Это самый большой разрыв 
в бывших государствах СНГ (Elder et al., 2015).
 
В Сербии безработица среди молодежи, осо-
бенно среди молодых женщин, остается одной 
из главных проблем на рынке труда: уровень 
безработицы среди молодежи (в возрасте 15–24 
лет) в 2,5 раза выше, чем среди старшего поко-
ления. Улучшение положения на рынке труда 
за последние десять лет в большей степени 
затронуло молодых мужчин, чем молодых жен-
щин. Некоторые тенденции объясняются демо-
графическими факторами, включая миграцию. 
Уровень безработицы среди молодых женщин 
составляет ЗЗ%. К числу основных факторов, 
препятствующих их участию в трудовой дея-
тельности, относятся семейные обязанности, 
отсутствие услуг по уходу за детьми и низкий 
уровень образования (World Bank, 2019). Такие 
проблемы, связанные с занятостью молодежи и 
гендерной проблематикой, находят отражение 
во всем регионе и влекут последствия для рас-
ширения прав и возможностей молодых женщин 
и сохраняющейся ответственности женщин за 
неоплачиваемый труд.

4.1.2.

Гендерная сегрегация на рынке труда

Промышленная и профессиональная сегрега-
ция по признаку гендера является характер-
ной чертой рынков труда; рынки труда региона 
ВЕЦА не являются исключением. Несмотря на 
расширение участия женщин в рабочей силе, 
женщины с большей вероятностью будут за-
няты на случайных, низкооплачиваемых/недо-
оцениваемых и ненадежных работах, которые 

зачастую считаются стереотипно «женскими» (то 
есть, аналогичными их неоплачиваемому труду 
по дому). Кроме того, женщины, как правило, 
работают на должностях более низкого, а не 
руководящего уровня. 

Взаимосвязь между неоплачиваемым трудом 
и вертикальной и горизонтальной гендерной 
сегрегацией на рынке труда имеет глубокие по-
следствия для расширения прав и возможностей 
женщин. Например, данные за 2019 год показы-
вают, что в Таджикистане женщины составляли 
45 процентов от общего числа занятых в сфере 
образования и 57 процентов от общего числа за-
нятых в сфере здравоохранения. В Кыргызстане 
женщины составляли 72 процента трудящихся в 
сфере образования и 78 процентов трудящихся 
в сфере здравоохранения. В Узбекистане, Казах-
стане и Туркменистане доля женщин, занятых в 
сфере образования, составляет соответственно 
69, 74 и 64 процента; доля женщин, занятых в 
сфере здравоохранения, составляет 78, 77 и 70 
процентов, соответственно (Khitarishvili, 2016). 
В регионе ВЕЦА более 22 процентов женщин, 
участвующих на рынке труда, заняты в сель-
ском хозяйстве (UN, 2020a). Чрезмерная про-
должительность рабочего дня распространена 
в Восточной, Западной и Центральной Азии, 
где около половины мужчин и женщин рабо-
тают сверхурочно (ILO, 2018). Доля женщин, 
занятых неполный рабочий день, в ВЕЦА оста-
ется низкой, за исключением Азербайджана (24 
процента) и Армении (34 процента) (UN, 2020а), 
что приводит к тому, что многие женщины ради 
более короткого рабочего дня ищут занятость 
в неофициальном секторе.

4.1.3.

Сектор неофициальной занятости

Во многих странах ВЕЦА преобладание нефор-
мальной занятости среди женщин влияет на 
расширение их прав и возможностей, а также 
на их обязанности по выполнению неоплачи-
ваемого труда. Значительное число женщин 
вынужденно вовлекаются в незащищенную 
занятость в связи с неоплачиваемым трудом, 
в качестве самозанятых работников и в связи с 
трудоустройством в неофициальном секторе в 
качестве домашних работниц, на семейных пред-
приятиях или семейных фермах. Такая работа 
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не обеспечивает прав на социальную защиту, 
как при официальном трудоустройстве. Это 
означает отсутствие права на отпуск в связи с 
беременностью и родами, оплачиваемый отпуск 
по болезни или пособие по безработице.
Данные за 2019 год свидетельствуют о том, что 
33 процента женщин в Юго-Восточной Европе 
и 33 процента женщин в Центральной Азии 
были заняты на нестабильных работах, однако 
в субрегионах наблюдались различные тенден-
ции. Для Юго-Восточной Европы характерна 
тенденция к тому, что женщины работают в каче-
стве домашних работниц (22 процента от числа 
всех трудоустроенных женщин) и относительно 
большая доля женщин занята индивидуальной 
трудовой деятельностью (11 процентов). Чет-
верть женщин в Турции (25 процентов) и более 
трети женщин в Албании (37 процентов) заняты 
в семейных предприятиях (UN, 2020a). 
В Центральной Азии женщины на незащищен-
ной занятости в основном занимались индивиду-
альной трудовой деятельностью (28 процентов 
всех работающих женщин). Показатели самоза-
нятости были самыми высокими в Узбекистане 
(ЗЗ процента) и Таджикистане (38 процентов) 
(UN, 2020a). 

ВСТАВКА 3: Материнство и неформальная 
занятость в Республике Молдова 

В Республике Молдова матери младенцев (в 
возрасте до двух лет) и матери трех и более 
детей в возрасте до 15 лет с большей вероят-
ностью заняты в неформальном секторе, как 
правило, в сфере неформального самостоя-
тельного или неоплачиваемого семейного 
труда. В Молдове работающие матери, име-
ющие трех или более детей в возрасте до 
15 лет, также чаще проживают в сельских 
районах и поэтому их выбор ограничен, при 
этом неформальная работа в (натуральном) 
сельском хозяйстве зачастую является един-
ственным вариантом обеспечения средств к 
существованию их малолетних детей (World 
Bank Group, 2018).

4.1.4.

Сельская жизнь, сельское хозяйство 
и миграция

В регионе ВЕЦА различия между сельскими и 
городскими районами могут также влиять на 
неоплачиваемый труд женщин и возможности 
их трудоустройства. Основным работодателем 
в сельских районах является сельскохозяй-
ственный сектор. Доля женщин среди занятых 
в сельском хозяйстве составляет 54 процента 
в Кыргызстане, 53 процента в Таджикистане 
(FAO Gender and Land Rights Database, 2012) и 53 
процента в Узбекистане (Alimdjanova 2009; FAO, 
2012). Однако женщины, как правило, заняты на 
сезонных и неквалифицированных работах и 
недопредставлены среди сельскохозяйственных 
рабочих, отвечающих за принятие решений и 
управление. К примеру, тогда как женщины со-
ставляют 58 процентов неквалифицированных 
сельскохозяйственных рабочих в Таджикистане, 
они составляют менее 6 процентов лиц, прини-
мающих решения в области сельского хозяйства 
(FAO, 2012; World Bank Group, 2018).

Хотя в последние два десятилетия количество 
людей, проживающих в сельских районах, сокра-
щалось, почти половина населения Централь-
ной Азии по-прежнему проживает в сельской 
местности. К примеру, в Узбекистане внутренняя 
и внешняя миграция способствовала сокраще-
нию доли населения, проживающего в сельских 
районах, с 64 процентов в 2007 году до 49 про-
центов в 2011 году (Khitarishvili, 2016). Миграция 
из и в пределах Центральной Азии изменила, 
в частности, ситуацию на рынке труда в сель-
ских районах со сложными последствиями для 
неоплачиваемого труда и оставленных семей 
и общин.

Миграция коренным образом изменила ситуа-
цию на рынке труда во многих странах региона 
ВЕЦА. Когда люди сталкиваются с отсутствием 
возможностей для получения дохода, они часто 
используют миграцию в качестве стратегии 
выживания. В Центральной Азии, например, 
распад Советского Союза вызвал перемеще-
ние этнических русских из Центральной Азии 
и вынужденную миграцию, вызванную военны-
ми конфликтами. Однако в последние 20 лет в 
регионе преобладает трудовая миграция, при 
этом Российская Федерация является основной 
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принимающей страной, за которой следует Ка-
захстан. Эти миграционные потоки связаны с 
ростом численности населения, сочетающимся с 
ограниченными возможностями трудоустройства 
в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, и 
с сокращением численности населения (в соче-
тании с нехваткой рабочей силы) в некоторых 
секторах экономики Казахстана и России.
 
Внутри стран, в сельской местности и в регионах 
с более высоким уровнем бедности, как правило, 
наблюдается более высокий уровень мигра-
ции. В Кыргызстане, например, около 50 000 
человек ежегодно покидают страну в поисках 
работы. Из-за этого общего дефицита ухода 
большое число детей (около 200 000) остается 
без надлежащего ухода в период их станов-
ления. В итоге девочки и молодые женщины 
восполняют пробел в неоплачиваемом труде, 
что негативно сказывается на расширении их 
прав и возможностей, и в то же время способ-
ствует удовлетворению потребностей более 
привилегированных женщин в сфере оказания 
ухода (UN Women, 2019).
 
4.2.

Социальные и культурные нормы 
в отношении гендерных ролей

Содействие равному распределению неопла-
чиваемого труда в семье имеет решающее зна-
чение для расширения прав и возможностей 
женщин. Это требует твердой приверженности 
делу борьбы с глубоко укоренившимися дискри-
минационными социальными нормами как в 
общественной, так и в частной жизни.

Социальные нормы диктуют, какие модели по-
ведения считаются приемлемыми для женщин 
и мужчин, что влияет на распределение ролей в 
семье и сообществе, в том числе, на распределе-
ние домашних обязанностей и обязанностей по 
уходу. Неравное распределение обязанностей по 
уходу глубоко укоренилось в социальных нор-
мах, которые рассматривают неоплачиваемый 
труд как прерогативу женщин и, как правило, 
не позволяют мужчинам выполнять равные 
обязанности (OECD, 2014). Эти нормы действуют 
во всех регионах, социально-экономических 
классах и культурах. Хотя между поколениями 
наблюдаются изменения в отношении к этим ген-
дерным нормам, они по-прежнему сохраняются 

и способствуют сохранению ответственности 
женщин за неоплачиваемый труд, тем самым 
влияя на расширение их прав и возможностей 
(UNFPA and Promundo, 2018).

4.2.1.

