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Введение 

Перед Россией стоит серьезный демографический вызов. Согласно официальным 

прогнозам, в период с 2011 по 2030 гг. общая численность населения уменьшится более 

чем на 2,5 млн. человек. Это сокращение будет вызвано значительным сокращением 

численности населения в трудоспособном возрасте - более чем на 10,5 млн. человек. 

Соотношение численности населения в нетрудоспособном возрасте к численности 

населения в трудоспособном возрасте (коэффициент демографической нагрузки) 

возрастет с 0,622 до 0,815.
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Наряду со снижением смертности населения в трудоспособном возрасте и 

привлечением мигрантов естественным способом повлиять на эти негативные тенденции 

является повышение рождаемости. Влиять на демографические процессы, в частности, на 

рождаемость чрезвычайно трудно. Но даже если те или иные меры окажутся успешными и 

поспособствуют росту рождаемости, это неизбежно вызовет сокращение занятости, как 

минимум, в краткосрочной перспективе. Можно ожидать, в большей степени это коснется 

женской занятости.  

В целях поддержания демографической нагрузки безусловно хотелось бы, чтобы 

этот обратный негативный эффект не был сильным и устойчивым. Кроме того, как 

известно, наличие детей в домохозяйстве заметно повышает вероятность того, что 

домохозяйство будет считаться бедным, и среди различных социально-демографических 

групп риск оказаться в бедности выше всех у детей.
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 Поэтому для многих домохозяйств 

занятость матери на внешнем рынке труда и ее трудовой доход имеют большое значение.  

В данной работе, используя данные РМЭЗ
3
 за 2000-2009 гг., мы анализируем два 

связанных вопроса. Первый вопрос, в какой мере наличие у женщины детей влияет на 

статус ее занятости? Мы фокусируем анализ на детях до 7 лет. Как известно из 

исследований по многим странам, наличие детей именно дошкольного возраста оказывает 

наибольший негативный эффект на занятость женщин, и этот факт подтверждается в 

                                                
1 См. Росстат (2010a, 2010b). Цифры соответствуют «среднему» прогнозу.  
2 Например, ОЭСР (2011), стр. 131-133. 
3 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения ГУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Государственным университетом – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при 

участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/org/hse/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms) 



нашей работе.
4
 Второй вопрос, в какой мере различные способы ухода за детьми 

помогают нивелировать это влияние и способствуют занятости женщины? Используемые 

данные позволяют выделить пять способов ухода: 1) с помощью родственников, живущих 

отдельно; 2) дошкольные образовательные учреждения (ДОУ); 3) с помощью людей, не 

являющихся родственниками; 4) с помощью родственников, живущих в домохозяйстве; 5) 

самостоятельный уход за ребенком. Мы также учитываем возможность того, что 

женщины могут совмещать эти способы ухода за детьми.  

Анализу предложения труда женщин посвящены сотни теоретических и 

эмпирических исследований (см., Killingsworth and Heckman, 1987). Многие из них 

оценивают эффект наличия детей на занятость женщины. В России на данный момент 

таких работ существует достаточно ограниченное количество. В работе С. Рощина 

(Рощин, 2003) на данных РМЭЗ за 1994-2000 гг. исследовались факторы, влияющие на 

вероятность попадания женщины в группу экономической активности. Один из 

результатов работы состоял в том, что количество детей в домохозяйстве значимо 

отрицательно связано с вероятностью того, что женщина будет экономически активной. В 

работе Д. Дункана и К.Сабирьяновой Петер (Duncan and Sabiryanova Peter, 2010), 

выполненной на данных РМЭЗ за 2000-2004 гг., уравнения предложения труда 

оценивались с целью оценить эффекты от перехода на плоскую шкалу подоходного 

налога. Во всех используемых спецификациях наличие в домохозяйстве детей до 7 лет 

значимо отрицательно коррелировало с количеством часов работы женщины.  

Наиболее близкой к нашему исследованию работой, рассматривающей различные 

способы ухода за детьми, является работа М. Локшина (Lokshin, 2004). Автор, используя 

данные РМЭЗ за 1994-1996 гг., оценил, как различные факторы влияют на занятости 

матери, занятость других членов домохозяйства и используемый способ ухода за детьми. 

Симуляции, выполненные на основе полученных оценок, показывают, что переход к 

полному субсидированию расходов на ДОУ привел бы к росту уровня занятости матерей 

на 11,4%. Этот эффект оказывается больше, чем если бы тот же объем средств был 

потрачен на зарплатные субсидии матерям. В то же время, если бы тот же объем средств 

выплачивался бы в качестве пособий на детей, то это бы привело к некоторому 

сокращению уровня занятости. 

Эти результаты указывают на то, что политика государства в области ДОУ может 

оказывать заметное влияние на уровень занятости женщин. Однако одно из неявных 

предположений работы состояло в том, что места в ДОУ потенциально доступны всем 

семьям, и поэтому сокращение цены использования благодаря субсидиям может 

приводить к росту использования ДОУ. Эта предпосылка вполне реалистична для периода 

1994-1996 гг., однако в 2000-е годы проблема нехватки мест в ДОУ заметно обострилась и 

доступность ДОУ стала более серьезным препятствием, чем цена их использования. В 

связи с этим в нашей работе мы симулируем не эффект сокращения цены использования 

ДОУ, а эффект увеличения доли матерей, использующих ДОУ, на уровень женской 

занятости. Кроме того, мы симулируем, как рост рождаемости может сказаться на уровне 

занятости в зависимости от того, какие способы ухода за детьми будут выбираться. 

Работа построена следующим образом. Во второй части описываются используемые 

данные и методология. В третьей части представляют и обсуждаются эмпирические 

результаты. В четвертой, заключительной, части мы формулируем основные выводы 

работы. 

 

Данные и методология 

                                                
4
 По всей видимости, главная причина этого заключается в том, что необходимость в материнском 

внимании и уходе сокращается с возрастом ребенка. Другая причина состоит в том, что посещение школы 

занимает значительную часть трудового дня, что позволяет женщине работать, как минимум, неполный 

рабочий день. Отметим, что в России охват школой детей 7-17 лет высок. 

 



 
Общая характеристика выборки РМЭЗ 

Для исследования поставленных вопросов в работе используются данные 

Российского мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ) за 2000-2009 гг.
5
 Общая 

характеристика выборки РМЭЗ за эти годы представлена в Таблице 1 (в Приложении). В 

2001 г. и в 2006 г. имело место расширение выборки РМЭЗ, что объясняет резкий пророст 

общего числа наблюдений в эти годы. В среднем за рассматриваемый период доля 

женщин, имеющих детей до 7 лет, составляла почти 12% от всех женщин. 

Таблица 2 показывает, что уровень занятости женщин, имеющих детей младше 7 лет, 

заметно превышает уровень занятости женщин, не имеющих детей до 7 лет, превышает 

общий уровень занятости женщин, и даже несколько превышает общий уровень занятости 

мужчин. На первый взгляд, этот факт может показаться удивительным, но ему есть 

довольно простое объяснение. Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, сильно 

отличаются от других женщин. Прежде всего, они более молодые. Таблица 3 (в 

Приложении) показывает, что на выборке РМЭЗ средний возраст матерей дошкольников 

составляет 28.2 года, тогда как возраст других женщин 47.6 года. Среди группы «не-

матерей» почти 28% представителей послепенсионного возраста, тогда как среди матерей 

таких женщин нет. Распределение матерей в сравнение с «не-матерями» смещено в 

сторону более высоких уровней образования (это связано с тем, что женщины с детьми 

дошкольного возраста более молодые, а уровень образования более молодых поколений 

выше), что также способствует более высокому уровню занятости матерей. Наконец, 

более 85% матерей состоит в браке, тогда как среди «не-матерей» эта доля меньше 50%. 

Последний столбец Таблицы 2 показывает, что после контроля на различия в этих и 

других характеристиках уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста 

становится значительно меньше уровня занятости женщин, не имеющих детей 

дошкольного возраста. 
 

