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Модуль 7
Денежные пособия и 
медицинская помощь1

О чем этот модуль?
Данный модуль обобщает значение денежных пособий и медицинской помощи 
для охраны материнства. В силу их многообразия и сложности, данный модуль 
способен дать лишь общий обзор некоторых из ключевых вопросов и принципов, 
связанных с этой темой. В конце модуля перечислены дополнительные источники 
справочной и методической информации. Данный модуль охватывает:
� риски, связанные с беременностью и родами, и значение социальной защи-

ты, включая денежные пособия и медицинскую помощь;
� общую оценку доступности социальной защиты, включая денежные пособия 

и медицинскую помощь, связанные с материнством;
� международные рамочные схемы и механизмы и подходы к предоставлению 

пособий и льгот, связанных с материнством, с особым упором на инициативу 
за введение минимальных норм социальной защиты и современные нормы 
МОТ в области социального обеспечения;

� сферу действия, основные характеристики и механизмы финансирования де-
нежных пособий и медицинской помощи во время беременности и родов;

� административное управление предоставлением пособий и льгот, связанных 
с материнством, в схемах социального обеспечения;

� основные доводы в пользу распространения, через систему социального обе-
спечения, пособий и льгот, связанных с материнством, на работниц с нети-
пичной занятостью и работниц неформального сектора экономики;

� значение социального диалога и роли основных заинтересованных сторон.

1 Данный модуль черпает много информации из следующих источников:
 E. Fultz: Guidelines for the extension of maternity protection to developing countries, Working Paper (Geneva, 2011)

unpublished [Е. Фульц: Руководящие принципы для расширения сферы действия охраны материнства в развиваю-
щихся странах, Рабочий Документ (Женева, 2011 г.) не опубликовано].

  ILO: Safe maternity and the world of work (Geneva, 2007) [МОТ: Безопасное материнство и мир труда (Женева, 2007 г.)].
 — Social health protection, an ILO strategy towards universal access to health care, Social Security Department, Social 

Security Policy Briefings, Paper 1 (Geneva, 2008a) [Социальная защита здоровья, стратегия МОТ по обеспечению все-
общего доступа к здравоохранению, Департамент социального обеспечения, брифинги по политике в области со-
циального обеспечения, Документ 1 (Женева, 2008а)].

 — World Social Security Report 2010/11 (Geneva, 2010a) [Доклад о состоянии социального обеспечения в мире за 
2010/2011 (Женева, 2010а)].

 — Conclusions concerning the recurrent discussion on social protection (social security), Provisional Record No. 24.
 International Labour Conference (ILC), 100th session (Geneva, 2011a)  [Выводы по поводу возобновляющейся дискус-

сии о социальной защита (социальном обеспечении), Предварительный протокол № 24, Международная конфе-
ренция труда, 100-я сессия (Женева, 2011а)].

 K. Pal et al.: "Can low income countries afford basic social protection?" Social Security Policy Briefings, No. 3 (Geneva, ILO, 
2005) [К Пал и др.. «Могут ли страны с низким доходом позволить себе базовую социальную защиту?» Брифинги по 
политике в области социального обеспечения, № 3 (Женева, МОТ, 2005 г.) ].

 X.Scheil-Adlungand L.Sandnen Wage continuation during sickness: Observations on paid sick leave provisions in times of crises 
(Geneva, ILO, 2010) [Кс. Шайль-Адлунганд Л.Санден Сохранение заработной платы во время болезни: наблюдения по 
поводу условий предоставления оплачиваемого отпуска по болезни во время кризисов (Женева, МОТ, 2010 г.)].
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Модуль 7  ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  Модуль 7

Право на «социальную защиту» повсеместно признается как фундаментальное право 
человека, гарантирующее каждому лицу стабильный, здоровый и достойный уровень 
жизни2. В данном модуле термин «социальная защита» используется в значении за-
щиты, предоставляемой системами социального обеспечения в случае возникновения 
социальных рисков и потребностей. «Социальное обеспечение» означает меры по 
предоставлению пособий и льгот, в денежном или неденежном выражении, которые 
обеспечивают защиту, помимо прочего, от:

� отсутствия (или недостаточности) дохода, связанного с выполняемой работой, 
ввиду болезни, потери трудоспособности, беременности и родов, травмы на ра-
бочем месте, безработицы, преклонного возраста или смерти члена семьи;

� отсутствия (или непомерной цены) доступа к здравоохранению;

� недостаточной поддержки семьи, особенно в отношении детей и взрослых иж-
дивенцев;

� бедности и социальной изоляции3.

Схемы социального обеспечения могут основываться на взносах (социальное страхо-
вание), а могут иметь и иную природу финансирования. Охрана материнства – одно из 
десяти направлений социального обеспечения4, она включает в себя медицинскую по-
мощь и замену дохода на всем протяжении отпуска по беременности и родам.

В признание существующих в мире широких различий в плане доступности социаль-
ной защиты для людей была разработана концепция «Минимального уровня социаль-
ной защиты» (МСЗ), предполагающего некий базовый набор социальных прав, услуг и 
учреждений, пользоваться которыми должен быть в состоянии каждый человек. МСЗ 
складывается из базового набора необходимых гарантий, как в денежном, так и в не-
денежном выражении, которые призваны помочь неимущим и уязвимым группам на-
селения и обеспечить для них минимальный гарантированный доход в период детства, 
трудоспособного возраста и старости, а также предоставить этим группам посильный 
по затратам доступ к базовым медицинским услугам. Эти гарантии устанавливают ми-
нимальные уровни защиты, на которые, в случае необходимости, имеют право все чле-
ны общества5.