Социальные и правовые изменения

Во многих странах региона ВЕЦА женщины 
формально не подвергаются дискриминации 
в области занятости или образования; во многих 
государствах высок процент женщин, занятых 
оплачиваемым трудом. Тем не менее, отношение 
к семье и гендерным ролям существенно форми-
руется наследием традиционализма. Например, 
отцы не поощряются к совместному выполнению 
обязанностей по уходу за детьми, и не существу-
ет официальной концепции предоставления 
отцам отпуска по уходу за ребенком (Funk and 
Mueller 1993). Кроме того, некоторые вопросы 
гендерного равенства и прав женщин, такие, 
как сексуальные домогательства и насилие в 
семье, считаются «частными» и не обсуждаются 
на уровне государства и общества (Bego and 
Spehar 2012; UN, 2010).

С середины 1990-х годов все страны ВЕЦА 
добились прогресса в принятии механизмов 
обеспечения гендерного равенства, включая 
законодательство и политику, направленные 
на расширение прав и возможностей женщин 
и достижение большего гендерного равенства 
в различных сферах общественной жизни. Осо-
бое внимание уделялось законодательству и 
ликвидации дискриминационных практик для 
решения конкретных проблем, таких, как ген-
дерное насилие и сексуальные домогательства 
на рабочем месте. (Bego and Spehar, 2012).

Но, несмотря на этот прогресс, некоторые жен-
щины в регионе ВЕЦА по-прежнему сталкивают-
ся с высоким уровнем дискриминации в социаль-
ных нормах, и сохраняется значительный разрыв 
между изменением отношения и практической 
реализацией гендерных ролей. В 2018 году про-
веденное в Азербайджане, Армении, Боснии и 
Герцеговине и Грузии исследование показало, 
что большинство участников согласны с тем, что 
«обязанность мам состоит в том, чтобы менять 
подгузники, кормить и купать детей» (UNFPA 
and Promundo, 2018: 17).
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Рисунок 4 демонстрирует, насколько в послед-
ние десять лет улучшилось восприятие тради-
ционных гендерных ролей в Молдове. Однако 
существует большая разница в скорости и силе 
улучшения восприятия. Например, представле-
ние о том, что основная обязанность в семье –  
быть кормильцем, за десятилетие с 2009 по 
2019 год сократилось с 85 до 73 процентов. От-

4.2.2.

Насилие в отношении женщин и           
девочек

Внедрение законодательства, гарантирующие 
свободу от насилия, стигматизации и стереоти-
пов, набирает обороты в глобальном масшта-
бе. Из 47 государств-членов Совета Европы 45 
подписали Стамбульскую конвенцию о предот-
вращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием. Это привело к 
появлению новых законов, мер и услуг по защите, 
а также к расширению доступа к правосудию. 
Однако гендерные стереотипы и дискримина-
ция по-прежнему являются причиной высокого 
уровня насилия в отношении женщин и девочек. 
В регионе ВЕЦА высок уровень убийств женщин, 
совершенных известными им мужчинами; по 

РИСУНОК 4: 
Изменение представлений о гендерных ролях в Республике Молдова, %, 2009–2019 гг.

Мужчины обязаны зарабатывать деньги в семье Женщины обязаны осуществлять домашнюю работу

Женщины не могут занимать руководящие позиции Политика – не место для женщин
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ношение к участию женщин в общественной 
жизни (политические и управленческие роли) 
также существенно ухудшилось.Вместе с тем, 
представления о семейных обязанностях за этот 
период существенно не изменились, поскольку 
традиционные гендерные роли остаются прочно 
укорененными.

оценкам Всемирной организации здравоох-
ранения, 26 процентов женщин в Восточной 
Европе и 23 процента женщин в Центральной 
Азии подвергались физическому или сексуаль-
ному насилию со стороны интимного партнера 
(UNFPA, 2018).

Несмотря на прогресс, достигнутый в деле борь-
бы с гендерным насилием в регионе ВЕЦА, одной 
из приоритетных задач по-прежнему является 
разработка эффективных многосекторальных 
мер реагирования. Сохраняющиеся гендерные 
стереотипы и социальные нормы зачастую укре-
пляют структуру власти, в которой мужчины 
рассматриваются в качестве кормильцев, а жен-
щины – в основном как оказывающие уход. Такие 
взгляды способствуют гендерному насилию и 
отсутствию у женщин доступа к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья. Они 
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также способствуют ограниченному участию 
отцов в развитии детей, в связи с чем мужчины 
и мальчики имеют мало возможностей для выра-
ботки более равноправного отношения (UNFPA, 
2018), тем самым закрепляя представления о 
неоплачиваемом труде как «женской работе», 
что продолжает сказываться на расширении прав 
и возможностей женщин (UN Women, 2020a).

4.3.

Инфраструктура социального
обеспечения

Доступ к официальной инфраструктуре по уходу 
за детьми и социальной помощи способствует 
развитию детей, удовлетворению потребностей 
населения в уходе и доступу женщин к рабочим 
местам. Эта инфраструктура может также спо-
собствовать сокращению и перераспределению 
неоплачиваемого труда и расширению прав и 
возможностей женщин. Напротив, отсутствие 
государственных услуг по уходу за детьми и их 
раннему развитию может усугубить гендерное 
неравенство в области занятости и неоплачива-
емого труда и усилить неравенство родителей и 
детей (UN Women, 2019). ЕЭК ООН подчеркивает 
важность политики, направленной на «умень-
шение лежащего на женщинах бремени обязан-
ностей по уходу», подчеркивая, что экономика 
ухода – и инвестиции в экономику ухода – имеют 
важнейшее значение для экономического и 
социального благосостояния и достижения ЦУР 
(UNECE, 2010).

В ходе первой волны пандемии COVID-19 многие 
государства приняли меры, касающиеся опла-
чиваемой занятости и труда по уходу в рамках 
пакетов мер реагирования. Такие пакеты поли-
тических мер включали в себя схемы защиты 
занятости и дохода; меры, касающиеся оплаты 
и условий труда в секторе оплачиваемого ухода; 

сокращение рабочего времени; расширение 
доступа к оплачиваемому отпуску по семейным 
обстоятельствам и оплачиваемому отпуску по 
болезни; а также предоставление ухода за детьми 
для работников служб первой необходимости. 
По мере того, как правительства переходят от 
смягчения самых тяжелых последствий кризиса 
к восстановлению и, в более долгосрочной пер-
спективе, построению нового мира по принципу 
«лучше, чем было», будет крайне важно обеспе-
чить, чтобы оплачиваемый и неоплачиваемый 
уход занимал центральное место в процессах 
государственного планирования и принятия 
решений (UNECE, 2010; UNECE, 2020a).

4.3.1.

Инфраструктура ухода за детьми

Исторически сложилось, что государства региона 
ВЕЦА предпринимали попытки совмещения про-
фессиональных и домашних обязанностей. До 
конца 1980-х годов существовали бесплатные го-
сударственные детские сады, а также на рабочих 
местах были созданы условия для беременных 
женщин и кормящих матерей, которым также 
предоставлялся щедрый отпуск по беременно-
сти и родам и оплата их труда. Поскольку такая 
политика и положения были адресованы только 
женщинам и не были сформулированы с точки 
зрения предоставления отпуска по семейным 
обстоятельствам, они служили для женщин сдер-
живающим фактором в силу социальных норм, 
рассматривавших женщин в первую очередь 
как несущих ответственность за детей и пожи-
лых людей. После упразднения в конце 1980-х и 
начале 1990-х годов государственных служб по 
трудоустройству и уходу за детьми, число цен-
тров по уходу за детьми и дошкольных детских 
учреждений значительно сократилось (Bego and 
Spehar, 2012). См. Вставку 4 по децентрализации 
ухода за детьми в Сербии.
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Согласно данным за 2011 год, лишь 30 процентов 
детей дошкольного возраста в Центральной Азии 
были охвачены дошкольным образованием по 
сравнению с 72 процентами в Центральной и 
Восточной Европе и 85 процентами в Западной Ев-
ропе (Khitarishvili, 2016). Однако в последние годы 
правительства стран Центральной Азии стали 
уделять приоритетное внимание инвестициям 
в инфраструктуру по уходу за детьми в качестве 
одного из путей повышения уровня детского 
благополучия и женской занятости. Например, 
в Кыргызстане инвестиции были направлены 
на обеспечение мест в детских учреждениях для 
детей в возрасте до трех лет. За последние де-
сять лет уровень обеспеченности услугами для 
этой возрастной группы почти удвоился с 13 
процентов в 2010 году до 24 процентов в 2017 
году (Khitarishvili, 2016).

Количество мест в детских учреждениях также 
увеличилось в Грузии (с 5 процентов в 2007 
году до 32 процентов в 2017 году, Казахстане (с 
7 процентов в 2007 году до 28 процентов в 2017 
году) и Сербии (с 11 процентов в 2007 году до 23 
процентов в 2016 году). В Казахстане это связано 
с увеличением доли женщин в составе рабочей 
силы. Однако взаимосвязь между формальным 
обеспечением ухода за детьми и участием жен-
щин на рынке труда не столь прямолинейна. К 
примеру, в Туркменистане отмечается один из 
самых низких показателей участия в рабочей 
силе в регионе ВЕЦА, но при этом в стране на-
блюдается один из самых высоких показателей 
охвата детей учреждениями дошкольного обра-
зования (Khitarishvili, 2016; UNCF, 2012).

В дополнение к различиям между странами 
ВЕЦА, охват услугами по уходу за детьми также 
варьируется в субрегионах и внутри самих го-
сударств. Это ставит в невыгодное положение 
женщин из групп с низким уровнем дохода, 
особенно женщин из общины рома, женщин с 
низким уровнем образования и проживающих 
в сельской местности, которые испытывают 
трудности в доступе к официальным детским 
учреждениям. Матери этой категории обычно 
прибегают к неформальной поддержке и в во-
просах ухода за детьми полагаются на членов 
общины или семьи.
 