Наличие детей и статус занятости женщины 

Для оценки влияния наличия детей на статус занятости женщин мы оцениваем 

бинарную модель предложения труда. В ней предложение труда представляется в виде 

бинарной переменной, принимающей значение 1, если женщина является занятой на 

рынке труда, и значение 0, если женщина не является занятой. Бинарный характер 

зависимой переменной предполагает оценивание пробит (или логит) модели общего вида: 

 

P (empl=1|Child, X) = F( 0+ *Child+ X)   (1),  

 

где P (empl=1) – вероятность быть занятой; F(*) – функция нормального (или 

логистического) распределения; Child – индикатор наличия у женщины ребенка до 7 лет 

(Child=1, если ребенок есть; Child=1, если ребенка нет);  Х – набор контрольных 

переменных; 0, ,  – коэффициенты.  

В стандартной постановке данной простой модели предложения труда 

предполагается, что выбор статуса занятости зависит от разницы между предлагаемой на 

рынке заработной платой (wage offer) и резервной заработной платой (reservation wage) 

женщины. Если предлагаемая заработная плата превышает резервную, то женщина будет 

занятой. В противном случае она не выйдет на рынок труда. Мы не знаем ни 

предлагаемую заработную плату, ни резервную заработную плату, и поэтому y*=wage 

offer – reservation wage является также ненаблюдаемой (латентной) переменной. Мы 

                                                
5 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения ГУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Государственным университетом – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при 

участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/org/hse/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms) 

 



наблюдаем только бинарную переменную empl: empl=1, если y*>=0; empl=0, если y*<0. 

Однако представление о природе латентной переменной y* позволяет нам предложить 

факторы, которые могут влиять на решение о предложении труда.  

С точки зрения теории человеческого капитала на предлагаемую заработную плату 

влияет, прежде всего, уровень накопленного человеческого капитала. Данные РМЭЗ 

позволяют аппроксимировать его с помощью наивысшего достигнутого уровня 

образования и возраста (с включением квадрата возраста для учета убывающей отдачи). 

На резервную заработную плату влияет состояние в браке и среднедушевой доход 

домохозяйства (за вычетом заработной платы женщины). Среди контрольных переменных 

в модель мы дополнительно включаем также ряд переменных, стандартных для такого 

рода анализа, которые могут влиять как на предлагаемую, так и на резервную заработную 

плату – это тип населенного пункта, федеральный округ (с выделением Москвы и Санкт-

Петербурга), состояние здоровья (самооценка здоровья респондентом).  

Ключевой переменной, влияние которой на статус занятости мы хотим оценить, 

является наличие у женщины детей дошкольного возраста. Можно ожидать, что наличие 

детей будет отрицательно влиять на предложение труда женщины, так как уход за детьми 

требует времени, и обычно именно женщина занимается уходом за ребенком. 

Однако следует принимать во внимание, что переменная «наличие ребенка» может 

являться эндогенной по отношению к статусу занятости женщины. Данная проблема 

получила большое внимание в работах, оценивающих предложение труда женщин. Во-

первых, предпочтения о занятости могут быть связаны с предпочтения о наличии детей. 

Например, может быть так, что детей имеют женщины, которые менее склонны быть 

занятыми на рынке труда. В результате даже в отсутствие детей такие женщины были бы 

занятыми с меньшей вероятностью, чем женщины, не имеющие детей. Очевидно, что в 

этом случае переоценивается негативное влияние наличия детей на статус занятости 

женщин. Во-вторых, занятые женщины, в отличие от незанятых, склонны откладывать 

рождение ребенка (см., например, Haan and Wrohlih, 2011). При том, что статус занятости 

достаточно устойчив во времени, это создает отрицательную корреляцию между 

наличием ребенка и статусом занятости в наблюдаемый момент времени. В-третьих, 

решение о рождении ребенка и решение о занятости на рынке труда в наблюдаемый 

момент времени могут приниматься одновременно (причем, в прошлые периоды 

времени). 

В литературе можно выделить два подхода, нацеленных на решение этой проблемы: 

метод инструментальных переменных (МИП) (например, Angrist and Evans, 1998; Cruces 

and Galiani, 2007) и оценивание на панельных данных моделей, допускающих наличие 

(ненаблюдаемых) индивидуальных эффектов, коррелированных со статусом занятости 

(например, Lundberg and Rose, 2002). 

В нашей работе мы следуем второму подходу.
6
 Мы следуем предположению, что 

предпочтения женщины относительно занятости не меняются во времени, поэтому на 

панельных данных есть возможность избавиться от их корреляции с наличием ребенка, 

оценивая модель предложения труда с учетом фиксированных индивидуальных эффектов. 

Это также позволяет контролировать статус занятости женщины до рождения ребенка, 

который может влиять на факт наличия ребенка в наблюдаемый момент времени. 

К сожалению, существуют серьезные трудности с оцениванием пробит - модели с 

фиксированными эффектами. В этом случае оценки получаются несостоятельными. 

Потенциальным выходом может быть оценивание логит - модели, однако и здесь 

                                                
6
 К сожалению, в нашем случае мы не видим возможности применить на данных РМЭЗ МИП, так как 

возможные инструменты для наличия у женщины ребенка, используемые в работах по другим странам, 

недоступны. Отметим также, что, судя по результатам этих работ, при инструментировании: 1) влияние 

наличия детей на вероятность занятости женщины остается негативным; 2) оценка МИП влияния наличия 

детей весьма незначительно отличается от оценки МНК (см. Angrist and Evans, 1998; Cruces and Galiani, 

2007). 



существует серьезное ограничение. Логит-модель с фиксированными эффектами может 

быть оценена только на подвыборке индивидов, для которых зависимая переменная 

меняется во времени. Поэтому в случае оценивания такой модели выборка резко 

сокращается (в нашем случае число наблюдений сокращается примерно на 50%), что 

автоматически увеличивает оцениваемые стандартные ошибки. Более того, исключение 

индивидов в этом случае, скорей всего, является неслучайным, что приводит к смещению 

оценок.
7
  

В связи со всеми этими трудностями для учета индивидуальных фиксированных 

эффектов, коррелированных с наличием у женщины ребенка, на панельных данных мы 

оцениваем линейно-вероятностную модель (ЛВР). 

 

Стратегии ухода за ребенком 

Если наличие детей уменьшается вероятность того, что женщина является занятой на 

рынке труда, то интересно посмотреть, в какое мере различные способы ухода за детьми 

способны ослабить это негативное влияние. Это требует введения в модель пересечений 

статуса матери и переменных, отражающих выбор того или иного способа. 

 

Данные РМЭЗ позволяют выделить три «внешних» способа уход за детьми. Первый 

– использование родственников, живущих отдельно.  

 

Формулировка вопроса в РМЭЗ: В течение последних 7 дней за [ ИМЯ РЕБЁНКА ] 

ухаживали родственники, которые живут отдельно? 

 

Второй – использование ДОУ. К сожалению, нельзя разделить какого типа или вида 

ДОУ используется [можно лишь разделить на государственные, ведомственные и 

частные] 

 

Формулировка вопроса в РМЭЗ: В течение последних 7 дней [ ИМЯ РЕБЁНКА ] ходил(а) в 

детский сад, ясли, группу продлѐнного дня в школе или тому подобное? 

 

Третий – использование людей, не являющихся членами домохозяйства. 

 

Формулировка вопроса в РМЭЗ: В течение последних 7 дней Вам помогали ухаживать за 

[ ИМЯ РЕБЁНКА ] другие люди, не являющиеся Вашими родственниками? 

 

Следует ожидать, что многие матери в той или иной степени при уходе за детьми 

пользуются помощью других взрослых, проживающих в домохозяйстве. К сожалению, 

специального прямого вопроса о помощи такого рода в РМЭЗ не существует. Однако мы 

считаем, что разумно предположить, что наличие взрослых членом домохозяйства 

автоматически означает, что такая помощь оказывается. В связи с этим мы выделяем 

четвертый способ ухода за ребенком – использование людей, являющихся членами 

домохозяйства – и предполагаем, что женщина будет использовать эту стратегию, если в 

домохозяйстве кроме нее есть другие взрослые, незанятые на рынке труда. 