Укрепление и расширение социальной защиты имеет такое же критически важное зна-
чение для поддержания здоровья женщин и их детей во время беременности и сразу 
после родов, как и для поддержания здоровья всех женщин, мужчин и детей на про-
тяжении всей жизни. Денежные пособия, заменяющие утраченный доход в течение 
нескольких недель непосредственно перед родами и сразу после родов, и доступ к ме-
дицинским услугам на протяжении всего периода беременности, во время родов и в 
первое время после родов совершенно необходимы как способствующие отдыху и вос-
становлению матери, нормальному кормлению младенцев, обеспечению экономиче-
ской защищенности, здоровья и благополучия матерей и их детей. Эти меры вносят не-

посредственный вклад в достижение Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 3 по гендерному 
равенству и ЦРТ 5 по улучшению охраны материнства. Меры социального обеспечения 
по выплате пособий по беременности и родам и предоставлению бесплатной меди-
цинской помощи, оказывают благотворное влияние также и на здоровье новорожден-
ных. Открывая доступ к медицинским услугам, они помогают снизить младенческую 
смертность, укрепить физическое и умственное развитие, снизить опасность передачи 
ВИЧ ребенку от матери – все это способствует достижению ЦРТ 4 (снижение детской 
смертности) и ЦРТ 6 (борьба с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями)6.

К сожалению, в настоящее время лишь 20 процентов населения планеты трудоспособ-
ного возраста и члены их семей имеют доступ к всеобъемлющим системам социальной 
защиты, тогда как не менее 40 процентов7 лишены доступа даже к самой элементарной 
социальной защите8. Это означает, что связанные с материнством денежные пособия 
и медицинская помощь остаются далеко за пределами досягаемости для огромного 
числа женщин. Если мы хотим реализовать ЦРТ, правительствам и другим заинтересо-
ванным сторонам необходимо безотлагательно усилить работу по укреплению соци-
альной защиты и расширению доступа к ней.

Связанные с материнством риски и значение 
отпускного пособия, денежных пособий и 
медицинской помощи
Серьезным риском, связанным с родами и вынашиванием ребенка, является утрата 
дохода. Матери не в состоянии работать в течение ограниченных периодов времени 
до, во время и после родов9. Денежные пособия, выплачиваемые во время отпуска по 
беременности и родам или для женщин, не имеющих права на оплачиваемый или не-
оплачиваемый декретный отпуск, во время любых перерывов в работе, связанных с 
деторождением, имеют целью заменить часть дохода, утрачиваемого в связи с переры-
вом в экономической деятельности женщины, и частично компенсировать ее затраты, 
связанные с материнством. Без такой поддержки утрата женщиной заработка, ее не-
способность получать доход или заниматься некоммерческими видами труда в период 
до и после родов или в период отсутствия на работе во время отпуска, в сочетании с 
ростом расходов, связанных с беременностью, родами и уходом за ребенком, создали 
бы для многих семей огромные финансовые трудности. Потеря дохода может стать осо-
бенно серьезной проблемой для матерей, являющихся основными кормильцами в се-
мье, например, матерей-одиночек. В подобных обстоятельствах женщина может быть 
вынуждена вернуться к работе до того, как это будет безопасно для ее здоровья, или 
до окончания срока положенного ей отпуска. Для женщин, находящихся в декретном 
отпуске, денежные пособия заменяют, частично или полностью, заработную плату за 
период отсутствия на работе и делают ее право на отпуск экономически обоснованной 
альтернативой.

Беременность, роды и первые месяцы жизни младенца – это время, когда здоровье 
и матери, и ребенка особенно уязвимо для целого ряда потенциальных угроз. В боль-
шинстве развивающихся стран отмечается особо высокий уровень материнской и мла-

2 Право каждого человека на социальное обеспечение подтверждается несколькими международными право-
выми инструментами. К ним относятся Всеобщая декларация прав человека, 1948; Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах, 1966; Филадельфийская декларация МОТ, 1944; и Рекомендация 
МОТ 1944 года об обеспечении дохода (№ 67). См, например, ILO: Social Security as a Human Right and Duty of the 
State, Report III, Part 1B, 100th Session (Geneva, 2011) [МКТ: Социальное обеспечение как право человека и обязан-
ность государства, Доклад III, Часть 1В, 100-я сессия (Женева, 2011 г.)]

3  МОТ, 2010a, процитированная выше публикация (op. cit.), стр. 13.
4  Другие области социального обеспечения включают болезни (медицинское обслуживание и материальная по-

мощь), инвалидность, старость, потерю кормильца, безработицу, травмы на рабочем месте, бедность и социаль-
ную изолюяцию и «ответственность за содержание детей, включая  предоставление детям (или для них) пищи, 
одежды, крова, условий для отдыха или ухода на дому» и денежных семейных пособий по определениям Раз-
дела VII Конвенции № 102. МОТ, 2010a, op. cit., стр. 20.