Жители сельских районов по-прежнему сталки-
ваются с трудностями в отношении обеспечения 
ухода за детьми в возрасте до трех лет. К при-
меру, в Казахстане общий показатель охвата 
детей в возрасте от одного до шести лет в 2010 

ВСТАВКА 4: 
Сербия и децентрализация ухода за детьми

ВСТАВКА 5: 
Кыргызская Республика

В Сербии с начала 1990-х годов уход за детьми и дошкольными учреждениями был оставлен в 
ведении муниципалитетов. Хотя уход в основном предоставлялся государством (за исключением 
обязательной программы дошкольного обучения), он осуществлялся через местные муници-
палитеты, а не центральным правительством. Это привело к ограничению финансирования и 
способности администраций поддерживать оказание ухода за детьми и дошкольного образо-
вания. Муниципалитеты были сгруппированы по группам в зависимости от количества детей 
и среднего числа детей в каждой группе. Уровень недостаточного развития муниципалитетов 
соотносится с показателями охвата по всем муниципалитетам в Сербии. Также местные органи-
зации или низовые группы мало участвовали в более широком обсуждении правительственной 
политики в области ухода за детьми, что имело серьезные последствия для обеспечения ухода за 
детьми. 

В правительственном плане на 2018–2022 
годы поставлена задача к 2022 году обеспе-
чить охват детей дошкольным образованием 
на уровне 80 процентов. При технической 
поддержке странового отделения ЮНИСЕФ 
в восьми библиотеках по всей стране на 
экспериментальной основе создаются цен-
тры детского развития, укомплектованные 
подготовленными сотрудниками по вопросам 
раннего развития детей.
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году составил 26 процентов. Однако показатель 
охвата колебался от 8% в сельской Алматин-
ской области до 54% в более урбанизированной 
Павлодарской области (Агентство Республики 
Казахстан по статистике, 2011). В Кыргызстане 
общий охват детей в возрасте от одного года 
до шести лет в 2010 году составил 15 процен-
тов. Показатели охвата были выше в городских 
районах (30 процентов в 2010 году с ростом 
до 34 процентов в 2017 году), чем в сельских 
районах (менее 8 процентов в 2010 году, рост 
до 34 процентов в 2017 году) (Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики 
и ЮНИСЕФ, 2019).

Некоторые комментаторы (напр., Short et al., 
2002) предположили, что отсутствие социальной 
инфраструктуры в сельских районах с меньшей 
вероятностью оказывает негативное воздействие 
на участие женщин в рынке труда, поскольку 
сельскохозяйственная самозанятость является 
доминирующей формой занятости в сельских 
районах, позволяющей женщинам совмещать ра-
боту с уходом за детьми. Тем не менее женщины 
в сельских районах Центральной Азии считают, 
что улучшение инфраструктуры социального 
обеспечения и «создание детских садов даст им 
больше возможностей» (see Khitarishvili, 2016). 
В сельских районах в последнее время наблю-
дается рост числа общинных детских садов, 
для функционирования которых требуется 
значительно меньший объем финансов (UN 
Women,2019). Однако по-прежнему необходимо 
уделять больше внимания различиям между 
городскими/сельскими районами внутри стран 
и тому, как эти различия соотносятся с неопла-
чиваемым трудом, участием на рынке труда и 
обеспечением ухода за детьми.
 
4.3.2.

Уход за пожилыми людьми

Все большее число женщин, пополняющих ряды 
рабочей силы, сталкиваются с проблемой выпол-
нения своих обязанностей не только в качестве 
родителей, но и в качестве лиц, оказывающих 
уход за пожилыми людьми, особенно с учетом 
того, что население мира стало жить дольше. 
Поскольку во многих странах региона ВЕЦА суще-
ствует мало рыночных возможностей для ухода 
за престарелыми, большинство потребностей в 

уходе за ними удовлетворяются в неофициаль-
ном порядке, причем такой уход рассматривается 
как обязанность женщин и девочек, а также как 
наиболее приемлемый способ оказания помощи 
(World Bank Group, 2016). Так же, как и при уходе 
за детьми, обязанности по интенсивному уходу 
за престарелыми влияют на расширение прав 
и возможностей женщин и сокращают участие 
женщин на рынке труда.

В условиях, когда во всем мире растет спрос на 
услуги по уходу за детьми и престарелыми, жиз-
ненно важное значение имеют государственные 
инвестиции в экономику ухода. Это позволит 
повысить количество женщин в составе рабочей 
силы и приведет к созданию новых рабочих мест 
в ближайшие годы. Также это крайне важно 
для устойчивого развития (WBG, 2020). Однако 
труд по уходу во всем мире по-прежнему носит 
гендерный и недооцененный характер и харак-
теризуется низким уровнем льгот и защиты, 
низкой заработной платой или ее отсутствием, 
а также риском подвергнуться физическому, 
психологическому и, в некоторых случаях, сек-
суальному вреду.
 
В отсутствие структурной переоценки неопла-
чиваемой и оплачиваемой работы по уходу 
расширение экономики ухода может факти-
чески усилить гендерную сегрегацию на ра-
бочем месте и усугубить гендерный разрыв в 
оплате труда (EIGE, 2020; Sweeney, 2020). Чтобы 
избежать этих последствий, необходимы новые 
решения и политические меры для поддержки 
неоплачиваемого и оплачиваемого ухода и его 
более равномерного перераспределения между 
женщинами и мужчинами (ILO, 2018).

Правительства зачастую неохотно выделяют 
средства на удовлетворение потребностей в 
уходе, рассматривая их не как инвестиции с 
положительной доходностью, а как социальные 
расходы. Вместе с тем эмпирические данные, по-
лученные из стран с различным географическим 
расположением, таких как Бразилия, Гватемала, 
Кения, Китай и Мексика, свидетельствуют о до-
ходности таких расходов. В этих странах было 
продемонстрировано, что субсидируемый доступ 
к государственным услугам по уходу за детьми 
приводит к увеличению доли работающих жен-
щин. Это может способствовать созданию новых 
финансовых возможностей за счет увеличения 
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налоговых поступлений для правительств в целях 
реинвестирования в программы социальной 
защиты или другие приоритеты в области раз-
вития (OECD, 2019a).

4.4.

Правовой и институциональный 
контекст (социальная защита и 
права в области занятости)

Наличие эффективных систем социальной защи-
ты имеет решающее значение для содействия 
сокращению масштабов неоплачиваемого труда 
женщин и расширения их прав и возможностей 
(UN Women, 2020a). Также они важны для того, 
чтобы уход за детьми и престарелыми был до-
полнен рыночными услугами по уходу за ними. 
Такие меры включают предоставление отпуска 
по уходу за ребенком, гибкий график работы и 
регламентированное рабочее время, способ-
ствующее совмещению рабочих и семейных 
обязанностей (UN Women, 2019a). 

4.4.1.

Системы социальной защиты

В последнее время ряд государств региона ВЕЦА 
столкнулся со значительной нагрузкой на свои 
накопительные пенсионные программы, что 
привело к тому, что системы социальной за-
щиты не смогли охватить значительную часть 
населения региона. В частности, охват программ 
социальной помощи и социального страхова-
ния в Центральной Азии был ограниченным. 
Данные свидетельствуют о том, что наиболее 
высок уровень охвата населения в Казахстане: 31 
процент населения здесь охвачен программами 
социальной помощи и 28 процентов – програм-
мами социального страхования (в частности, 
пенсиями). Однако в Кыргызстане эти показатели 
составляют лишь 9 процентов и 31 процент, а в 
Таджикистане, соответственно, 10 и 34 процента 
(Khitarishvili, 2016).

Столь низкий охват связан с трудоустройством 
в неформальном и сельскохозяйственном сек-
торах занятости: с неформальным, поскольку 
женщины в регионе часто трудоустраиваются 
неофициально, чтобы им было проще ухаживать 
за детьми, а с сельскохозяйственным, так как 
некоторые сельхозработники не охвачены си-

стемой социальной защиты (Mikkonen-Jeanneret 
et al., 2016).

Кыргызстан добился умеренного сокращения 
доли населения, живущего в условиях нищеты, 
на 41 процент за счет программ социального 
страхования (World Bank, 2014). Напротив, воз-
действие таких программ в Таджикистане было 
незначительным, что, вероятно, объясняется 
нехваткой ресурсов и неэффективной направ-
ленностью данных программ (World Bank 2014b). 
Денежные переводы мигрантов, равно как и 
традиционные неформальные сети социальной 
поддержки (такие как «махалля»), являются за-
щитой от плохого состояние систем социальной 
защиты для многих семей региона. Однако эти 
механизмы не должны подменять собой офи-
циальную систему социальной защиты, которая 
обеспечивает эффективный и целевой охват.
Женщины и мужчины в регионе ВЕЦА сталки-
ваются с различными ограничениями в плане 
доступа и использования ресурсов социальной 
защиты. На пенсионном обеспечении женщин 
сказываются их неоплачиваемый труд и более 
низкие показатели участия в рабочей силе. Также 
на пенсии женщин влияет их участие в низкоо-
плачиваемых отраслях сферы услуг и высокая 
доля их занятости в неформальном секторе (ко-
торый редко предоставляет пенсии), в качестве 
самозанятых или семейных сельскохозяйствен-
ных работников. Более низкий уровень участия 
женщин в официальной оплачиваемой трудовой 
деятельности ограничивает их доступ ко многим 
программам социальной защиты (FAO 2014).

4.4.2.

Меры в области занятости

Государства региона ВЕЦА приняли новые нор-
мативно-правовые базы, запрещающие дис-
криминацию по гендерному признаку в сфере 
оплачиваемой занятости. Был принят целый 
ряд мер на рабочем месте в целях содействия 
обеспечению баланса между работой и личной 
жизнью и их привязки к проблематике гендерно-
го равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (Sweeney, 2020).