Уравнение, учитывающее различные способы уходы за детьми, выглядит как: 

 

P (empl=1|Child, X) = F( 0 + *Child + 1*care1*Child + 2*care2*Child + 

3*care3*Child + 4*care4*Child + 5*care0*Child + X) (2),  

 

                                                
7 В работе Рощин(2003) на данных РМЭЗ за 1994-2000гг была оценена логит-модель типа (1) с 

фиксированными эффектами. Резкое сокращение количества наблюдений (примерно на 75%) и возможное 

смещение выборки остались в работе без внимания. 



где care1- использование родственников, живущих отдельно; care2 - использование ДОУ 

care3 - использование людей, не являющихся членами домохозяйства; care4 - 

использование членов домохозяйства; care0 – неиспользование никакого из способов 

ухода, а все другие обозначения такие же, как в уравнении (1). 

Таблица 4 (в Приложении) показывает распространенность различных способов 

ухода за ребенком до 7 лет. Согласно данным РМЭЗ, примерно 30% матерей не 

пользовались никаким из выделенных способов ухода за ребенком.
8
 Чуть меньший 

процент матерей пользовались помощью родственников, живущих отдельно или живущих 

в домохозяйстве. Доля матерей, пользующихся ДОУ, в среднем за период составил 36%, 

при этом эта доля выросла во второй половине 2000-х годов. 

Однако если нас интересует то, в какой мере различных способы уход могут 

повысить вероятность занятости женщины, следует принять во внимание возможную 

проблему эндогенности выбора способа ухода. Источником эндогенности может быть 

связь предпочтений по поводу занятости и предпочтений по поводу способов ухода за 

ребенком. Например, пользоваться ДОУ могут в большей мере те женщины, которые в 

большей мере склонны быть занятыми. Другими словами, может иметь место самоотбор 

матерей, ориентированных на занятость, в группу матерей, использующих ДОУ.
9
 В этом 

случае, если использование ДОУ увеличивает вероятность быть занятой, то это 

положительное влияния может переоцениваться, и, теоретически, после контроля 

предпочтений, положительный эффект от использования ДОУ может даже исчезнуть. 

Для решения данной проблемы самоотбора, как и ранее, при решении проблемы 

эндогенности наличия ребенка в уравнении (1), мы оцениваем уравнение (2) как ЛВР -  

модель, исходя из предположения о наличии постоянных во времени индивидуальных 

эффектов, коррелированных с выбором способов ухода.  

Альтернативно, на подвыборке женщин с детьми мы оцениваем систему двух 

одновременных пробит - моделей:  

 

P (empl=1| X) = F( 0 + 1*care1 + 2*care2 + 3*care3 + 4*care4 + 5*care0 +  6X) 

P (care2 =1| X) = F(a0 + a1*care1+a2*DOU + a3*care3 + a4*care4 + a5*care0 + a6*X) (3),  

 

где empl – статус занятости женщины; DOU – индикатор наличия ДОУ в населенном 

пункте, а все другие обозначения такие же, как в уравнениях (1) и (2). Оценивание этой 

модели позволяет игнорировать возможную эндогенность использования ДОУ (Greene, 

2002, Глава 21), если переменная DOU будет значима и экзогенна. Другими словами, если 

она будет удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к инструментам. 

Мы предполагаем, что наличие ДОУ является экзогенным по отношению к статусу 

занятости женщины, и наличие ДОУ может оказывать влияние на статус занятости матери 

только через то, что она использует его для ухода за ребенком. Возможную связь между 

общим уровнем занятости в населенном пункте и наличием ДОУ (например, в более 

развитых районах лучше инфраструктура и выше уровень занятости) мы контролируем с 

помощью региональных дамми, годовых дамми, а также их пересечений. 

Информация о наличии ДОУ в соответствующем населенном пункте собирается в 

дополнении к РМЭЗ «Инфраструктура населенного пункта. Цены на продукты питания». 

 

                                                
8
 Размер это группы сильно зависит от критериев определения (четвертого) способа ухода – использование 

помощи родственников, живущих в домохозяйстве. Вполне возможно, что занятость на рынке труда 

взрослых членов домохозяйства не мешает оказывать женщине помощь в уходе за детьми, поэтому 

получаемые нами 28% женщин - это нижняя оценка доли, использующих помощь членов домохозяйства. 
Рост этой группы приведет к сокращению доли женщин, самостоятельно ухаживающих за ребенком. 
9
 Наличие такого «позитивного» самоотбора вполне вероятно, так как обычно ребенок может находиться в 

ДОУ в течение всего рабочего дня, что дает возможность женщине быть занятой на рынке труда. На наш 

взгляд, менее вероятен, но не исключен и «негативный» самоотбор.  



Формулировка вопроса в РМЭЗ: Какие из нижеперечисленных дошкольных учреждений 

есть в данном населенном пункте? 1) Государственные, ведомственные ясли; 2) Частные 

ясли; 3) Государственный, ведомственный детский сад; 4) Частный детский сад; 5) 

Частные детские прогулочные группы.
10

 

 

Мы конструируем нашу переменную «ДОУ», отражающую наличие ДОУ в 

населенном пункте, как дамми - переменную. Она принимает значение «1», если в 

населенном присутствует что-либо из представленного в вопросе списка, и значение «0», 

если не присутствует ничего из перечисленного. 

В какой мере использование ДОУ в качестве способа ухода за ребенком связано с 

наличием ДОУ в населенном пункте? Таблица 5 показывает, что доля матерей с детьми до 

7 лет, проживающих в населенных пунктах, где есть ДОУ, велика. В рассматриваемый 

период эта доля росла и к 2009 г. достигла более 95%.
11

 Однако среди них лишь чуть 

более трети пользовались ДОУ.  

Возникает вопрос, почему многие матери, живя в населенных пунктах с ДОУ, ими не 

пользовались? Мы склонны считать, что основная причина состоит в переполненности 

детьми существующих ДОУ. Согласно данным Росстата, с 2000 по 2009 гг. коэффициент 

соотношения числа детей в ДОУ к количеству рос все годы и в 2009 г. составил 106 детей 

на 100 мест. Во многом это явилось результатом заметного сокращения числа ДОУ.
12

 

В то же время, как показывает Таблица 5, подавляющее большинство среди тех, кто 

пользовался ДОУ, проживают в населенных пунктах, где есть ДОУ. Таким образом, как 

можно было ожидать, наличие ДОУ в населенном пункте является сильным предиктором 

использования ДОУ.
13

  

Комбинируя различные способы ухода, женщины могут формировать различные 

стратегии ухода за детьми. Перечень всех возможных стратегий и их распространенность 

представлены в Таблице 6. Наиболее распространенной стратегией, с большим отрывом 

от других, является самостоятельный уход за ребенком. Около 30% матерей, имеющих 

детей до 7 лет, не используют никакой из рассмотренных способов ухода. [эта оценка 

может быть завышена, так как это связано с определением того, что такое внутренний 

уход.] На втором месте идет использование помощи родственников, живущих в 

домохозяйстве. В рассматриваемый период этой стратегией пользовались примерно 18% 

матерей. Но следует отметить, что с 2000 по 2009 гг. распространенность этой стратегии 

существенно сократилась, почти на 10 п.п. - с 23% до 14%. На третьем месте идет 

использование ДОУ. В среднем этой стратегий пользовались 18% матерей. 

Распространенность этой стратегии несколько возросла в рассматриваемый период. Это 

согласуется с данными Росстата, свидетельствующих о росте охвата детей ДОУ. [На фоне 

происходившего сокращения числа ДОУ это означает рост их загруженности, что также 

согласуется с официальными данными.] Однако, «чистая» стратегия использования ДОУ 

серьезно недооценивает использование ДОУ. В среднем за период доля матерей, которые 

                                                
10 Вопросник предполагает также ответ на открытый вопрос, есть ли в населенном пункте что-нибудь еще, 

но ответы на открытый вопрос мы не используем в исследовании. 
11

 На первый взгляд, это не согласуется с тенденцией сокращения числа ДОУ, наблюдаемой на 

официальных данных Росстата. Однако эти данные не вполне сопоставимы. Сокращение числа ДОУ вполне 

может происходить на фоне того, что как минимум 1 ДОУ остается в каждом населенном пункте. Другой 
пример - создание ДОУ в ряде населенных пунктах, где их раньше не было, способно увеличить долю 

матерей, живущих в населенных пунктах с ДОУ, что могло происходить на фоне серьезного сокращения 

числа ДОУ в других населенных пунктах. 
12 Тем не менее, это объяснение может быть не исчерпывающим. Возможно, некоторые матери, даже при 

наличии мест, не стали бы пользоваться ДОУ. На существование такого фактора указывает то, что даже при 

низких уровнях «загрузки» ДОУ в конце 90-х – начале 2000-х годов, охват детей ДОУ не возрастал. 
13

 Переменная ДОУ удовлетворяет требованиям, выдвигаемым к инструментам, поэтому может 

использоваться в МИП. Однако при использовании МИП в случае, когда зависимая переменная является 

бинарной и эндогенная переменная является бинарной затруднено (см., например, Carrasco, 2001). 