5  See МОТ, 2010a, op. cit., стр.17 и МОТ, 2011a, op. cit., стр.22.

6  См. например, WHO: Technical Consultation on Postpartum and Postnatal Care (Geneva, 2010a), c. 4. [ВОЗ: Техниче-
ская консультация по послеродовому уходу (Женева, 2010а)].

7  Относимые к людям, живущим за международно установленной чертой бедности (на 2 доллара США в день). 
МОТ, 2010a, op. cit., стр. 33.

8  МОТ, 2010a, op. cit., стр. 33.
9  В большинстве стран продолжительность этого периода устанавливается законодательно; в разных странах она 

различна. Конвенция № 183 призывает продлить данный отпускной период до 14 недель, из которых 6 недель 
обязательно должны следовать после родов. Подробнее об отпуске по беременности и родам см. в Модуле 6.
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денческой смертности, а медицинские услуги и учреждения являются, к сожалению, 
низкокачественными, отсутствуют вовсе или оказываются недоступными для большин-
ства семей. Примерно 40 процентов детских смертей в возрасте до 5 лет приходятся на 
первый месяц, и около 70 процентов – на первый год жизни. Именно на столь необхо-
димое снижение уровня материнской, младенческой и детской, до 5 лет, смертности и 
направлены ЦРТ 4, 5 и 6. Однако достижение прогресса в реализации этих целей ока-
зывается особенно трудным, и сегодня, по оценкам специалистов, 8,1 миллиона детей 
умирают, не дожив до 5 лет. Более 343.000 матерей умирают во время родов10.

Основными медицинскими причинами материнской смертности являются тяжелые 
роды, кровотечение, инфекции, непрофессионально выполненные аборты и гиперто-
ния11. В этом ряду значительное число материнских смертей приходится на рискован-
ные аборты. В странах Африки южнее Сахары серьезным фактором, повышающим риск 
материнской смертности из-за осложнений во время беременности и бóльшей подвер-
женности оппортунистическим инфекциям, является ВИЧ/СПИД12. Эти факторы риска 
еще больше усугубляются в странах, где беременность отмечается слишком часто, где 
промежуток между рождением детей слишком короткий, где она наступает слишком 
рано или слишком поздно в жизненном цикле женщины. Культурологические факторы, 
уровень образования, социально-экономические факторы и гендерное неравенство 
также играют большую роль и часто влияют на принятие решений, где и в какое время 
беременные женщины будут получать медицинские услуги или обращаться за ними, и 
будут ли они получать их или обращаться за ними вообще.

Медицинская помощь призвана защитить здоровье как матери, так и ребенка, гаран-
тируя, что женщины получат необходимые медицинские услуги в период до, во время 
и после родов либо бесплатно, либо с частичной субсидией по месту предоставления 
услуг. Эффективным средством защиты здоровья матери и ребенка, включая профилак-
тику аномальных состояний и возможность смягчить потенциальные осложнения во 
время родов, являются регулярные проверки состояния здоровья во время беремен-
ности (часто называемые дородовым наблюдением)13. Услуги обычно включают опре-
деленное число осмотров до и после родов, проводимых опытными профессиональ-
ными медицинскими работниками, предоставление оборудованного медицинского 
учреждения до и после родов, медицинский уход и госпитализацию во время родов, а 
также любые выписываемые лекарства. Также критически важно предоставлять меди-
цинскую помощь беременным женщинам для смягчения последствий ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, поскольку они позволяют женщинам принимать профилактические и лечебные 
меры для себя, а также предотвратить передачу инфекции ребенку от матери.

В зависимости от имеющегося механизма финансирования, все или часть расходов на 
услуги здравоохранения, связанные с материнством, могут покрываться национальной 
системой здравоохранения. Там, где социальная защита здоровья14 не предоставляет-
ся, некоторые женщины могут вносить взносы в местные или частные схемы медицин-
ского страхования, которые покрывают часть расходов, связанных с беременностью и 
родами. Многие женщины вообще не охвачены никакими схемами, и им приходится 
самостоятельно оплачивать все необходимые медицинские услуги, если они в состо-
янии это сделать. Женщины, которым оплачивать медицинскую помощь не по сред-
ствам, имеют гораздо меньше шансов на до- и послеродовой медицинский уход и мо-
гут, в итоге, рожать без должного медицинского наблюдения.

Социальная защита здоровья, обеспечивающая всеобщий доступ к медицинскому об-
служиванию и финансовую защиту от прямых или косвенных расходов на охрану здоро-
вья, имеет критическое значение для смягчения связанных с материнством угроз здо-
ровью и обеспечивает всем женщинам доступ к необходимым медицинским услугам 
профилактического и лечебного характера.