Ориентированная на интересы семьи полити-
ка, такая, как оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком, отпуск по беременности и родам и 
отпуск для отцов, а также равная оплата труда, 
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имеет решающее значение для сокращения мас-
штабов и перераспределения неоплачиваемого 
труда и содействия закреплению на рынке труда 
лиц, выполняющих обязанности по уходу. «Если 
бы мужчины в большей степени занимались 
трудом по уходу и работой по дому, то неспра-
ведливость, с которой сталкиваются женщины, 
такая как дискриминация в отношении матерей 
и в отношении женщин как потенциальных 
матерей, уменьшились бы» (Sweeney, 2020: 43). 
В регионе ВЕЦА родителям оказывается отно-
сительно слабая поддержка в отношении вы-
полнения их обязанностей по уходу и трудовой 
деятельности. Например, тогда как в Молдове 
предусмотрены щедрые положения об отпуске 
по беременности и родам (например, 126 дней 
полностью оплачиваемого отпуска по беремен-
ности и родам), гораздо меньше внимания уде-
ляется обеспечению аналогичных положений, 
поощряющих участие мужчин в уходе за детьми 
(UNFPA and Promundo, 2018). Но это постепенно 
меняется. В период с 1994 по 2013 год в регионе 
наблюдалось одно из самых значительных уве-
личений числа положений об отпуске по уходу 
за ребенком для отцов: в 2013 году такие права 
были введены в четырех странах (Азербайджан, 
Босния и Герцеговина, Казахстан и Сербия). 
Недавно внедрили аналогичную политику Ал-
бания и Турция. Несмотря на то, что в регионе 
по-прежнему наблюдается отставание в том, что 
касается некоторых положений, действующих в 
Западной Европе, Австралии, Японии и Северной 
Америке, так же, как и в этих странах, мужчины 
не пользуются льготами (UNFPA and Promundo, 
2018). В Приложении 2 приведена подробная 
информация о политике в отношении отпусков 
для отцов в регионе ВЕЦА. 

В последние десятилетия ученые и специали-
сты-практики (благотворительные и непра-
вительственные организации, отстаивающие 
родительские права и гендерное равенство) 
призывали к созданию более гибкого графика 
работы, например, к корректировке рабочего 
времени или работе из дома, особо подчеркивая, 
каким образом эти механизмы могут принести 
пользу как трудящимся, так и работодателям. 
Такие механизмы крайне важны для расши-
рения прав и возможностей женщин, позво-
ляя трудящимся сочетать свои обязанности по 
уходу и карьерный долг, а также давая мужчи-
нам возможность более активно участвовать в 
уходе за своими детьми или другими членами 

семьи. Однако исследования показывают, что 
гендерные стереотипы, как правило, лишь уси-
ливаются, а не оспариваются, если трудовая 
культура благоприятствует работе из дома и 
более длительному рабочему графику, и если 
работающие женщины в непропорционально 
большой степени используют гибкий график 
работы. Важно избегать наказания трудящихся 
за использование таких механизмов, поскольку 
это, как правило, лишает мужчин стимула к их 
использованию. 

Поэтому важнейшее значение для успеха такой 
политики имеет трудовая культура, поощряю-
щая и позволяющая всем сотрудникам поль-
зоваться такими механизмами без ущерба для 
их карьеры. Также решающее значение имеет 
обеспечение широкого охвата всех сотрудников 
гибким рабочим графиком, в том числе, лиц, 
занятых неполный рабочий день, и не только 
сотрудников профессионального или управлен-
ческого звена, а и низкоквалифицированных и 
низкооплачиваемых трудящихся, учитывая, что 
женщины в большей степени представлены на 
этих категориях должностей. Такая поддержка 
должна охватывать все типы семей и все формы 
обязанностей по уходу (ILO, 2020).

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что, хотя такая политика в Западной Европе уже 
давно обсуждается и внедряется, ее осуществле-
ние идет медленными темпами и зачастую при-
водит к гендерно обусловленным последствиям; 
она часто усиливает представление о том, что 
совмещение работы и обязанностей по уходу 
является обязанностью женщин, а не идеаль-
ных, преданных работе «сотрудников-мужчин» 
(Teasdale, 2020). Однако эта ситуация меняется с 
введением не подлежащих передаче отпусков 
или квот для отцов в таких странах, как Швеция. 
Она также резко изменилась в связи с пандемией 
COVID-19 и принятием правительственных мер, 
обязывающих работников по мере возможности 
работать на дому. 

Таким образом, рабочие места играют ключевую 
роль в сокращении и перераспределении глубо-
ко укорененных гендерных норм, представлений 
о мужчинах как кормильцах и идеальных сотруд-
никах, преданных работе, и дискриминационной 
практики и поведения в отношении женщин. На 
Рисунке 5 содержится резюме по рекомендациям 
по достижению такого положения.
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РИСУНОК  5: 
Содействие совмещению производственных и семейных обязанностей и равному 
распределению обязанностей по уходу

Обеспечение охраны материнства 
в соответствии с международными 
стандартами или в большей 
степени, чем предусмотрено 
данными стандартами 

Предотвращение 
дискриминации в отношении 
беременных женщин и 
трудящихся, имеющих семейные 
обязанности

Предоставление оплачиваемого 
отпуска отцу по уходу за 
ребенком и поощрение его 
использования

Предоставление оплачиваемого и 
гендерно нейтрального отпуска по 
уходу за ребенком

Поддержка ухода за другими 
членами семьи

Содействие беспрепятственному 
возвращению на работу после 
отпуска

Обеспечение гибкого рабочего 
графика

Оказание помощи в обеспечении 
субсидируемого ухода за детьми на 
рабочем месте или в 
непосредственной близости от него

Поддержка грудного 
вскармливания на рабочем месте

Расширение охвата на все 
категории трудящихся и семей

Политика/действия
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5. ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРУД И 

УЧАСТИЕ В РЫНКЕ ТРУД
В дополнение к усилению существующего эконо-
мического и гендерного неравенства, пандемия 
COVID-19 усилила акцент на неоплачиваемом 
труде по уходу и домашней работе, обнажив 
гендерную обусловленность труда по уходу в 
системах здравоохранения и домашних хозяй-
ствах. Она усилила и подчеркнула центральную 
роль такого ухода в социальной и экономической 
жизни и повысила видимость и неустойчивость 
его нынешней организованности особенно в 
условиях старения населения.

Несмотря на то, что пандемия привела к закре-
плению гендерных норм, она, тем не менее, 
дает возможность нарушить их (Bahn et al., 
2020) путем внесения изменений в политику и 
осуществления инициатив по реорганизации 
инфраструктуры ухода, систем ухода и распре-
деления неоплачиваемого труда (WBG, 2020). 
Пандемия COVID-19 имеет гендерные послед-
ствия, аналогичные последствиям стихийных 
бедствий и других кризисов в области здраво-
охранения (Bahn et al., 2020). Тогда как у муж-
чин выше вероятность погибнуть от COVID-19, 
женщины составляют большинство работни-
ков экстренных служб (женщины составляют 
70 процентов работников здравоохранения) 
и несут непропорционально тяжелое бремя 
неоплачиваемого труда по уходу и работы по 
дому (Sweeney, 2020). На фоне закрытия школ 
и учреждений по уходу за детьми наблюдался 
рост спроса на оказание ухода на дому. Также 
увеличилось число людей, обращающихся за 
помощью и нуждающихся в ней, что лишь уси-
лило и углубило неравенство. Самые бедные 
женщины (включая одиноких матерей) несут на 
себе самое тяжелое бремя ухода и имеют самые 
ограниченные возможности трудоустройства. 
Женщины в большей степени, чем мужчины, по
страдали от вызванной пандемией безработицы, 

сокращения рабочего времени и потери зара-
ботной платы (ILO 2020). Эти последствия более 
заметны среди женщин, живущих в Южной и 
Восточной Европе, чем среди женщин, живущих 
в Западной Европе, что объясняется наличием 
в первых более высокой доли женщин, рабо-
тающих в наиболее пострадавших от COVID-19 
секторах (Fodor et al., 2020).

Некоторые из секторов, в наибольшей степени 
пострадавших от пандемии, являются фемини-
зированными, для которых характерны низкая 
заработная плата и плохие условия труда, вклю-
чая отсутствие базовой защиты трудящихся, 
такой как оплачиваемый отпуск по болезни и 
отпуск по семейным обстоятельствам. Напри-
мер, в секторах гостиничного бизнеса и про-
довольственного обслуживания, где женщины 
составляют подавляющее большинство, прои-
зошло значительное сокращение рабочих мест 
и снижение доходов.

Аналогичным образом резко сократились до-
ходы женщин, занятых в неформальном сек-
торе экономики. Согласно анализу Структуры 
«ООН-женщины» по пандемии COVID-19 и утрате 
дохода среди неофициально трудоустроенных 
работников, в среднем по миру они лишились 
60 процентов своего заработка (81 процента 
в странах Африки южнее Сахары и Латинской 
Америке, 70 процентов – в Европе и Центральной 
Азии, и 22 процента в Азиатском и Тихоокеан-
ском регионе) (UN Women, 2020e). Домашние 
работники подверглись особому риску: несмотря 
на возросшую потребность в услугах по уходу и 
уборке, меры изоляции и карантина затруднили 
осуществление ими достигнутых до пандемии 
договоренностей, что привело к потере дохода 
и работы. 
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В других случаях работодатели отказывались 
выплачивать заработную плату во время каран-
тина, если только работники не соглашались на 
размещение вместе с ними (UN Women, 2020e). 
Кроме того, по мере развития кризиса в регионе 
ВЕЦА миллионы людей покидали города (считав-
шиеся эпицентрами COVID-19) и возвращались 
в сельские районы. Это привело к двум послед-
ствиям: увеличению бремени неоплачиваемого 
труда сельских женщин по уходу и домашней 
работе и выявлению зависимости более богатых 
стран и семей от трудящихся женщин-мигрантов 
в плане оказания ими социальных услуг и услуг 
по уходу.

5.1.

Интенсификация
неоплачиваемого труда

С начала пандемии COVID-19 больше женщин, 
чем мужчин, сообщили о том, что они выпол-
няют больше домашних обязанностей и тратят 
больше времени на неоплачиваемый труд по 
уходу. В регионе ВЕЦА, 70 процентов женщин 
тратят больше времени как минимум на один 
вид неоплачиваемого труда, по сравнению с 59 
процентами мужчин, хотя этот показатель отли-
чается в разных субрегионах (UN Women, 2020c). 
Имеющиеся данные по региону свидетельству-
ют о том, что больше женщин, чем мужчин (43 
процента по сравнению с 16 процентами) сооб-
щили об увеличении времени, затрачиваемого 
ими на приготовление и подачу пищи. Интен-
сификация этой деятельности была особенно 
заметна в Косово, Кыргызстане и Турции, где 
более половины женщин сообщили о том, что 
они тратят больше времени на приготовление 
и подачу пищи (67, 60 и 56 процентов, соответ-
ственно). Также возросло количество времени, 
затрачиваемого женщинами на сбор воды, дров 
и другого топлива (12 процентов женщин). Этот 
показатель был самым высоким в Кыргызстане 
(31%) и относительно низким в Боснии и Герце-
говине (6%) и Северной Македонии (5%).