использовали ДОУ в комбинации с какими-нибудь другими способами ухода, примерно 

совпадает с долей, использующих только ДОУ. В общем, 36% матерей использовали ДОУ 

в «чистом виде» или в какой-либо комбинации с другими способами ухода. При этом эта 

доля заметно подросла за период, с 32 до почти 40%. На четвертом и пятом месте идут, 

соответственно, комбинированная стратегия «ДОУ + родственники, живущие отдельно», 

и «чистая» стратегия «родственники, живущие отдельно». Остальные стратегии 

составляют около 15%, и любой из них пользуются 5% матерей или менее. 

 

Результаты  
 

Бинарная модель предложения труда женщин 

Предельные эффекты влияния различных переменных на статус занятости женщины, 

полученные на основе оценивания бинарной пробит - модели (1) представлены в Таблице 

7. Ключевой для нашего исследования результат состоит в том, что наличие у женщины 

ребенка дошкольного возраста значимо (на высоком уровне значимости) понижает 

вероятность быть занятой. Отрицательная корреляция проявляется во все годы, а также на 

объединенном пуле всех лет. Оценка на пуле показывает, что наличие у женщины ребенка 

младше 7 лет понижает вероятность быть занятой на 17,8%. При этом, наличие у 

женщины ребенка более старшего возраста не влияет на вероятность быть занятой.  

Результаты по другим переменным оказываются стандартными для такого рода 

моделей и полностью совпадают с теоретическими ожиданиями. Во-первых, вероятность 

быть занятой растет с возрастом, но с убывающим темпом. Во-вторых, вероятность быть 

занятой значимо возрастает с ростом уровня образования. Влияние этих факторов 

объяснимо с точки зрения теории человеческого капитала. В-третьих, состояние женщины 

в браке (без разделения на гражданский и официальный) значимо понижает эту 

вероятность. В-четвертых, более высокий среднедушевой доход домохозяйства также 

сокращает вероятность быть занятой. Единственным результатом, который с трудом 

поддается интерпретации, является влияние самооценки здоровья. Оказывается, что как 

более хорошее, так и более плохое здоровье негативно влияет на вероятность занятости.
14

 

Оценивание модели (1) на пуле данных с включением годовых дамми - переменных также 

позволяет выявить значимую тенденцию к росту предложения труда женщин в последние 

несколько лет. 

После предельных эффектов в Таблице 7 представлены оценки коэффициентов ЛВР-

модели МНК (с робастным оцениванием стандартных ошибок) на пуле 2000-2009 гг. 

Важно отметить,  что оценивание ЛВР-модели не меняет качественных выводов, 

полученных из пробит – модели, поэтому далее мы переходим к оцениванию ЛВР-модели 

с учетом фиксированных индивидуальных эффектов. Результаты ее оценки представлены 

в последнем столбце Таблицы 7. Негативное влияние наличия ребенка на статус занятости 

матери остается значимым и отрицательным. При этом в сравнении с оценками, 

выполненными на пуле, коэффициент увеличивается (по модулю). Величина 

коэффициента становится сопоставима с величиной предельного эффекта, полученного на 

пуле (но оценка стандартной ошибки в 2 раза больше). Модель с фиксированными 

эффектами говорит нам о том, что наличие у женщины ребенка младше 7 лет понижает 

вероятность быть занятой на 17,6%. 

 

Способы ухода за детьми  

Далее мы расширяем оцененные выше модели и включаем в них способы или 

стратегии ухода за детьми. Мы приводим результаты без контрольных переменных, так 

как учет способов ухода за детьми практически не меняет результаты по ним.  
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 Отметим, что аналогичный результат был получен на данных РМЭЗ 1994-2000 гг. в работе Рощин (2003). 
 



Таблица 8 показывает, что после учета возможных способов ухода наличие ребенка 

оказывает заметно больший негативный эффект на занятость матери. Согласно пробит – 

модели, оцененной на пуле,  вероятность занятости сокращается более чем на 27,5%, а 

согласно ЛВР-модели примерно на 25%. Эти оценки выше, чем полученные ранее 17,5-

18%. Дополнительно, если мать ухаживает за ребенком самостоятельно, вероятность ее 

незанятости возрастает примерно до 30%. Однако вероятность занятости повышается, 

если она использует для ухода за ребенком родственников, живущих отдельно или ДОУ. 

В первом случае, эффект от наличия ребенка сокращается до уровня примерно 18%. 

Использование ДОУ предполагает наиболее мощное увеличение вероятности быть 

занятой. Результат указывает на то, что использование ДОУ способно сделать женщину с 

ребенком дошкольного возраста занятой даже с несколько большей вероятностью, чем 

если бы ребенка не было (!).  

Однако, как мы обсуждали выше, оценка коэффициента при использовании ДОУ 

может быть завышенной, так как использовать ДОУ могут в большей степени те матери, 

которые ориентированы быть занятыми на рынке труда. Действительно, эффект от 

использования ДОУ при учете фиксированных индивидуальных эффектов оказывается 

ниже. При этом (как и ранее, в модели, не учитывающей способы ухода за детьми) 

контроль фиксированных эффектов несколько усиливает негативное влияние наличия 

ребенка на занятость. В результате, после контроля индивидуальных эффектов ДОУ по-

прежнему увеличивает вероятность матери быть занятой, но практически значимого 

эффекта на общую вероятность быть занятой это не несет. Если сравнивать две ЛВР-

модели - без включения и с включением способов ухода, - оцененные с учетом 

фиксированных индивидуальных эффектов, то получается, что значимый отрицательный 

эффект наличия ребенка на вероятность быть занятой (величиной в 17,6%) при 

использовании ДОУ меняется до незначимого положительного (величиной в 1%). 

Результаты применения альтернативного способа решения проблемы эндогенности 

выбора ДОУ для ухода за ребенком – оценивания системы одновременных уравнений 

(3)
15

 -  представлены в Таблице 9. Отметим два ключевых для нас результата. Во-первых, 

наличие ДОУ в населенном пункте положительно и значимо связано с выбором ДОУ в 

качестве способа ухода. Во-вторых, одновременно с этим, использование ДОУ 

положительно и значимо связано с вероятностью быть занятой. При этом, он оказывается 

несколько больше, чем соответствующий коэффициент из простой пробит – модели (0,960 

против 0,884). 

 

Стратегии ухода за детьми 

Результаты оценки влияния комбинированных способов ухода за детьми, т.е., 

различных стратегий ухода, на статус занятости женщин представлены в Таблице 10. При 

включении в уравнение полного набора стратегий базовой группой, с которой 

сравниваются все оценки, выступает группа матерей, не имеющих детей до 7 лет. Оценки 

пробит - модели, выполненные на пуле данных, показывают, что любая из стратегий, 

содержащая использование ДОУ (цифра 2), повышает вероятность быть занятой. 

Наиболее сильное положительное и статистически значимое влияние оказывает стратегия 

«12» (комбинирование помощи родственников, живущих отдельно, и ДОУ). Если 

женщина с ребенком дошкольного возраста использует эту стратегию, то вероятность 

того, что она будет занята выше, чем вероятность занятости женщины без ребенка, 

примерно на 14% (!). На втором месте идет стратегия «24» (комбинирование помощи 

родственников, живущих в домохозяйстве, и ДОУ). Ее использование повышает 

вероятность занятости примерно на 6%. Оценивание ЛВР МНК качественно не меняет эти 

результаты, но последующий учет фиксированных индивидуальных эффектов заметно 

сокращает положительное влияние стратегий, включающих в себя использование ДОУ. 