Реальность: пробелы в доступе к денежным 
пособиям и льготной медицинской помощи, 
связанным с материнством15

Несмотря на важность социальной защиты для социального, экономического и физи-
ческого благополучия каждого человека на протяжении его или ее жизненного цикла, 
для большой части населения планеты социальная защита остается недосягаемой. Как 
и в случае с другими схемами социального обеспечения, риск оказаться исключенны-
ми из числа тех, кто имеет право на денежные пособия и льготную медицинскую по-
мощь, связанные с материнством, оказывается особенно велик для определенных со-
циальных групп. К ним относятся работницы неформальной экономики и работницы с 
нетипичными формами занятости, уязвимые категории работниц в сельской и город-
ской местности, домашние работницы, мигранты и неквалифицированные работницы. 
Сюда можно также отнести людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями, а 
также людей, живущих с ВИЧ/СПИДом – для них вероятность оказаться отлученными от 
официальной занятости гораздо выше. В целом, женщины сталкиваются с исключени-
ем из системы социальной защиты чаще, чем мужчины, из-за дискриминации, пресле-
дующей их на протяжении всего жизненного цикла, а также из-за повсеместно укоре-
нившегося гендерного неравенства в распределении семейных обязанностей, включая 
уход16. Это обстоятельство особенно сильно влияет на доступ женщин к социальной 
защите на всем протяжении репродуктивных лет их трудовой жизни, в течение которых 
социальная помощь для покрытия затрат, связанных с беременностью, родами и вос-
питанием детей, является совершенно необходимой.

Пробелы в охвате населения системой социальной защиты особенно велики в странах, 
где формальная занятость на рынке труда охватывает лишь небольшую его часть. Это 
объясняется тем, что системы социального обеспечения представляют собой схемы 
перераспределения доходов, которые финансируются за счет отчислений из нацио-
нальной, главным образом, формальной экономики. В то же время, именно степень 

10  ILO: «Improve maternal health» in Decent Work and the Millennium Development Goals, (Geneva, 2010b), 6 рр. [МОТ: 
«Укрепление материнского здоровья» в публикации Достойный труд и Цели развития тысячелетия (Женева, 
2010b); с. 6] См. также: WHO:   World Health Statistics 2011 (Geneva, 201 lb) [(ВОЗ: Всемирная статистика здравоох-
ранения (Женева, 2011b)]. 

11  K.S  Khan  et al.:   «WHO  systematic  review of causes of maternal  deaths»,  in The Lancet,  2006, Vol.  367, pp. 1066–
1074. [К.С. Хан и др. «Систематический обзор ВОЗ причин материнской смертности», в журнале Ланцет, т. 367, сс. 
1066–1074].

12 Каждый год более 25 миллионов женщин делают рискованные аборты, 70 000 из них умирают от возникающих 
осложнений. Еще пять миллионов оказываются по этой причине инвалидами. См. WHO: Packages of interventions 
for family planning, safe abortion care, maternal, newborn and child health (Geneva, 2010b) [ВОЗ: Комплекты презен-
таций по планированию семьи, безопасным абортам, охране материнского, младенческого и детского здоровья 
(Женева, 2010b)] См. также J. van Dillen, T. Meguid and J. van Roosmalen: «Maternal mortality audit in a hospital in 
Northern Namibia: The impact of HIV/AIDS», in Ada Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2006, Vol. 85, No. 4, pp. 
499-500, [Дж. ванн Диллен, Т. Мегид и Дж. ванн Русмален: «Проверка материнской смертности в больнице в Се-
верной Намибии: Последствия ВИЧ/СПИДа» в сборнике Ada Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2006 г., т. 85, 
№ 4, сс. 499-500]и J. Mclntyre:   «Maternal health and HIV», in Reproductive Health Matters, 2005, Vol. 13, No. 25, pp. 
129-135 [Дж. МакИнтайр: «Материнское здоровье и ВИЧ» в журнале Вопросы репродуктивного здоровья, 2005 
г., т. 13, № 25, сс. 129–135].

13 J. Paul: Healthy Beginnings: Guidance on safe maternity at work (Geneva, ILO, 2004), 108 pp. [Дж. Пол: Здоровые на-
чала: руководство по охране материнства на работе  (Женева, МОТ, 2004 г.), с. 108].

14 Социальная защита здоровья, по определению МОТ, включает в себя набор государственных или организуемых 
и предписываемых государством частных мер, направленных на преодоление социальных трудностей и эконо-
мических потерь, вызванных снижением продуктивности, прекращением получения или сокращением заработ-
ка или стоимостью необходимого лечения, которые могут возникнуть по причине плохого здоровья.

15 Этот раздел во многом адаптирован из процитированной выше публикации МОТ, 2010a.
16 МОТ, 2011a, op. cit., стр. 4.
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формализации рынка труда определяет количество людей, которые могут быть охваче-
ны различными областями социального обеспечения, равно как и количество людей, 
которые вносят вклад в финансирование социальных выплат, уплачивая связанные с 
формальной занятостью взносы и налоги. Финансируемые из налоговых поступлений 
социальная помощь (системы борьбы с бедностью для граждан или жителей, чье по-
ложение является особенно тяжелым) и общие пособия (схемы выплаты пособий, дей-
ствующие для всех граждан или жителей) могут найти свой путь к работникам нефор-
мального сектора. Однако в национальных экономических системах, где неформальная 
экономика доминирует, государству может оказаться не по силам поддерживать такую 
базу налогов и взносов, которая могла бы обеспечить всеобъемлющую защиту боль-
шинства населения страны с более высоким уровнем пособий17.