Таким же образом, более 50 процентов женщин, 
опрошенных в ходе проведенной Структурой 
«ООН-женщины» оперативной гендерной оцен-
ки, сообщили, что стали тратить больше времени 
на уборку и содержание домашних хозяйств по 
сравнению с менее чем 30 процентами мужчин. 
Двадцать пять процентов женщин заявили, что 

они тратят больше времени на ведение домаш-
него хозяйства по сравнению с 20 процентами 
мужчин. Увеличение времени, затрачиваемого 
женщинами на ведение домашнего хозяйства, 
было особенно значительным в Кыргызстане 
(46 процентов) и Северной Македонии (50 про-
центов) (UN Women, 2020c).

Карантинные меры и закрытие школ и учрежде-
ний дневного ухода за детьми привели к тому, 
что родителям пришлось совмещать оплачивае-
мую работу, уход за детьми и обязанности по их 
обучению. Данные опроса показали, что около 
60 процентов женщин сообщили об увеличении 
времени, затрачиваемого по крайней мере на 
одно мероприятие по уходу за детьми и/или 
престарелыми членами семьи. О наибольшей 
нагрузке сообщили женщины в Албании (72 
процента по сравнению с 61 процентом), Грузии 
(62 процента по сравнению с 43 процентами 
для мужчин) и Кыргызстане (67 и 26 процентов).
В то время как женщины в регионе ВЕЦА стали 
больше заниматься уходом, мужчины стали 
активнее участвовать в играх с детьми и их об-
учении. В Азербайджане, Боснии и Герцеговине, 
Грузии и Турции женщины и мужчины сообщили 
о практически равном увеличении времени, 
затрачиваемого на игры и беседы с детьми; в 
Кыргызстане и Северной Македонии больше 
женщин, чем мужчин, сообщили о том, что тратят 
больше времени на эти мероприятия.

Региональные исследования ВЕЦА также свиде-
тельствуют о том, что женщины, как правило, 
гораздо чаще оказывают помощь в рутинных 
повседневных делах своим мужьям/партне-
рам, чем мужчины – своим женам/партнерам. В 
Азербайджане, Албании, Косово и Кыргызстане 
разница между партнерами, оказывающими 
помощь друг другу, составляла до 30 процентов. 
Шестьдесят шесть процентов женщин сообщили, 
что другие члены семьи, такие, как родители и 
родственники мужа, также помогают им в вы-
полнении работы по дому и уходу (как правило, 
сестры, матери и свекрови). Глобальный кризис 
COVID-19 укрепил и наглядно продемонстриро-
вал тот факт, что официальная мировая экономи-
ка и поддержание нашей повседневной жизни 
базируются на невидимом и неоплачиваемом 
труде женщин и девочек (UN Women, 2020b). 
Он также подчеркнул, что сокращение объема, 
перераспределение и переоценка неоплачи-
ваемого труда имеют решающее значение для 
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ТАБЛИЦА 4: 
Положения об отпуске по уходу за ребенком, предоставляемые родителям во время 
пандемии COVID-19 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ СТРАНЫ

Турция

Узбекистан

Казахстан, Северная Македония

Северная Македония

Узбекистан

Турция (неоплачиваемый)

Защита от увольнения родителей, которые отсутствуют на 
работе в связи с выполнением обязанностей по уходу 

Внедрение новых положений об отпуске по уходу
за ребенком

**** Расширение отпуска по беременности и родам 
(на основе ранее существовавших схем)

Расширение отпуска по уходу за ребенком для отца 
(на основе ранее существовавших схем)

Отпуск для выполнения других обязанностей по уходу 
(за другими членами семьи)

Расширение отпуска по болезни ребенка 
(продление ранее существовавших схем с включением в 
них помещения детей на карантин и их госпитализации)

перераспределение и переоценка неоплачи-
ваемого труда имеют решающее значение для 
расширения прав и возможностей женщин.

5.2.

COVID-19 и ориентированные на 
семью условия труда – политика 
в отношении отпусков и работы 
на дому

Создание условий труда, учитывающих интересы 
семьи, является одним из ключевых компонентов 
ориентированной на нужды ухода политики (см. 
раздел 4.4). Вопросы гибкого графика и места 
работы (например, работы из дома) уже давно 
обсуждались в качестве мер, направленных 
на то, чтобы условия труда больше учитывали 
интересы семьи, а также на поддержку расши-
рения прав и возможностей женщин, однако их 
осуществление было медленным и непоследо-
вательным (Teasdale, 2020). Однако пандемия в 
корне изменила существовавшие реалии. С уче-
том требований социального дистанцирования 
и закрытия учебных заведений и учреждений 
по уходу за детьми, во всем мире наблюдался 
беспрецедентный переход к гибкому режиму 
работы, особенно в том, что касалось работы 
из дома. 

Работа из дома стала реальной в основном для 
офисных служащих и высококвалифицирован-
ных специалистов, главным образом, живущих 
в городах. Слабая цифровая инфраструктура и 
ограниченные навыки пользования цифровыми 
технологиями создали практические препятствия 
для работы из дома для женщин, не относящих-
ся к вышеупомянутым категориям. Некоторые 
страны ослабили существующие ограничения в 
отношении условий труда и требований к без-
опасности и гигиене труда при работе из дома, 
что потребует более формального и широкого 
правового регулирования (UNECE, 2020).

Одной из общих мер, принятых во многих стра-
нах, особенно в период пика первой волны пан-
демии, было введение или расширение отпуска 
для родителей в целях содействия сокращению и 
перераспределению бремени неоплачиваемого 
труда по уходу во время карантина и закрытия 
школ и детских садов. Эти меры были либо рас-
ширением ранее существовавших положений об 
отпуске, таких как отпуск по уходу за ребенком 
или отпуск в связи с беременностью и родами, 
либо они было введены в качестве нового права 
на отпуск (см. Таблицу 4; более углубленное 
обсуждение таких мер можно найти в отчете 
ЕЭК ООН (2020 год)).
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ

Неоплачиваемый труд влияет на расширение 
прав и возможностей женщин независимо от их 
уровня образования, дохода или уровня развития 
страны. Несмотря на то, что ряд стран добился 
прогресса в соответствии с рамочной програм-
мой «5 П» (признание, понижение и перерас-
пределение, поощрение и представленность), и, 
хотя участие женщин в оплачиваемой трудовой 
деятельности возросло, наибольшая доля нео-
плачиваемого труда по-прежнему ложится на 
их плечи, особенно касаясь уязвимых женщин 
из низших социально-экономических групп, 
сельских районов и этнических меньшинств. 
Пандемия COVID-19 резко повысила значение 
неоплачиваемого труда в социальной и эко-
номической жизни. Также она способствовала 
более широкому признанию тех, кто выпол-
няет большую часть этого труда. В настоящее 
время необходимо использовать этот импульс 
для уделения приоритетного внимания нео-
плачиваемому труду и уходу в долгосрочной 
политической повестке дня (EIGE, 2020 год) и 
поощрения переоценки такого труда как важней-
шей, а не обременительной занятости, которая 
должна справедливо вознаграждаться и в равной 
степени распределяться между женщинами и 
мужчинами.

Достижение этих целей требует прогресса по 
крайней мере в пяти широких сферах:

1.   Признание и представленность неоплачи-
ваемого труда на уровне принятия решений и 
разработки политики;

2.   Укрепление прав в области занятости и по-
литики на рабочих местах;

3.   Борьба с социальными и культурными нор-
мами;

4.   Инвестиции в инфраструктуру социального 
обеспечения и ее приоритизация;

5.   Совершенствование правовой и институци-
ональной инфраструктуры систем социальной 
защиты.

6.1.

Признание и представленность 
неоплачиваемого труда на уровне 
принятия решений и разработки 
политики

•

•

•

•

•

•

Признать неоплачиваемый (и оплачивае-
мый) труд по уходу на уровне национальной 
политики и в процессе принятия решений.

Улучшить сбор данных по неоплачиваемому 
труду, чтобы содействовать информирова-
нию и формированию политики и процесса 
принятия решений.

Осуществлять постоянный мониторинг и 
оценку для лучшего понимания социально-э-
кономических последствий неоплачиваемого 
труда женщин по уходу и для поддержки 
расширения прав и возможностей женщин.

Обеспечить, чтобы оценки проводились с 
учетом специфики и контекста стран, чтобы 
признать наличие многочисленных обстоя-
тельств, лежащих в основе неоплачиваемого 
труда женщин, и облегчить сопоставимость 
данных между странами.

Проводить гендерный анализ и оценку воз-
действия инфраструктуры, социальной за-
щиты и инвестиций в сферу государственных 
услуг на неоплачиваемый труд женщин и 
девочек, а также того, приводят ли эти меры 
к передаче обязанностей по выполнению 
неоплачиваемого труда другим женщинам в 
домашнем хозяйстве, в частности, пожилым 
женщинам и девочкам.

Привлечение различных субъектов к разра-
ботке и осуществлению программ в целях 
понимания местных условий и разработки 
стратегий и программных решений, отве-
чающих поставленным целям.
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• •

• •

•

•

•

•

•
•

• •

•

•

•

•

•

Формализовать оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком как для женщин, так и 
для мужчин. 

Стимулировать мужчин к тому, чтобы они 
брали не подлежащий передаче другим 
лицам отпуск по уходу за ребенком.

Поощрять мужчин брать на себя более зна-
чительную долю неоплачиваемого труда 
по уходу.

Пропагандировать политику в области заня-
тости, направленную на оказание поддержки 
работникам, выполняющим обязанности по 
уходу.

Стимулировать использование отцами отпу-
ска по уходу за ребенком путем обеспечения 
того, чтобы этот отпуск покрывал значитель-
ную долю – или 100 процентов – дохода, по-
лучаемого до отпуска.

Повышать осведомленность о преимуществах 
гибкого графика работы и различных видах 
организации работы (например, неполный 
рабочий день, сокращенный рабочий день, 
гибкий график, сокращенная рабочая неде-
ля), что будет способствовать более равному 
распределению неоплачиваемого труда и 
поможет женщинам и мужчинам лучше со-
четать работу и личную жизнь.