                                                
15 Оценивание проводилось в Стате с помощью команды biprobit. Мы благодарим М.Локшина за совет 

использовать эту команду. 



Тем не менее, на первом месте остается стратегия «12», она повышает вероятность 

занятости почти на 11%, а на втором месте – стратегия «24», повышающая вероятность на 

7%.  

Следует отметить, что стратегии «12» и «24» не являются самыми 

распространенными стратегиями ухода за детьми. По распространенности (на выборке 

РМЭЗ) они идут на 4-м и 5-м месте, соответственно, заметное уступая «чистым» 

стратегиям -  самостоятельному уходу, использованию помощи родственников, живущих 

вместе, и использованию ДОУ. Если бы главной целью матерей являлось скорейшее 

возвращение на рынок труда после рождения ребенка, то тот факт, что стратегии, 

достигающие большую вероятность занятости, не являются наиболее распространенными, 

указывал бы на ограничения в использовании этих стратегий. Отчасти, конечно, это 

может быть связано с малочисленностью родственников. Но, на наш взгляд, основная 

причина – это недоступность ДОУ. 

 

Симуляции 

Для всех симуляций мы используем результаты оценивания ЛВР-моделей с учетом 

индивидуальных фиксированных эффектов. 

Во-первых, мы симулируем как увеличение доли матерей, использующих ДОУ, на 10 

п.п. повлияет на уровень женской занятости. Для расчета этого эффекта мы всем матерям 

вместо значений 1 или 0 в бинарной переменной «использование ДОУ» присваиваем 

значение, соответствующее среднему значению этой переменной, т.е., соответствующее 

доле матерей, использующих ДОУ. В целом по всей выборке матерей эта доля равна 

36,5%. Значения всех других переменных остаются без изменений. Затем мы 

рассчитываем среднюю (условную) предсказанную вероятность быть занятой. Далее мы 

увеличиваем это значение на 10 п.п., т.е., до 46,5% и рассчитываем среднюю  

предсказанную вероятность снова. Здесь мы предполагаем также, что количество матерей 

и детей не меняется, т.е., рост доли матерей, использующих ДОУ, происходит за счет 

матерей, ранее ДОУ не использовавших.  

Симуляции показывают, что рост доли матерей, использующих ДОУ, на 10 п.п. 

увеличивает уровень занятости матерей примерно на 2 п.п., а общий уровень занятости 

женщин примерно на 0.2 п.п. 

Во-вторых, аналогичным образом мы симулируем, как рост рождаемости может 

сказаться на уровне занятости в зависимости от того, какие способы ухода за детьми 

будут выбираться. «Базовый» вариант – это когда рост рождаемости приводит к росту 

числа матерей, которые самостоятельно ухаживают за детьми. В этом случае при росте 

рождаемости, который приводит к росту числа матерей на 10 % (или на 1.2 п.п.), доля 

матерей, самостоятельно ухаживающих за детьми, увеличивается на 10 п.п. Уровень 

занятости сокращается почти на 3 п.п. Когда же все «появившиеся» матери используют 

ДОУ, то уровень занятости практически не сокращается. 

 

Заключение 
 

В данной работе исследуется, как наличие детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

влияет на статус занятости женщины, и в какой мере различные способы ухода за 

ребенком позволяют ослабить это влияние. Анализ проводится на индивидуальных и 

семейных данных РМЭЗ за 2000-2009 гг. с использованием данных об инфраструктуре 

населенного пункта. 

Наши расчеты подтверждают то, что наличие детей дошкольного возраста негативно 

сказывается на статусе занятости женщины, при контроле целого ряда других 

характеристик. Это негативное влияние остается значимым и даже несколько возрастает 

при учете ненаблюдаемых индивидуальных фиксированных эффектов.  



Далее мы оцениваем, в какой мере различные способы ухода за ребенком позволяют 

ослабить это влияние. Мы выделяем 5 способов ухода: 1) с помощью родственников, 

живущих отдельно; 2) дошкольные образовательные учреждения (ДОУ); 3) с помощью 

людей, не являющихся родственниками; 4) с помощью родственников, живущих в 

домохозяйстве; 5) самостоятельный уход за ребенком. Результаты показывают, что 

значимое положительное влияние на вероятность быть занятой оказывают только первые 

два способа ухода. Наибольший положительный эффект оказывает использование ДОУ.  

Контроль возможного самоотбора женщин, более ориентированных на занятость, в 

число использующих ДОУ (с помощью модели с фиксированными индивидуальными 

эффектами), понижает положительный эффект от ДОУ, но он остается значимым и 

заметно более сильным, чем эффект от других способов ухода. При использовании 

альтернативного способа решения проблемы эндогенности – оценивании системы из двух 

одновременных пробит - уравнений – эффект использования ДОУ также остается 

положительным и значимым. Значимый отрицательный эффект наличия ребенка на 

вероятность быть занятой (величиной в 17,6%) при использовании ДОУ меняется до 

незначимого положительного (величиной в 1%). Другими словами, использование ДОУ 

позволяет полностью нивелировать негативный эффект наличия ребенка на статус 

занятости.  

В работе мы также учитываем, что женщины могут совмещать различные способы 

ухода за детьми. Наши оценки показывают, что любые стратегии ухода, содержащие в 

себе использование ДОУ, повышают вероятность женщины быть занятой. Значимый 

положительный эффект имеют 2 стратегии: 1) совмещение ДОУ и помощи 

родственников, живущих отдельно и 2) совмещение ДОУ и помощи родственников, 

живущих в домохозяйстве. При учете индивидуальных фиксированных эффектов влияние 

этих стратегий ослабевает, но остается положительным и значимым. Использование 

первой стратегии позволяет не только нивелировать негативный эффект от наличия 

ребенка, но даже приводит к тому, что вероятность быть занятой для женщины с 

ребенком оказывается почти на 11% выше, чем для женщины без ребенка. При 

использовании второй стратегии соответствующая вероятность оказывается выше на 

7%.  

Однако, несмотря на это, на используемой выборке данные стратегии являются 

далеко не самыми распространенными стратегиями ухода за детьми. Основная причина 

этого, по всей видимости, состоит в недостатке мест в ДОУ. Таким образом, решение этой 

известной проблемы может увеличить число матерей, выбирающих стратегии ухода за 

детьми, наиболее способствующие их занятости на рынке труда. Выполненные в работе 

симуляции показывают, что рост доли матерей, использующих ДОУ, на 10 п.п. способно 

увеличить уровень занятости матерей примерно на 2 п.п., а общий уровень занятости 

женщин - примерно на 0.2 п.п. 
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Приложение 
 
Таблица 1. Общие параметры выборки РМЭЗ (2000-2009 гг.). 

Год 
Общее количество 

индивидов 
Количество 

женщин % женщин 
Количество матерей с 
детьми младше 7 лет 

% матерей с детьми 
младше 7 лет 

2000 10975 6075 55.4 692 11.4 

2001 12121 6771 55.9 772 11.4 

2002 12523 6982 55.8 786 11.3 

2003 12656 7060 55.8 812 11.5 

2004 12643 7062 55.9 822 11.6 

2005 12338 6835 55.4 824 12.1 

2006 14695 8237 56.1 954 11.6 

2007 14519 8156 56.2 992 12.2 

2008 14031 7938 56.6 981 12.4 

2009 13991 7931 56.7 993 12.5 

В среднем за период 2000-2009 13049 7305 55.9 863 11.8 

 
Таблица 2. Уровень занятости матерей, РМЭЗ (2000-2009 гг.). 

 
Год 

Уровень занятости, %  
Разница в уровнях занятости матерей 
детей до 7 лет и других женщин, п.п.  