Оценочных данных о том, сколько именно женщин имеют доступ к денежным посо-
биям и медицинской помощи в связи с беременностью и родами, нет, и рассчитать 
их количество трудно18. Однако существуют несколько показателей, которые способны 
дополнить статистику по охвату, и все они подводят нас к выводу о том, что сегодняш-
ний уровень этого охвата в мире довольно низок. Одним из таких показателей является 
оценка доступности социального обеспечения, основанная на общем уровне офици-
альной наемной занятости. Опирающееся на взносы социальное страхование и иные 
прописанные в законе схемы в большинстве стран распространяются только на лиц, 
которые являются работниками (то есть получают официальную заработную плату) и, 
иногда, на их иждивенцев. По этой причине, сфера действия этих схем, как на бумаге, 
так и в реальной жизни, находится в тесной связи с долей официально трудоустроенных 
работников в общей рабочей силе.

В масштабах всего мира, наемным трудом, официально или неофициально, заняты бо-
лее четверти взрослого населения планеты (треть взрослых мужчин и одна пятая взрос-
лых женщин). Из женщин, имеющих хотя бы какую-нибудь форму занятости, пример-
но половина (51 процент) являются наемными работницами. Однако в то время как в 
странах с развитой экономикой и в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не 
входящих в ЕС) и Содружества Независимых Государств различные формы работы по 
найму имеют соответственно 90 и 82 процента всех трудящихся женщин, то для Африки 
эта цифра составляет 17 процентов, для Азиатско-Тихоокеанского региона – 21 процент, 
для Ближнего Востока – 53 процента и для стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна – 63 процента19. При этом даже среди них не все женщины заняты в формальной 
экономике, где имели бы доступ к предусмотренным законом пособиям системы со-
циального обеспечения. Более того, не все страны имеют в своих системах социально-
го обеспечения официальные государственные программы по охране материнства; по-
этому данные цифры, скорее всего, представляют собой завышенную оценку широты 
охвата20.

Другим способом оценки уровня доступа к связанным с материнством денежным посо-
биям и медицинской помощи является анализ ситуации в странах со всеобъемлющими 
системами социальной защиты, которые охватывают все области социального обеспе-

чения (а также социальную помощь), включая охрану материнства. Лишь треть стран 
мира имеют подобные системы. И распространяются они в этих странах лишь на тех, 
кто занят официально в качестве наемных работников (т.е. на 70 процентов). С учетом 
экономически неактивного населения, широта охвата в мире падает до примерно 20 
процентов. Другими словами, в мире в целом фактический доступ к всеобъемлющим 
системам социальной защиты имеет одна пятая часть населения трудоспособного воз-
раста (и члены их семей)21.

Многие страны, не имеющие всеобъемлющей системы социальной защиты, реализуют 
при этом официальные государственные программы по охране материнства. На самом 
деле, законодательные положения по охране материнства стоят на третьем месте среди 
других областей социального обеспечения, выплачивающих денежные пособия. В той 
или иной форме правовая база охраны материнства существует в большинстве стран: в 
90 процентах стран с высоким уровнем дохода, в 80 процентах стран со средним уровнем 
дохода и более чем в 50 процентах стран с низким уровнем дохода. Однако эти положе-
ния закона обычно распространяются только на женщин, занятых в формальном секторе 
экономики, и даже среди этих женщин не все могут отвечать критериям допуска к полу-
чению пособий и льгот (подробнее о критериях допуска и правовом и фактическом ис-
ключении из схем охраны материнства см. Модуль 2). Это означает, что лишь меньшая 
часть женщин получают пособия в рамках схем охраны материнства, особенно в странах 
со средним и низким уровнем дохода, где уровень официальной занятости невысок.

МОТ также рассчитала, что люди, живущие за международно установленной чертой 
бедности в 2 доллара США в день (т.е. около 40 процентов населения планеты) не име-
ют фактически даже базовой социальной защиты. И это, по всей вероятности, мини-
мальная цифра, поскольку люди с доходом чуть выше абсолютного порога бедности 
считаются уязвимыми и часто тоже оказываются лишенными доступа к социальной за-
щите22.

Взятые совокупно, эти показатели говорят об очень большом различии в оценках чис-
ла женщин, не имеющих доступа к социальной защите, включая денежные пособия 
и медицинскую помощь, на всем протяжении беременности, родов и первых недель 
после родов. По меньшей мере, 40 процентов (т.е. те, кто живут за официальной чер-
той бедности) и до 80 процентов (т.е. те, кто не входят в 20 процентов населения пла-
неты, имеющих фактический доступ к всеобъемлющим системам социальной защиты) 
женщин лишены доступа к социальной защите, которая включает охрану материнства. 
Однако даже если брать минимальную оценку (т.е. 40 процентов), отсутствие доступа 
к социальной защите оказывается широко распространенным явлением, серьезно пре-
пятствующим достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ).

Данные и анализ также говорят о серьезных пробелах и проблемах в обеспечении до-
ступа женщин к льготной медицинской помощи во время беременности и родов. Хотя 
доступ к услугам здравоохранения открыт для большего процента населения мира, 
чем доступ к получению различных денежных пособий, все же, по оценкам МОТ, почти 
для трети людей на планете медицинские учреждения или услуги остаются полностью 
недосягаемыми23. Более половины всех родов в Африке южнее Сахары проходят без 
участия квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, риск материнской 
смертности повышается под воздействием ВИЧ-инфекции, малярии и других заболева-
ний. Эти заболевания особенно широко распространены в Африке, где живут две тре-

17 МОТ, 2010a, op. cit., стр. 27.
18 МОТ в настоящее время разрабатывает новые показатели охвата работающих женщин схемами охраны мате-

ринства по закону и на практике, включая доступ к денежным пособиям. Результаты этой исследовательской 
работы появятся к концу 2012 года по адресу: www.ilo.org/travail. Для дополнительной информации по показате-
лям, связанным с охраной материнства, см. также Модули 12 и 13.