Поощрять долгосрочный контроль за этими 
вариантами, чтобы обеспечить равный до-
ступ к ним для мужчин и женщин.

Обеспечить, чтобы гибкий график работы 
и условия труда не учитывались при про-
ведении оценки результатов работы или 
при принятии других решений, связанных 
с трудоустройством. 

Повышать и углублять осведомленность ра-
ботодателей об их обязанностях, чтобы они 
могли бороться с гендерными культурными 
нормами и ожиданиями от «идеальных работ-
ников» и «идеальных лиц, обеспечивающих 
уход».

Использовать пропагандистские кампании 
для содействия изменениям в социаль-
но-культурных гендерных нормах и подходах.

Рассмотреть социально-культурные факторы, 
которые ненадлежащим образом влияют 
на выбор людей в пользу гибкого графика 
работы и условий труда ради выполнения 
ими своих семейных обязанностей.

Поощрять участие мужчин в неоплачиваемом 
труде путем решения проблемы гендерной 
сегрегации в семье и на рабочем месте. 

Нормализовать культурные представления 
о равноправном участии отцов в неоплачи-
ваемом труде. 
 
Трансформировать негативные проявления 
мужественности на социальном, обществен-
ном, семейном и индивидуальном уровнях.
Создать возможности для обсуждения гендер-
ных стереотипов среди мужчин и мальчиков. 

Проводить кампании в СМИ с целью дестиг-
матизации и изменения гендерно обуслов-
ленных представлений о работе, нормах и 
ролях женщин и мужчин. 

Привлекать больше мужчин на оплачивае-
мые должности по уходу за детьми в целях 
укрепления культурных норм, определяющих 
роль мужчин как лиц, оказывающих уход.

Переоценить ценность работы по дому и 
уходу для общества и экономики.
Официально признать навыки, приобретен-
ные в результате оплачиваемого и неопла-
чиваемого труда по уходу. 

Оказать поддержку лицам, обеспечивающим 
неоплачиваемый и неформальный уход, в 

6.2.

Укрепление прав в области занято-
сти и политики на рабочих местах

6.3.

Борьба с социальными и культур-
ными нормами 

6.4.

Инвестиции в инфраструктуру 
социального обеспечения и ее   
приоритизация
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

процессе перехода на официальный рынок 
труда.

Обеспечить наличие доступных и недорогих 
государственных услуг по уходу за детьми и 
престарелыми, с тем чтобы сократить объем 
неоплачиваемого труда женщин и обеспе-
чить их участие в трудовой деятельности.

Инвестировать средства в меры по смягче-
нию трудоемких аспектов неоплачиваемого 
труда, препятствующих расширению прав 
и возможностей женщин и влияющих на их 
время (напр., проводить гендерный анализ 
при поиске новых источников воды).

Разрабатывать и осуществлять программы 
социальной защиты в целях устранения пра-
вовых и институциональных препятствий 
для доступа женщин к ресурсам социальной 
защиты и их использования.

Расширять экономические и социальные 
права трудящихся, не получающих возна-
граждения, в рамках программ и схем соци-
альной защиты. 

Универсализировать пенсионные права, а 
не основывать их на продолжительности 
трудового стажа и размере заработной платы. 
 
Установить права на получение компенсации 
в связи с уходом с работы вследствие необ-
ходимости выполнения неоплачиваемого 
труда по уходу.

6.5.

Совершенствование правовой и 
институциональной инфраструк-
туры систем социальной защиты

Укреплять программы и схемы социальной 
помощи и социального страхования, чтобы 
они обеспечивали достойный уровень жизни. 

Подчеркивать необходимость установления 
минимальных уровней социальной защиты 
для гарантирования услуг и социальных вы-
плат на протяжении всей жизни.

Расширить программы социальной защиты, 
включив в них детей, экономически актив-
ных лиц с недостаточным доходом, пожилых 
людей и другие уязвимые группы населения. 

Разработать программы социальной защиты, 
которые поддерживали бы лиц, оказывающих 
неоплачиваемый уход, и которые не предус-
матривали бы несправедливого отношения 
к женщинам, оказывающим уход.

Разработать системы безусловных денежных 
переводов, которые сводили бы к минимуму 
гендерные стереотипы и позволяли бы из-
бежать непреднамеренного создания для 
женщин дополнительного бремени, связан-
ного с уходом.
 
Расширить систему накопительных кредитов, 
связанных с пенсионными программами и 
другими программами социальной защи-
ты, для учета и компенсации времени, за-
трачиваемого на неоплачиваемый уход (и, 
следовательно, времени, проведенного вне 
рабочей силы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ И ЕГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Обследования бюджетов времени и статисти-
ка приобретают все большее значение среди 
принимающих решение органов в процессе 
оценки различных аспектов гендерного равен-
ства. Несмотря на признание актуальности и 
полезности статистики бюджетов времени, такие 
обследования еще предстоит включить в регу-
лярную подготовку официальной статистики, и 
пока лишь немногие страны проводят это об-
следование в отличие от других обследований 
домашних хозяйств.

Обследование бюджетов времени охватыва-
ет три основных компонента: i) информацию 
о социально-экономических характеристиках 
домашних хозяйств и отдельных лиц, ii) время, 
затрачиваемое отдельными лицами на производ-
ственную и непроизводственную деятельность, 
и iii) контекст, в котором осуществляется данная 
деятельность. Национальные обследования 
бюджетов времени в основном подразделяются 
на два вида: самостоятельные обследования и 
модульные обследования, проводимые в рамках 
тематических обследований домашних хозяйств. 
Сбор данных в рамках обследований бюджетов 
времени проходит с помощью стилизованных 
вопросов или дневников использования време-
ни. Они, как правило, охватывают 24-часовой 
период, один рабочий день и один выходной 
день или полную неделю (7 дней), чтобы по-
лучить представление о том, как женщины и 
мужчины распределяют свое время на выпол-
нение различных задач и видов деятельности. 
В развитых странах, как правило, используется 
формат личного дневника, в котором 24 часа 
разбиты на 10-минутные интервалы для указания 
информации о производимой деятельности. В 
случае развивающихся стран национальные 
статистические агентства используют стилизо-
ванные опросники (в которых заранее указан 
определенный перечень видов деятельности). В 

регионе ВЕЦА отсутствует стандартизированный 
подход к обследованиям бюджетов времени, и 
страны Центральной Азии применяют главным 
образом стилизованный подход к сбору данных 
в отличие от Восточной Европы, где националь-
ные статистические органы чаще используют 
24-часовой дневник учета рабочего времени.

У обследований бюджетов времени есть опреде-
ленные ограничения. К примеру, охват и каче-
ство данных об использовании времени в разных 
обследованиях, как правило, отличны, что может 
создавать проблемы при проведении сопостав-
лений между странами и даже при проведении 
других обследований в одной и той же стране. 
Также, хотя некоторые обследования использо-
вания времени являются репрезентативными на 
национальном уровне, другие могут быть более 
ограниченными и охватывать, например, только 
сельские или только городские районы. Охва-
тываемые виды деятельности, а также степень 
детализации данных в разных обследованиях 
также варьируются (например, в зависимости от 
того, применяются ли в дневнике использования 
времени интервалы в 15 или 30 минут) (Ferrant 
and Thim, 2019), а также часто возникают кон-
цептуальные проблемы, вызванные вопросом, 
как фиксировать и измерять одновременную 
деятельность или многозадачность.

Учет одновременных видов деятельности или 
многозадачности имеет особенно важное зна-
чение, поскольку время, затрачиваемое жен-
щинами на оплачиваемый и неоплачиваемый 
труд, часто совпадает. Исследование Чопра и 
Замбелли (2017), проведенное в Индии, Непале, 
Руанде и Танзании показало, что в течение дня 
женщины в среднем посвящают многозадачной 
активности до 11 часов, сочетая уход за детьми 
с выполнением различных домашних обязанно-
стей, таких как уборка и приготовление пищи, 
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а также оплачиваемой работы. В регионе ВЕЦА 
аналогичная картина характерна и для женщин 
из сельских районов Центральной Азии, кото-
рые выполняют сельскохозяйственные работы 
и одновременно осуществляют уход за своими 
детьми. Такая многозадачность часто вызвана 
ограниченным охватом государственных услуг по 
уходу за детьми в сельских районах, а также тра-
диционными ожиданиями от гендерных ролей.

С 2018 года региональное отделение Структуры 
«ООН-женщины» по странам Европы и Централь-
ной Азии оказывает техническую поддержку в 
области гендерной статистики и содействует 
укреплению сотрудничества на региональном 
уровне, чтобы содействовать мониторингу осу-
ществления ЦУР на страновом и региональном 
уровнях. Отчасти эта задача связана с националь-
ными статистическими системами государств 
ВЕЦА, которые варьируются от более передовых 
и открытых статистических систем в таких стра-

нах, как Албания, Республика Молдова и Сербия, 
до относительно закрытых, политизированных и 
недостаточно обеспеченных ресурсами систем в 
Косово, Туркменистане и Узбекистане (UN Women 
2017). Чтобы своевременно реагировать на бы-
стро растущее осознание необходимости сбора 
данных об использовании бюджета времени 
для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого 
труда женщин и мужчин в экономике, региональ-
ное отделение Структуры «ООН-женщины» по 
странам Европы и Центральной Азии оказывает 
поддержку в укреплении экспертного потенциала 
национальных статистических агентств региона 
в области сбора, обработки и анализа данных об 
использовании времени. Помимо этого, Грузии 
и Армении оказывается финансовая поддержка 
для проведения первых полномасштабных об-
следований использования бюджета времени 
в соответствии с последними международными 
рекомендациями и руководящими принципами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТПУСК ДЛЯ 
ОТЦОВ И ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ В РЕГИОНЕ ВЕЦА 

Государство/
Территория 

Продолжительность 
отцовского отпуска по 
уходу за ребенком

Размер 
отцовского 
отпуска по 
уходу за 
ребенком: 
выплаты

Продолжительность 
отпуска по уходу за 
ребенком

Размер отпуска по уходу за 
ребенком: выплаты

Албания  17 недель 100% Только для матерей: 52 
недель

Первые 26 недель (в т.ч. дородовый 
период): 80% от чистой зарплаты
Следующие 26 недель: 50% от чистой 
зарплаты