Мужчины Женщины 

Матери 
детей до 

7 лет 
Остальные 
женщины Наблюдаемая Очищенная* 

2000 49.6 40.6 53.8 39.0 14.8 -13.5 

2001 50.8 41.5 52.3 40.1 12.2 -14.2 

2002 50.9 41.8 52.0 40.5 11.6 -15.5 

2003 52.0 42.8 52.6 41.5 11.0 -18.8 

2004 53.1 42.9 53.3 41.6 11.7 -17.4 

2005 52.9 42.6 56.1 40.8 15.3 -13.9 

2006 55.2 44.8 55.5 43.4 12.0 -19.0 

2007 55.6 44.8 55.7 43.3 12.5 -19.0 

2008 55.6 45.5 55.7 44.1 11.6 -21.2 

2009 54.9 46.0 55.6 44.6 11.0 -23.2 

В среднем за период 2000-2009 53.1 43.3 54.3 41.9 12.4 -17.8 

Примечание: *- очищенная разница в уровнях занятости представляет собой оценку предельного эффекта при дамми - переменной «наличие ребенка до 7 лет» из пробит 

модели (1).  



Таблица 3. Характеристики женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет. 

  Матери, до 7 лет Не матери до 7 лет 

Средний возраст (лет) 28.2 47.6 

Распределение по возрастным группам (%)     

15-18 1.1 8.4 

19-30 67.8 17.0 

31-54 31.1 46.8 

55-72 0.0 27.8 

Распределение по образовательным группам (%)     

ниже неполного среднего 0.2 9.2 

неполное среднее 10.2 17.6 

неполное среднее + ПТУ 2.4 2.5 

полное среднее 19.1 19.9 

полное среднее + ПТУ 17.1 9.3 

техникум, училище 26.0 23.4 

высшее + 24.9 18.2 

Состояние в браке (%) 85.8 48.1 

 

Таблица 4. Способы ухода за детьми до 7 лет, РМЭЗ 2000-2009 гг. 

Год 

Число матерей с 
детьми младше 7 

лет 

Родственники, 
живущие отдельно ДОУ 

Не 
родственники 

Родственники, 
живущие вместе Самостоятельно 

N % N % N % N % N % 

2000 692 189 27.3 222 32.1 42 6.1 235 34.0 205 29.6 

2001 772 211 27.3 265 34.3 57 7.4 236 30.6 224 29.0 

2002 786 225 28.6 247 31.4 54 6.9 219 27.9 254 32.3 

2003 812 205 25.2 278 34.2 47 5.8 229 28.2 265 32.6 

2004 822 240 29.2 287 34.9 48 5.8 234 28.5 232 28.2 

2005 824 229 27.8 305 37.0 33 4.0 235 28.5 247 30.0 

2006 954 290 30.4 364 38.2 59 6.2 243 25.5 289 30.3 

2007 992 307 30.9 385 38.8 47 4.7 247 24.9 312 31.5 

2008 981 307 31.3 404 41.2 58 5.9 253 25.8 294 30.0 

2009 993 328 33.0 394 39.7 61 6.1 238 24.0 306 30.8 

2000-2009 863 253 29 315 36 51 6 237 28 263 30 

 



Таблица 5. Использование ДОУ и наличие ДОУ, РМЭЗ, 2000-2009 (% от всех матерей с детьми до 7 лет). 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Матери, живущие в населенных пунктах, где есть 
ДОУ (% от всех матерей с детьми до 7 лет). 89.2 90.8 85.5 91.5 93.7 93.2 93.8 94.6 95.6 95.8 

Матери, пользующиеся ДОУ 
 (% от всех матерей с детьми до 7 лет). 32.1 34.3 31.4 34.2 34.9 37.0 38.2 38.8 41.2 39.7 

Матери, живущие в нас пунктах с ДОУ  
(% матерей, пользующихся ДОУ).  95.0 96.6 96.0 96.4 97.2 97.7 96.4 96.1 96.0 96.4 

Примечание: не все матери, пользующиеся ДОУ, живут в населенных пунктах, где есть ДОУ, так как некоторые матери пользовались ДОУ из других населенных 

пунктов 

 

Таблица 6. Стратегии ухода за детьми до 7 лет, РМЭЗ 2000-2009 гг. (% матерей с детьми до 7 лет). 

Стратегии 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009 

1234 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 

123 1.6 1.2 0.9 0.9 1.1 0.8 1.3 1.4 1.8 2.2 1.3 

234 0.6 0.6 0.9 0.2 0.5 0.6 0.3 0.3 1.0 0.2 0.5 

134 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 

124 1.6 1.3 1.5 1.7 1.0 1.0 1.5 1.6 1.5 1.9 1.5 

12 9.7 11.7 9.9 9.5 11.7 11.7 13.2 14.4 14.8 13.5 12.0 

13 0.9 0.6 1.7 1.1 1.2 0.6 1.4 0.8 0.5 1.1 1.0 

14 2.2 1.8 2.9 1.8 1.9 2.3 1.5 1.6 1.9 2.0 2.0 

23 1.6 3.0 1.9 2.1 1.3 1.0 2.5 1.2 1.4 1.7 1.8 

24 5.6 4.3 3.9 5.3 4.9 5.9 5.1 5.6 5.7 5.7 5.2 

34 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 

1 11.0 10.4 11.7 10.1 12.2 11.0 11.4 10.9 10.4 11.9 11.1 

2 11.0 12.3 12.3 14.5 14.5 15.9 14.0 14.1 14.7 14.3 13.8 

3 0.7 1.3 1.4 1.0 1.3 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5 0.9 

4 23.3 21.9 18.4 18.6 19.8 18.2 16.8 15.5 15.1 13.7 18.1 

0 29.6 29.0 32.3 32.6 28.2 30.0 30.3 31.5 30.0 30.8 30.4 

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Примечание: простые стратегии ухода: стратегия 1 – использование помощи родственников, живущих отдельно; стратегия 2 – использование ДОУ; стратегия 3 – 

использование помощи людей, не являющихся родственниками.; стратегия 4 – использование помощи родственников, проживающих в домохозяйстве; стратегия 0 – 

неиспользование никакой стратегии, самостоятельный уход за ребенком. Сложные стратегии представляют собой комбинации нескольких простых стратегий. 

Например, стратегия 134 – это комбинирование стратегии 1, стратегии 3 и стратегии 4. 

 



 

Таблица 7.Факторы предложения труда женщин, РМЭЗ, 2000-2009 гг. 
 Зависимая переменная: 
статус занятости (1-женщина 
занята; 0 –женщина не 
занята). 

Пробит (предельные эффекты) ЛВР 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009 
(пул) 

2000-2009 
(пул) FE 

наличие ребенка младше 7 
лет 

-0.135*** -0.142*** -0.155*** -0.188*** -0.174*** -0.139*** -0.190*** -0.190*** -0.212*** -0.232*** -0.178*** -0.132*** -0.176*** 

  (0.021) (0.020) (0.019) (0.019) (0.019) (0.020) (0.018) (0.018) (0.018) (0.019) (0.006) (0.006) (0.012) 

наличие ребенка от 7 до 15 
лет 

0.055** 0.039* 0.021 0.002 -0.018 -0.063*** -0.003 -0.007 -0.005 0.036 0.005 0.090*** -0.028*** 

  (0.024) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.021) (0.021) (0.022) (0.022) (0.024) (0.007) (0.005) (0.009) 

возраст 0.071*** 0.076*** 0.076*** 0.086*** 0.086*** 0.085*** 0.085*** 0.081*** 0.081*** 0.079*** 0.080*** 0.037*** 0.062*** 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.007) 

возраст-квадрат -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.001*** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

состояние в браке (1-брак 
любого вида, 0 -нет) 

-0.021 -0.013 -0.015 -0.006 -0.027 -0.005 -0.021 -0.020 -0.028 -0.026 -0.019*** 0.015*** -0.030*** 

  (0.020) (0.019) (0.018) (0.019) (0.018) (0.018) (0.017) (0.017) (0.018) (0.018) (0.006) (0.004) (0.008) 

образование (база: среднее 
полное) 

                      
    

ниже неполного среднего -0.132*** -0.067 -0.167*** -0.012 -0.045 -0.061 -0.074 -0.180*** -0.324*** -0.251*** -0.121*** 0.026*** -0.059*** 

  (0.048) (0.054) (0.055) (0.059) (0.061) (0.064) (0.066) (0.067) (0.054) (0.069) (0.023) (0.007) (0.016) 