19 ILO: Key Indicators of the Labour Market (KILM), Sixth edition, (Geneva, 2011c), [МОТ: Ключевые показатели рынка 
труда (КПРТ), Шестое издание, (Женева 2011с)], www.ilo.org/kilm [посещение 15 сент. 2011 г.].

20 Следует, однако, отметить,  что во многих развивающихся странах появляются некоторые формы медицинского 
страхования в виде схем, действующих на уровне местных общин. Эти схемы действительно пытаются выйти на 
работников неформальной экономики, и в некоторых случаях пакеты пособий включают пособия, связанные с 
материнством (см. ниже).

21   Разбивка по полу для этой цифры отсутствует, однако, поскольку женщины, как правило, имеют более уязвимые 
формы занятости, например, случайные заработки, домашний труд и самозанятость, и реже, чем мужчины, на-
ходят официальную работу, открывающую доступ к социальной защите, для них эта цифра, вероятно, будет не-
сколько ниже.

22  МОТ, 2010a, op. cit., p. 33.
23 МОТ, 2010a, op. cit., p. 1.
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ти всех людей, пораженных ВИЧ/СПИДом, большинство из которых – женщины. Для 
многих домашних хозяйств во всем мире расходы на медицинские услуги могут закон-
читься финансовым крахом в силу отсутствия адекватной системы социальной защиты 
здоровья, которая покрывала бы или компенсировала бы подобные затраты24.

Совершенно ясно, что доступ к социальной защите в мире очень ограничен, и широ-
та охвата схем социального обеспечения недостаточна; и эта недоступность создает 
проблемы для здоровья и благополучия мужчин, женщин и детей, а также женщин и 
младенцев в период до, во время и после родов. Данный модуль описывает основные 
правовые схемы и механизмы, расширяющие сферу применения социальной защиты, 
и дает широкий обзор ключевых вопросов и соображений, связанных с предоставлени-
ем денежных пособий и льготной медицинской помощи.

Международные правовые схемы, механизмы и 
подходы25

Существует ряд международных документов, включая нормы МОТ, которые образуют 
наиболее общую правовую основу, содействующую всеобщему доступу к услугам здра-
воохранения и финансовой защите в случае беременности, болезни, инвалидности или 
иных непредвиденных обстоятельств. К ним относятся:

� Всеобщая декларация прав человека 1948 года (Статьи 22 и 25) и Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года 
(Статья 9), ратифицированные 160 странами мира, предоставляют людям всеоб-
щее право на социальное обеспечение. Общий комментарий № 1926 Комитета 
по экономическим, социальным и культурным правам27 к Статье 9 Международ-
ного пакта определяет право на социальное обеспечение как доступ к пособиям 
и льготам и поддержание их предоставления без дискриминации с целью обе-
спечения защиты от, помимо прочего, отсутствия связанного с работой дохода, 
вызванного болезнью, потерей трудоспособности, беременностью и родами, 
травмой на рабочем месте, безработицей, старостью или смертью члена семьи. 
Эти задачи требуют установления мер для поддержки тех, кто не в состоянии де-
лать достаточные взносы для обеспечения своей собственной защиты. Другими 
словами, и особенно в отношении охраны материнства, Пакт призывает продол-
жать выплату заработной платы или компенсацию дохода;

� связанные с материнством медицинская помощь и компенсация дохода  также 
являются ключевыми компонентами Конвенции МОТ 1952 года о минималь-
ных нормах социального обеспечения (№ 102), которая предусматривает льгот-
ную медицинскую помощь в случае беременности и родов и их последствий. К 
ним, как минимум, относится медицинский уход до, во время и после родов, 
осуществляемый врачами или  квалифицированными акушерками, а также, при 
необходимости, госпитализация, плюс периодические выплаты в период бере-
менности, родов и их последствий, которые компенсируют перерыв в получении 
заработка. Конвенции об охране материнства № 103 и № 183 устанавливают 
еще более высокую норму пособий и льгот, особенно в отношении денежных 
пособий (см. положения и руководства, содержащиеся в Конвенции № 183 и Ре-
комендации № 191 во Вставке 7.1).

Вставка 7.1 Денежные пособия и медицинская помощь, связанные 
с материнством

Конвенция № 183, Статья 6

(1) В соответствии с национальным законодательством или любым иным способом, соот-
ветствующим национальной практике, женщинам, отсутствующим на работе в связи с 
отпуском, предоставляются денежные пособия.

(2) Денежные пособия устанавливаются на таком уровне, чтобы женщина могла содержать 
себя и своего ребенка в достойных с санитарно-гигиенической точки зрения условия  и 
иметь надлежащий уровень жизни.

(3) Если в соответствии с национальным законодательством или практикой исчисление де-
нежных пособий, выплачиваемых в связи с указанным в статье 4 отпуском, осуществля-
ется на основе предыдущих заработков, то размер таких денежных пособий устанавли-
вается на уровне не менее двух третей от предыдущих заработков женщины или тех ее 
заработков, которые принимаются во внимание при исчислении пособий.