Армения 146 недель 18000 армянских 
драмов
(37.5 долл.США) 
в месяц на 104 
недели

Матери: 156 недель
Отцы: 146 недель (за 
исключением 10 недель 
отпуска по беременности 
и родам) 

Матери: 104 недели оплачиваемого, 52 
недели неоплачиваемого 
Отцы: 94 недели оплачиваемого, 52 
недели неоплачиваемого
Ежемесячная выплата в размере 18000 
армянских драмов
(около 37.5 долл.США) для работающих 
родителей независимо от размера 
зарплаты

Азербайджан Две недели Неоплачиваемый Только матери: 18 недель 34.5% от годовой зарплаты

Беларусь Данные отсутствуют Данные отсут-
ствуют

Любой из родителей: 156 
недель

Первый ребенок: 156 недель 35% от 
годовой зарплаты
Начиная со второго ребенка:
40% от средней зарплаты до достиже-
ния ребенком 3-летнего возраста

Босния и 
Герцеговина

Данные отсутствуют Данные отсут-
ствуют

Любой из родителей: 
52 недели на первого 
ребенка 
До 79 недель на второго и 
третьего ребенка 
Может отличаться по 
регионам и администра-
тивным единицам

Варьируется от 60% до 80% от средней 
зарплаты в зависимости от региона или 
административной единицы

Грузия Данные отсутствуют Данные отсут-
ствуют

104 недели (в т.ч. 26 
оплачиваемых недель); 
28 недель в случае 
осложненных родов или 
рождения двойни 

Сотрудники госсектора:
100% зарплаты на 26 недель,
плюс выплата 1000 грузинских лари 
(около 390 долл.США) со стороны 
правительства 
Сотрудники частных организаций:
гос.выплата в размере 1000 грузинских 
лари; выплата определяется работо-
дателем.
Закон не налагает никаких обяза-
тельств на работодателя из частного 
сектора.
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Государство/
Территория 

Продолжительность 
отцовского отпуска по 
уходу за ребенком

Размер 
отцовского 
отпуска по уходу 
за ребенком: 
выплаты

Продолжительность 
отпуска по уходу за 
ребенком

Размер отпуска по уходу за 
ребенком: выплаты

Казахстан Данные отсутствуют Данные отсут-
ствуют

Только матери:
18 недель
(10 до родов; восемь 
после родов) 
До 10 недель после родов 
в случае их осложнений 
или рождения двойни 
Для любого из родителей: 
52 недели

Как работающие, так и не работающие 
родители, женщины и мужчины получа-
ют социальное пособие до  достижения 
ребенком возраста 1 года в размере 
фиксированной ежемесячной суммы.
На первого ребенка:
13069 тенге (около 40 долл.США); 
На второго ребенка:
15452 тенге (около 46.5 долл.США); 
На третьего ребенка:
17812 тенге (около 53.6 долл.США) 
На четвертого и последующих детей:
20194 тенге (ок. 60.7 долл.США) 
Для работающих женщин и мужчин 
ежемесячная выплата не может 
превышать 97 836 тенге (ок.294.5 
долл.США) в год. Это составляет 40% 
от минимальной заработной платы, и 
не может быть ниже, чем пособие по 
безработице.

Косово Два дня на рождение 
ребенка и две недели 
отпуска для отцов

Два дня с 100-про-
центной оплатой; 
две недели 
неоплачиваемого 
отпуска в связи с 
рождением или 
усыновлением в 
период до дости-
жения ребенком 
возраста 3 лет 

Только матери: 52 недели Первые 26 недель: 70% годовой 
зарплаты
Последующие 13 недель: 50% годовой 
зарплаты
Последующие 13 недель: неоплачи-
ваемый

Кыргызстан Трудовой кодекс не 
содержит конкретного 
упоминания об отпуске 
по уходу за ребенком для 
отцов; его продолжитель-
ность устанавливается на 
основании договоренно-
сти с работодателем

700 кыргызских 
сомов (ок.10 долл.
США), выделяемые 
в виде однократ-
ной выплаты 
только отцам 
или иным лицам, 
берущим на себя 
обязанности по 
опеке над детьми в 
случае отсутствия 
матери

10 недель до родов и 18 
недель после родов
От 20 до 25.7 недель в 
случае осложненных родов 
или рождения двойни
По запросу работодатель 
может предоставить 
дополнительный 
неоплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет. 
Отпуск может быть 
предоставлен в любое 
время на любой период, 
но этот дополнительный 
неоплачиваемый 
отпуск по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет 
предоставляется только 
работающим женщинам 
(а не мужчинам). Отпуск 
может предоставляться 
в любое время на 
любой период, но только 
работающим женщинам (а 
не мужчинам) предоставля-
ется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск 
по беременности и родам 
до достижения ребенком 
возраста от 18 до 38 
месяцев

Для работающих людей: первые 10 
дней – 100% от зарплаты, начиная 
с 11 дня – 1000 кыргызских сомов 
(ок.14.3 долл.США) из государственного 
бюджета. 
Для официально зарегистрированных 
«безработных» лиц:
1000 кыргызских сомов из государ-
ственного бюджета.
Если лицо является безработным, 
нон е зарегистрировано в качестве 
такового, родители не имеют права на 
получение денежных пособий.
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Государство/
Территория 

Продолжительность 
отцовского отпуска по 
уходу за ребенком

Размер 
отцовского 
отпуска по уходу 
за ребенком: 
выплаты

Продолжительность 
отпуска по уходу за 
ребенком

Размер отпуска по уходу за 
ребенком: выплаты

Республика 
Молдова

Две недели 100% от зарплаты, 
выплачиваются из 
государственного 
бюджета социаль-
ного обеспечения

Любой из родителей: 156 
недель

Только матери:
18 недель, 100% оплата
Любой из родителей:
156 недель, отпуск с 30-процентной 
оплатой до достижения ребенком 
возраста 3 лет. 
Любой из родителей:
Неоплачиваемый отпуск до достижения 
ребенком возраста 6 лет

Сербия Одна неделя («отпуск по се-
мейным обстоятельствам») 
Трудоустроенные отцы 
имеют право на 5-дневный 
оплачиваемый отпуск

100% оплата Любой из родителей:
52 недели для первого и 
второго ребенка 
104 недели на третьего 
и каждого последующего 
ребенка

100% оплата 
(на основе среднего базового оклада 
работника за 12 месяцев, предшеству-
ющих месяцу, в котором начинается 
отпуск по беременности и родам)

Таджикистан Данные отсутствуют Данные 
отсутствуют

Только матери:
20 недель – 100% оплата
25.7 недель в случае 
осложнений при родах 
или рождения двойни – 
100% оплата
Последующие 78 недель 
– неоплачиваемый

Правительство покрывает только 
расходы на питание детей в размере 
44 таджикских сомони/месяц (5 долл.
США/месяц)

Туркменистан Отец может взять отпуск по 
уходу за ребенком только 
в том случае, если мать не 
может обеспечить уход за 
ребенком. 
В этом случае отпуск для 
отца предоставляется до 
достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

Данные 
отсутствуют

Только матери: 16 недель 
оплачиваемый
Любой из родителей:
156 недель неоплачива-
емый 

Матери получают оплачиваемый 
16-недельный отпуск со 100% оплатой. 
Отпуск для отцов не оплачивается.

Турция 5 дней 100% оплата Только матери: 16 недель 
оплачиваемый
26 недель неоплачива-
емый

Только матери:
16 недель – 100% оплата
Неоплачиваемый отпуск может быть 
продлен до двух лет с разрешения 
работодателя.

Украина Данные отсутствуют Данные
отсутствуют

153 недели могут быть 
взяты любым членом 
семьи (напр., отцом, 
матерью, бабушкой или 
дедушкой).
Только матери: 18 недель 
оплачиваемый
Прочие члены семьи: 
неоплачиваемый, однако 
работодатель должен 
обеспечить гарантии их 
занятости.

Только матери:
18 недель оплачиваемый (эквивалент 
оплачиваемого отпуска по болезни). 
Плюс одноразовая государственная 
помощь в размере 44.000 украинских 
гривен (ок. 1 600 долл.США), на 
которую может претендовать любой из 
родителей. Выплачивается небольши-
ми частями в течение трех лет.

Узбекистан Данные отсутствуют Данные
отсутствуют

Любой родитель – 156 
weeks

В течение первых 104 недель до 
достижения ребенком двухлетнего 
возраста пособие по уходу за ребенком 
выплачивается только семьям с 
одним родителем, детям-инвалидам 
и малообеспеченным семьям по 
решению органов самоуправления 
граждан «махалля». Размер выплаты на 
ребенка составляет 299.550 узбекских 
сумов (37 долл.США), что соответствует 
200% от минимальной заработной 
платы, установленной законом (149,775 
узб.сумов или 18.5 долл.США)

Источник: ЮНФПА и Promundo, 2018
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Гендерный разрыв в неоплачиваемом домашнем 
труде и труде по уходу был значительным и становится 
еще больше в связи с пандемией COVID-19 (Целевой 
показатель 5.4)

По прошествии пяти лет после принятия ЦУР и 
25 лет – после принятия Пекинской платформы 
действий – были достигнуты серьезные успе-
хи в обеспечении гендерного равенства. Тем 
не менее еще предстоит пройти долгий путь к 
реализации всего спектра ЦУР 5, посвященной 
обеспечению гендерного равенства и расшире-
нию прав и возможностей женщин и девочек. 
Недостаточный прогресс в деле обеспечения 
гендерного паритета ограничивает перспективы 
получения достойной работы (ЦУР-8) и умень-
шения неравенства в странах (ЦУР-10) – препят-
ствия, которые в настоящее время еще более 
усугубляются пандемией COVID-19. Женщины и 
девочки в непропорционально большой степени 
страдают от множественных и пересекающихся 
форм неравенства и дискриминации, существо-
вавших задолго до пандемии. 