неполное среднее -0.086*** -0.083*** -0.082*** -0.108*** -0.119*** -0.111*** -0.059** -0.125*** -0.117*** -0.134*** -0.104*** -0.116*** -0.072*** 

  (0.026) (0.025) (0.024) (0.025) (0.024) (0.025) (0.025) (0.024) (0.025) (0.026) (0.008) (0.006) (0.011) 

неполное среднее + ПТУ 0.058 0.081 0.007 0.022 -0.026 -0.048 0.090* 0.008 0.008 0.086* 0.031* 0.016 0.059*** 

  (0.054) (0.055) (0.050) (0.050) (0.050) (0.048) (0.049) (0.048) (0.048) (0.050) (0.016) (0.012) (0.018) 

полное среднее + ПТУ 0.080*** 0.089*** 0.088*** 0.072** 0.076*** 0.121*** 0.134*** 0.114*** 0.104*** 0.097*** 0.100*** 0.111*** 0.081*** 

  (0.031) (0.028) (0.028) (0.028) (0.029) (0.029) (0.027) (0.027) (0.028) (0.028) (0.009) (0.007) (0.012) 

полное среднее 0.165*** 0.119*** 0.156*** 0.134*** 0.149*** 0.157*** 0.171*** 0.156*** 0.124*** 0.159*** 0.150*** 0.132*** 0.154*** 

  (0.025) (0.023) (0.023) (0.023) (0.023) (0.023) (0.021) (0.022) (0.022) (0.022) (0.007) (0.006) (0.013) 

высшее 0.237*** 0.244*** 0.242*** 0.245*** 0.253*** 0.259*** 0.262*** 0.259*** 0.237*** 0.230*** 0.246*** 0.200*** 0.223*** 

  (0.029) (0.027) (0.026) (0.026) (0.026) (0.025) (0.023) (0.023) (0.023) (0.023) (0.008) (0.006) (0.018) 

самооценка здоровья (база: 
среднее) 

                      
    

очень хорошее -0.023 -0.084 -0.107* -0.171*** -0.033 -0.125** -0.130** -0.094* -0.114** -0.174*** -0.114*** -0.099*** -0.022 



  (0.070) (0.065) (0.064) (0.054) (0.075) (0.056) (0.059) (0.050) (0.054) (0.049) (0.018) (0.016) (0.018) 

хорошее -0.034 -0.070*** -0.056*** -0.033* -0.014 -0.007 0.001 -0.013 0.018 0.023 -0.017*** -0.008* -0.004 

  (0.021) (0.019) (0.019) (0.020) (0.019) (0.019) (0.018) (0.018) (0.019) (0.019) (0.006) (0.005) (0.006) 

плохое -0.122*** -0.158*** -0.127*** -0.157*** -0.155*** -0.128*** -0.169*** -0.187*** -0.225*** -0.188*** -0.163*** -0.113*** -0.021*** 

  (0.023) (0.022) (0.023) (0.022) (0.023) (0.025) (0.022) (0.022) (0.021) (0.023) (0.007) (0.005) (0.005) 

совсем плохое -0.222*** -0.160*** -0.194*** -0.208*** -0.254*** -0.264*** -0.324*** -0.310*** -0.358*** -0.166** -0.250*** -0.064*** -0.001 

  (0.045) (0.054) (0.057) (0.052) (0.047) (0.046) (0.044) (0.044) (0.032) (0.072) (0.018) (0.009) (0.009) 

среднедушевой доход 
домохозяйства (лог) 

-0.043*** -0.058*** -0.049*** -0.059*** -0.067*** -0.082*** -0.060*** -0.048*** -0.064*** -0.070*** -0.060*** -0.048*** -0.029*** 

  (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.011) (0.012) (0.003) (0.002) (0.003) 

населенный пункт (база: 
областной центр) 

                      
    

город -0.006 0.013 -0.002 -0.034 -0.030 -0.011 -0.014 0.007 0.001 -0.008 -0.007 -0.007 dropped 

  (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.020) (0.020) (0.021) (0.021) (0.007) (0.005)   

ПГТ 0.037 -0.004 -0.071** -0.051 -0.071** -0.138*** -0.094*** -0.124*** -0.068** -0.116*** -0.074*** -0.043*** dropped 

  (0.038) (0.036) (0.034) (0.035) (0.033) (0.030) (0.032) (0.030) (0.032) (0.033) (0.010) (0.008)   

село -0.042* -0.074*** -0.075*** -0.075*** -0.097*** -0.108*** -0.102*** -0.073*** -0.086*** -0.107*** -0.083*** -0.057*** dropped 

  (0.023) (0.023) (0.022) (0.023) (0.023) (0.022) (0.020) (0.021) (0.021) (0.022) (0.007) (0.005)   

N 4 717 5 281 5 518 5 564 5 576 5 446 6 532 6 364 6 241 6 169 57 408 57 408 57 408 

Примечание: *** значимость на уровне 1%, ** значимость на уровне 5%, * значимость на уровне 10%. В скобках приведены стандартные ошибки. Контролируются: 

региональные и годовые дамми. Стандартные ошибки оценивались методом, робастным к гетероскедастичности. 

 

Таблица 8. Влияние различных способов ухода за ребенком на занятость матери, РМЭЗ, 2000-2009 гг. 
 Зависимая переменная: 
статус занятости (1-
женщина занята; 0 –
женщина не занята). 

Пробит (предельные эффекты) ЛВР 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009 
(пул) 

2000-2009  
(пул) FE 

наличие ребенка 
младше 7 лет 

-0.237*** -0.176*** -0.242*** -0.316*** -0.197*** -0.238*** -0.353*** -0.321*** -0.314*** -0.318*** -0.275*** -0.244*** -0.261*** 

  (0.051) (0.057) (0.047) (0.040) (0.053) (0.048) (0.037) (0.041) (0.042) (0.045) (0.015) (0.017) (0.021) 

наличие ребенка 
младше 7 лет Х 
родственники отдельно 

0.184*** 0.025 0.196*** 0.146** 0.075 0.101* 0.192*** 0.111** 0.056 -0.005 0.100*** 0.068*** 0.046*** 

  (0.066) (0.062) (0.062) (0.062) (0.060) (0.060) (0.057) (0.055) (0.054) (0.052) (0.019) (0.014) (0.016) 

наличие ребенка 
младше 7 лет Х ДОУ 

0.267*** 0.310*** 0.308*** 0.392*** 0.251*** 0.316*** 0.418*** 0.365*** 0.357*** 0.351*** 0.334*** 0.300*** 0.271*** 



  (0.059) (0.055) (0.054) (0.047) (0.054) (0.052) (0.039) (0.043) (0.042) (0.037) (0.015) (0.014) (0.016) 

наличие ребенка 
младше 7 лет Х не 
родственники 

0.119 0.015 -0.030 0.014 0.081 0.108 -0.155** 0.087 0.051 -0.019 0.014 0.016 0.006 

  (0.101) (0.083) (0.077) (0.085) (0.090) (0.114) (0.065) (0.094) (0.085) (0.077) (0.029) (0.022) (0.024) 

наличие ребенка 
младше 7 лет Х 
родственники вместе 

0.030 -0.063 0.046 0.060 -0.097* 0.033 0.063 0.117* -0.043 -0.019 0.014 0.009 -0.003 

  (0.069) (0.063) (0.066) (0.066) (0.057) (0.063) (0.064) (0.064) (0.057) (0.057) (0.021) (0.016) (0.019) 

наличие ребенка 
младше 7 лет Х 
самостоятельно 

-0.030 -0.133** -0.103 0.017 -0.150** -0.065 0.074 -0.057 -0.038 -0.067 -0.060*** -0.068*** -0.059*** 

  (0.077) (0.065) (0.065) (0.075) (0.060) (0.068) (0.073) (0.067) (0.067) (0.066) (0.023) (0.019) (0.021) 

наличие ребенка от 7 до 
15 лет 

0.066*** 0.052** 0.041* 0.015 -0.009 -0.047** 0.008 0.000 0.002 0.041* 0.016** 0.096*** -0.009 

  (0.024) (0.023) (0.022) (0.023) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.023) (0.024) (0.007) (0.005) (0.009) 

Примечание: *** значимость на уровне 1%, ** значимость на уровне 5%, * значимость на уровне 10%. В скобках приведены стандартные ошибки Контролируются: 

возраст, возраст-квадрат, состояние в браке, самооценка здоровья, среднедушевой доход семьи, тип населенного пункта, региональные и годовые дамми. Стандартные 

ошибки оценивались методом, робастным к гетероскедастичности. 