(4) Если в соответствии с национальным законодательством или практикой для опреде-
ления размера денежных пособий, выплачиваемых в связи с указанным в статье 4 от-
пуском, используются другие методы, то размер таких пособий устанавливается в сред-
нем на уровне суммы, получаемой при применении положений предыдущего пункта.

(5) Каждое государство-член обеспечивает, чтобы условия, дающие право на денежные 
пособия, могли удовлетворяться значительным большинством женщин, подпадающих 
под сферу действия настоящей Конвенции.

(6) Если женщина не отвечает условиям, дающим ей право на денежные пособия, устанав-
ливаемые в соответствии с национальным законодательством или любым иным спо-
собом, соответствующим национальной практике, то она имеет право на адекватные 
пособия из фондов социальной помощи при условии проведения проверки доходов, 
требуемой для выделения такой помощи.

(7) Медицинская помощь оказывается женщине и ее ребенку в соответствии с националь-
ным законодательством либо любым иным способом, соответствующим националь-
ной практике. Медицинская помощь включает помощь в период до, во время и после 
родов, а также в случае необходимости госпитализацию.

Рекомендация № 191, Параграф 2

По мере возможности и после консультаций с представительными организациями ра-
ботодателей и трудящихся, денежные пособия, на которые женщина имеет право во 
время отпуска, предусмотренного в статьях 4 и 5 Конвенции, должны повышаться до 
размера полной суммы ее предыдущих заработков или таких ее заработков, которые 
принимаются во внимание при исчислении пособий.

� Конвенция МОТ 1969 года о медицинской помощи и пособиям по болезни (№ 
130) содержит правила, направляющие национальное законодательство, кото-
рые защищают работников посредством предоставления льготной медицинской 
помощи лечебного или профилактического характера и пособий по болезни.

� Концепция достойного труда МОТ определяет «достойный труд», как труд при-
емлемого качества, обеспечивающий, помимо прочего, базовую защищенность 
трудящихся28. Консенсус по социальному обеспечению, достигнутый на Между-
народной конференции труда (МКТ) в 2001 году, отдал самый высокий приори-
тет политике и инициативам, способным донести социальное обеспечение до 

24 МОТ, 2010a, op. cit., p. 2.
25 Данный раздел во многом адаптирован из публикации X. Scheil-Adlung and L. Sandner, 2010, op. cit.
26 ООН: Doc. E/C.12/GC/19, 4 Feb. 2008.
27 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам является органом ООН, уполномоченным кон-

тролировать применение Международного пакта в национальном законодательстве и на практике.
28  Вебсайт МОТ по Концепции достойного труда, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang—

en/index.htm.



Часть ВТОРАЯ. ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 11Комплект пособий по охране материнства. От мечты к реальности для всех10

Модуль 7  ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  Модуль 7

тех, кто не охвачен существующими схемами. Как следствие, в 2003 году МОТ 
начала Глобальную кампанию за социальное обеспечение, доступное для всех. 
Принятая МОТ в 2008 году Декларация о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации вновь подтвердила приверженность всех трех сто-
рон МОТ распространению социального обеспечения на всех ввиду необходи-
мости обеспечения подобной защиты в рамках Концепции достойного труда.

� Новая Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 200) гла-
сит, что «Государства-члены должны обеспечивать, чтобы лица, живущие с ВИЧ, 
и их иждивенцы имели неограниченный доступ к медицинским услугам, неза-
висимо от того, предоставляются ли они государственными системами здраво-
охранения и социального обеспечения или частными или другими системами 
медицинского страхования» (Параграф 18, Лечение и уход), и что недопустима 
дискриминация работников или их иждивенцев по причине действительного 
или приписываемого им статуса ВИЧ-инфицированных при предоставлении им 
доступа к системам социального обеспечения и схемам страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний или в отно-
шении пособий и льгот в рамках таких схем, включая пособия по медицинскому 
страхованию и инвалидности и в случае смерти и потери кормильца. (Параграф 
20, Лечение и уход).

� Инициатива по установлению Минимального уровня социальной защиты29 
(МСЗ), начатая Координационным советом старших руководителей системы ООН 
в 2009 году в контексте мер общесистемного реагирования на экономический 
кризис, предлагает странам выстроить адекватную социальную защиту для всех, 
предоставив базовые социальные гарантии каждому из своих граждан30. Эта кон-
цепция была одобрена Глобальным пактом о рабочих местах, принятом МКТ в 
июне 2009 года. Пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН по Целям развития тысячелетия (Саммит по ЦРТ) в сентябре 2010 года при-
знало, что «содействие всеобщему доступу к социальным услугам и установле-
ние минимальных уровней социальной защиты способны внести значительный 
вклад в укрепление достижений в сфере развития и обеспечение дальнейшего 
прогресса в этой области», и, таким образом, одобрило инициативу по МСЗ31.

� В июне 2011 года Выводы 100-й сессии МКТ по возобновляемой дискуссии о со-
циальном обеспечении (социальной защите) определяют установление страна-
ми своих минимальных уровней социальной защиты, гарантирующих минималь-
ный доход и базовое медицинское обслуживание, как главный приоритет в деле 
расширения сферы действия социальной защиты32. В свете этого, государства-чле-
ны МОТ включили дискуссию о возможном принятии Рекомендации о минималь-
ных уровнях социальной защиты в повестку дня 101-й сессии МКТ в 2012 году.