Во всем мире и в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии   , женщины несут непропор-
ционально тяжелое бремя домашней работы и 
труда по уходу – деятельности, которая зачастую 
не заметна, не оплачиваема и препятствует 
участию женщин на рынке труда. До пандемии 
COVID-19 женщины уже выполняли по крайней 
мере вдвое больший объем домашней работы 
и труда по уходу, чем мужчины, а в некоторых 
странах, таких как Северная Македония, Албания 
и Турция, этот показатель для женщин был в 
3–5 раз выше. Распределение неоплачиваемого 
труда дает представление о том, что женщи-
ны имеют меньше часов в неделю, которые 
они могут посвятить оплачиваемой работе, по 
сравнению с временем, которым располагают 
мужчины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                               
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ ГЕНДЕРНОГО 
НЕРАВЕНСТВА В СФЕРЕ ДОМАШНЕГО 
ТРУДА И ТРУДА ПО УХОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ – О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ

5

5

В отношении стран/территорий, в которых осуществляются программы ООН: Азербайджан, Албания, Босния 
и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Косово*, Кыргызстан, Республика Молдова, Северная Македония и Турция.
* Все ссылки на Косово следует рассматривать в контексте резолюции 1244 Совета Безопасности ООН (1999).
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Доля женщин в составе рабочей силы в целом 
приблизилась к доле мужчин, однако по-преж-
нему сохраняются значительные гендерные 
различия, а средний разрыв между мужчинами 
и женщинами в плане участия в рабочей силе 
варьируется от 20 до 35 процентных пунктов, 
при этом в Турции он достигает 47 процентных 
пунктов  . При этом каждая третья женщина в 
Восточной Европе и Центральной Азии занята 
на незащищенной работе, в том числе, в сель-
ском хозяйстве и на семейных предприятиях. 
Для стран Восточной Европы была характерна 
значительная доля женщин, трудящихся в ка-
честве неоплачиваемых семейных работников 
(22 процента всех работающих женщин), и от-
носительно большая доля самозанятых женщин 
(11 процентов, соответственно). В Центральной 
Азии, наоборот, занятые на незащищенных рабо-
тах женщины в основном занимались индивиду-
альной трудовой деятельностью (28 процентов), 
тогда как в семейных предприятиях были заняты 
только 5 процентов  .

Оперативные гендерные оценки воздействия 
пандемии COVID-19 на источники средств к суще-
ствованию в Восточной Европе и Центральной 
Азии показали, что женщины в непропорцио-
нально большой степени испытывают на себе не-
гативные социально-экономические последствия 
пандемии  . В целом более 40 процентов женщин 
сообщили о сокращении продолжительности 
оплачиваемого рабочего времени. Женщины 
в возрасте 18–34 лет сообщили о более значи-
тельном сокращении оплачиваемого рабочего 
времени по сравнению с другими женщинами 
и по сравнению с мужчинами, относящимися к 
той же возрастной группе. В таких странах, как 
Казахстан и Кыргызстан, самозанятые женщи-
ны пережили наиболее тяжелые последствия 
сокращения продолжительности оплачиваемо-
го рабочего времени, которое почти достигло 
ошеломляющего уровня в 80 процентов.

Источник: База статданных ЕЭК ООН https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__98-GE_LifeBalance. Данные 
по Сербии, Беларуси, Турции и Кыргызстану за 2015 г., по Албании (2010), Республике Молдове (2012), Северной Македонии 
(2014) и Казахстану (2018).

РИСУНОК 6: 
Ежедневное время, затраченное на неоплачиваемый труд по дому и уходу (часы)

КазахстанКыргызстан Республика 
Молдова

Северная 
Македония

Турция АлбанияСербия Беларусь
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«ООН-женщины» (2020). Сдержать обещание, ускорить перемены: подведение итогов в области гендерного ра-
венства в Европе и Центральной Азии спустя 25 лет после Пекинской конференции, https://eca.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2020/10/keep-the-promise-accelerate-the-change

«ООН-женщины» (2020). Влияние пандемии COVID-19 на жизнь и средства к существованию женщин и муж-
чин в Европе и Центральной Азии: предварительные результаты оперативной гендерной оценки, https://
eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/the-impact-of-covid19-on-womens-and-mens-lives-and-
livelihoods 

Там же.

https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__98-GE_LifeBalance.
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В результате утраты средств к существованию, 
таких, как денежные переводы и сельскохо-
зяйственная деятельность, женщины в 6 из 10 
стран сообщили о том, что они сталкиваются с 
более серьезными трудностями, чем до панде-
мии, в плане удовлетворения основных потреб-
ностей и покрытия основных расходов, таких, 
как арендная плата, коммунальные услуги и 
продовольствие. Данная ситуация особенно 
сильно сказалась на женщинах с детьми: 75–80 
процентов из них сообщили о трудностях с удов-
летворением основных потребностей в таких 
странах, как Албания и Грузия   . Отсутствие фи-
нансовой безопасности, усилившееся в период 
пандемии, ставит под угрозу равные права на 
экономические ресурсы (Целевой показатель 1.4) 
бедных женщин и мужчин и лиц, находящихся в 
уязвимом положении, при этом имеются явные 
признаки того, что повышение их устойчивости 
может не быть реализовано на практике (Целе-
вой показатель 1.5).

Во время пандемии объем неоплачиваемого до-
машнего труда и труда по уходу в подавляющем 
большинстве случаев возрос как среди женщин, 
так и среди мужчин, однако женщины по-преж-
нему выполняют львиную долю этой работы. 
В среднем 70 процентов женщин в Восточной 
Европе и Центральной Азии сообщили о том, что 
они тратят на работу по дому больше времени, 
чем до пандемии. Рост этого показателя среди 
мужчин составил 59 процентов   . Аналогич-
ным образом, в регионе больше женщин, чем 
мужчин, сообщили об увеличении времени, 
затрачиваемого на неоплачиваемый труд по 
уходу. Гуманитарные последствия пандемии на 
повседневную жизнь людей, и особенно женщин, 
колоссальны. Данные оперативных гендерных 
оценок показывают, что психологическое и 
психическое здоровье женщин пострадало в 
большей степени, чем у мужчин. Женщины из 
Албании (69 процентов), Турции (54 процента), 
Казахстана (52 процента) и Республики Молдо-

ва (49 процентов) испытывают более высокие 
показатели психологических расстройств, чем 
мужчины, а также женщины из других стран   .

Опираясь на информацию Глобальной систе-
мы отслеживания гендерно-чувствительных 
мер реагирования на COVID-19, глобальной 
базы данных, собираемых ПРООН и Структурой 
«ООН-женщины», лишь немногие правительства 
в регионе учитывали возросшие потребности 
в неоплачиваемом труде по уходу и домашней 
работе в своих мерах реагирования на панде-
мию COVID-19. Из 248 социально-экономических 
мер, принятых странами Восточной Европы и 
Центральной Азии в ответ на пандемию, только 
82 учитывали гендерные аспекты   , из них 14 
касались экономической безопасности женщин и 
14 – возросшего бремени неоплачиваемого труда 
по уходу    . Например, признавая воздействие 
возросшего количества неоплачиваемых обязан-
ностей по уходу на участие в трудовой деятель-
ности в Узбекистане работающему родителю 
(только одному) предоставлялся оплачиваемый 
отпуск на период закрытия школ без ущерба для 
его/ее обычного ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Черногория объявила о новых мерах 
по субсидированию заработной платы для биз-
неса, в соответствии с которыми 70 процентов от 

Женщины в 
непропорционально большой 
степени испытывают на 
себе негативные социально-
экономические последствия 
пандемии, так как сокращение 
продолжительности 
оплачиваемого рабочего дня 
и доходов среди женщин 
больше, чем среди мужчин.9

9
10
11

Там же.
Там же.
Там же.
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13

Меры, учитывающие гендерную проблематику, определяются как меры, направленные на непосредственное 
устранение рисков и проблем, с которыми женщины и девочки сталкиваются во время кризиса COVID-19, в част-
ности насилия в отношении женщин и девочек, неоплачиваемой работы по уходу и отсутствия экономической 
безопасности.

«ООН-женщины», ПРОООН. (2020). Глобальная система отслеживания гендерно-чувствительных мер реа-
гирования на COVID-19. Бюллетень: Европа и Центральная Азия. https://eca.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2020/12/covid-19-global-gender-response-tracker-factsheet-europe-and-central-asia-december-2020
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Пандемия COVID-19 сказалась на каждой из ЦУР 
в рамках Повестки дня для устойчивого развития 
до 2030 года, включая цель 5, касающуюся обе-
спечения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей всех женщин и девочек, 
и гендерного равенства как межсекторальной 
предпосылки устойчивого развития. Чтобы и 

далее добиваться прогресса в достижении целе-
вых показателей ЦУР и обеспечивать, что никто 
не останется позади после пандемии, каждый 
план реагирования на пандемию COVID-19, каж-
дый пакет мер по восстановлению и бюджетные 
ресурсы должны учитывать гендерные аспекты 
этой пандемии. 

РИСУНОК 7: 
Гендерное равенство в марах реагирования на пандемию COVID-19 в Восточной 
Европе и Центральной Азии

Источник: «ООН-женщины», ПРООН. (2020). Глобальная система отслеживания гендерно-чувствительных мер 
реагирования на COVID-19. Бюллетень: Европа и Центральна Азия. https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publica-
tions/2020/12/covid-19-global-gender-response-tracker-factsheet-europe-and-central-asia-december-2020
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минимальной заработной платы выплачивалось 
каждому работнику, вынужденному оставаться 
дома для ухода за ребенком в возрасте до 11 лет 
в апреле и мае.

Более того, из 166 мер, касающихся рынка труда 
и социальной защиты, только 23 учитывают 
гендерные аспекты; и из 28 экономических и 
налоговых мер лишь 18 процентов направлены 
на поддержку секторов экономики, в которых 
преобладают женщины, и на защиту женской 

занятости. Западные Балканы и Турция демон-
стрируют более высокие, чем другие субрегионы, 
показатели учета гендерных аспектов на рынке 
труда и в принятых мерах социальной защиты 
по сравнению с Центральной Азией, в кото-
рой сообщается лишь об одной учитывающей 
гендерные аспекты мере   . Такие меры неадек-
ватны серьезному социально-экономическому 
воздействию пандемии COVID-19 на женщин 
и его потенциальной способности усугубить 
существующее гендерное неравенство.

14 Там же.

14

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/covid-19-global-gender-response-tracker-factsheet-europe-and-central-asia-december-2020
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/covid-19-global-gender-response-tracker-factsheet-europe-and-central-asia-december-2020
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