 



Таблица 9. Результаты оценивания системы одновременных уравнений. 

  biprobit 

 Использование ДОУ Статус занятости 

Наличие ДОУ 0.408***   

  (0.093)   

Родственники отдельно -0.922*** 0.294*** 

  (0.049) (0.098) 

Использование ДОУ   0.960*** 

    (0.321) 

Не родственники -0.146** 0.082 

  (0.068) (0.070) 

Родственники вместе -1.624*** -0.011 

  (0.052) (0.179) 

Самостоятельно -7.835 -0.062 

  (253.413) (0.277) 

mother_last_715 -0.356*** -0.077 

  (0.052) (0.049) 

age 0.199*** 0.199*** 

  (0.030) (0.027) 

age_sq -0.003*** -0.002*** 

  (0.000) (0.000) 

brak -0.182*** -0.296*** 

  (0.056) (0.050) 

educ_level==1 -5.675 -5.550 

  (2 929.150) (502.144) 

educ_level==2 -0.094 0.002 

  (0.078) (0.060) 

educ_level==3 -0.089 0.021 

  (0.138) (0.105) 

educ_level==5 0.038 0.036 

  (0.065) (0.052) 

educ_level==6 0.145** 0.157*** 

  (0.059) (0.048) 

educ_level==7 0.049 0.305*** 

  (0.062) (0.050) 

healthselfestim==1 -0.359** -0.296** 

  (0.152) (0.123) 

healthselfestim==2 -0.021 -0.009 

  (0.040) (0.032) 

healthselfestim==4 0.060 -0.115 

  (0.114) (0.089) 

healthselfestim==5 -0.330 -0.192 

  (0.694) (0.397) 

lnHH_percap -0.010 -0.190*** 

 (0.021) (0.018) 

 N 7826 

Примечание: *** значимость на уровне 1%, ** значимость на уровне 5%, * значимость на уровне 10%. В 

скобках приведены стандартные ошибки. Контролируются: тип населенного пункта, региональные и 

годовые дамми. Большие стандартные ошибки при самом низшем уровне образования объясняются тем, что 

число матерей с самым низким уровнем образования переменной крайне незначительно (16 человек, что 

составляет менее 0.02%., см. Таблицу 2). При использовании переменной «ДОУ» количество наблюдений 

несколько сокращается (с 7865 до 7826), так как по нескольким населенным пунктам данные недоступны. 

Мы благодарим С.Соколову из Центра лонгитюдных исследований РМЭЗ за комментарии по этому вопросу. 

 



Таблица 10. Влияние различных способов ухода за ребенком на занятость матери, РМЭЗ, 2000-2009 гг. 

  
Probit OLS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009 2000-2009 FE 

strategy1234           0.235 0.202 0.114 

            (0.227) (0.126) (0.134) 

strategy123 0.174 0.332  -0.138 0.292  0.069 0.114 -0.149 -0.086 0.055 0.090** 0.071* 

  (0.190) (0.207)  (0.161) (0.227)  (0.180) (0.170) (0.106) (0.121) (0.060) (0.042) (0.042) 

strategy234 -0.031 -0.035 -0.235**  0.088  -0.333***   -0.284 0.035 0.076 0.034 

  (0.266) (0.248) (0.117)  (0.279)  (0.125)   (0.240) (0.090) (0.062) (0.064) 

strategy134          -0.391*** -0.315*** -0.376*** -0.318*** 

           (0.098) (0.068) (0.126) (0.123) 

strategy124 0.135 0.233 0.108 0.291* 0.088 -0.149 -0.000 0.149 0.242 -0.097 0.086 0.107*** 0.055 

  (0.176) (0.238) (0.171) (0.169) (0.242) (0.143) (0.174) (0.184) (0.208) (0.125) (0.058) (0.041) (0.035) 

strategy12 0.163** 0.140** 0.221*** 0.246*** 0.048 0.209*** 0.233*** 0.070 0.121** 0.098 0.144*** 0.137*** 0.109*** 

  (0.078) (0.067) (0.075) (0.081) (0.063) (0.072) (0.063) (0.055) (0.056) (0.060) (0.021) (0.012) (0.015) 

strategy13 0.172 0.154 -0.191** -0.030 0.014 -0.306*** -0.321*** -0.095  -0.325*** -0.174*** -0.144*** -0.184*** 

  (0.213) (0.312) (0.095) (0.169) (0.168) (0.109) (0.059) (0.166)  (0.083) (0.047) (0.056) (0.054) 

strategy14 -0.106 -0.272*** 0.171 -0.138 -0.287*** -0.222*** -0.266*** -0.239*** -0.276*** -0.310*** -0.205*** -0.197*** -0.203*** 

  (0.119) (0.066) (0.135) (0.110) (0.061) (0.073) (0.075) (0.089) (0.071) (0.067) (0.031) (0.039) (0.038) 

strategy23 0.038 -0.003 0.144 -0.105 0.186 0.049 -0.125 0.184 0.265 0.354** 0.062 0.087** 0.043 

  (0.177) (0.117) (0.159) (0.117) (0.224) (0.212) (0.101) (0.220) (0.185) (0.141) (0.054) (0.035) (0.032) 

strategy24 0.121 0.122 0.127 -0.041 0.037 0.125 0.132 0.409*** -0.171*** -0.001 0.059** 0.092*** 0.070*** 

  (0.107) (0.104) (0.115) (0.082) (0.099) (0.092) (0.091) (0.099) (0.059) (0.083) (0.030) (0.020) (0.021) 

strategy34  -0.107       -0.108  -0.221** -0.192 -0.293*** 

   (0.346)       (0.305)  (0.088) (0.117) (0.106) 

strategy1 -0.078 -0.152*** -0.106** -0.256*** -0.096** -0.142*** -0.210*** -0.191*** -0.282*** -0.318*** -0.195*** -0.172*** -0.193*** 

  (0.058) (0.048) (0.048) (0.034) (0.048) (0.045) (0.037) (0.040) (0.032) (0.030) (0.014) (0.017) (0.020) 

strategy2 -0.022 0.089 0.009 0.040 0.011 -0.010 -0.027 -0.034 0.002 -0.039 -0.002 0.042*** 0.028* 

  (0.062) (0.065) (0.058) (0.057) (0.053) (0.050) (0.050) (0.047) (0.050) (0.051) (0.017) (0.013) (0.016) 

strategy3 -0.121 0.030 -0.181* -0.197 -0.191* -0.173  -0.271*** -0.128 -0.324*** -0.206*** -0.166*** -0.133** 

  (0.190) (0.192) (0.107) (0.123) (0.107) (0.195)  (0.103) (0.199) (0.125) (0.042) (0.056) (0.058) 

strategy4 -0.215*** -0.217*** -0.207*** -0.256*** -0.260*** -0.193*** -0.290*** -0.250*** -0.308*** -0.296*** -0.251*** -0.235*** -0.242*** 

  (0.029) (0.028) (0.031) (0.027) (0.025) (0.032) (0.024) (0.029) (0.024) (0.031) (0.009) (0.013) (0.016) 

strategy0 -0.245*** -0.265*** -0.290*** -0.289*** -0.291*** -0.269*** -0.294*** -0.333*** -0.319*** -0.345*** -0.298*** -0.311*** -0.305*** 

  (0.024) (0.021) (0.018) (0.019) (0.019) (0.021) (0.019) (0.016) (0.018) (0.020) (0.006) (0.010) (0.012) 

Примечание: *** значимость на уровне 1%, ** значимость на уровне 5%, * значимость на уровне 10%. В скобках приведены стандартные ошибки Контролируются: 

возраст, возраст-квадрат, состояние в браке, самооценка здоровья, среднедушевой доход семьи, тип населенного пункта, региональные и годовые дамми. Стандартные 

ошибки оценивались методом, робастным к гетероскедастичности 