� В июне 2011 года МКТ приняла новую Конвенцию и Рекомендацию, касающиеся 
достойного труда для домашних работников – категории трудящихся, часто ис-
ключаемой из сферы действия социальной защиты, в том числе и охраны мате-
ринства (см. Вставку 7.27).

Охрана материнства и минимальный уровень социальной защиты

Инициатива по МСЗ позволяет распространить социальную защиту на тех, кто в насто-
ящее время лишен ее полностью, особенно в той трети стран мира, которые являются 
высоко или очень высоко уязвимыми в плане бедности и неформальной занятости33. В 
поддержку Глобальной кампании за социальное обеспечение для всех МОТ разработа-
ла включающую два измерения стратегию продвижения к социальному обеспечению, 
доступному для всех, так называемую «лестницу социального обеспечения». Соглас-
но этой политической модели, государства-члены должны разработать эффективную 
национальную стратегию по расширению сферы действия социального обеспечения 
с учетом национальных приоритетов, возможностей административного управления 
и бюджета. Такая национальная стратегия должна быть нацелена на охват всего на-
селения, как минимум, базовыми мерами социальной защиты (горизонтальное изме-
рение) и постепенно обеспечивать все более высокие уровни защиты, руководствуясь 
последними нормами МОТ в этой области (вертикальное измерение). Оба измерения 
в деле расширения сферы действия социальной защиты одинаково важны и, по воз-
можности, должны развиваться одновременно34.

Горизонтальное измерение (желтое поле на Рисунке 7.1) должно быть нацелено на 
скорейшее введение минимального уровня социальной защиты, содержащего базовые 
социальные гарантии. Эти гарантии позволят нуждающимся группам населения полу-
чить посильный по расходам доступ к базовым услугам здравоохранения на протяже-
нии своего жизненного цикла и иметь гарантированный доход, по крайней мере, на 
минимальном уровне, установленном для той или иной страны. Политика МСЗ нацеле-
на на удовлетворение двух фундаментальных потребностей для всех: доступ к базовым 
услугам здравоохранения и гарантированному доходу для тех, кто не может или не 
должен работать (например, дети, беременные и только что родившие женщины и, в 
некоторых случаях, люди с инвалидностью).

Эти четыре базовые социальные гарантии представляют собой установленные с учетом 
национального контекста минимальные уровни гарантированного дохода в период дет-
ства, трудоспособного возраста и после него, в дополнение к посильному по затратам 
доступу к медицинским услугам. Они соответствуют фундаментальным положениям об-
щих элементов права на социальное обеспечение, установленных во Всеобщей деклара-
ции прав человека и Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах. На этой основе, с целью обеспечения защиты от основных рисков на протяжении 
жизненного цикла, набор базовых гарантий, предусмотренных минимальным уровнем 
социальной защиты в рамках отдельной страны, должен стремиться предоставить:

� необходимую финансовую защиту всех жителей страны, которая откроет им до-
ступ к посильному по затратам и установленному с учетом национального кон-
текста набору базовых медицинских услуг, включая медицинские услуги, связан-
ные с материнством;

� гарантии дохода, по меньшей мере, на установленном с учетом национального 
контекста минимальном уровне, посредством предоставления пособий на се-
мью/детей в денежной или неденежной форме, призванных содействовать по-
лучению детьми доступа к питанию, образованию и уходу;

29  UN System Chief Executive Board for Coordination (CEB), New York, 2008, http://www.unsceb.org/ceb/home, [посе-
щен 19 сентября 2011 г.].

30  ILO: Strategies for the Extension of Social Security Coverage [МОТ: Стратегия расширения сферы действия социаль-
ной защиты], Трехсторонняя встреча экспертов по стратегиям расширения сферы действия социальной защиты 
(Женева, 2009 г.).

31  МОТ, 2011a, op. cit., p. 1.
32  МОТ, 2011a, op. cit., параграф 9.

33  Концепция статуса уязвимости стран описывается в: МОТ, 2010a, op. cit., стр. 30. Уязвимость оценивается как со-
отношение людей в стране, живущих менее чем на 2 доллара США по ППС в день, и уровня «неформальности» 
экономики, приблизительно рассчитываемого как доля тех, кто не являются  [официально] занятыми (в рамках 
наемного труда), в общем составе занятого наемным трудом населения. По этим критериям, 40 стран классифи-
цируются как «высоко уязвимые», а 18 – как «очень высоко уязвимые», что соответствует одной трети от общего 
числа стран. Большинство этих стран находятся в Азии и в Африке. 

34  МОТ, 2011a, op. cit., стр. 4.
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� минимальные гарантии дохода посредством предоставления социальной помо-
щи, пособий и льгот, связанных с материнством, других схем государственной 
помощи в денежной или неденежной форме или государственных программ 
стимулирования занятости всем группам экономически активного населения, 
которые не в состоянии зарабатывать достаточную заработную плату на рынке 
труда; и

� гарантии дохода всем жителям, по крайней мере, на установленном с учетом 
национального контекста минимальном уровне посредством предоставления 
пособий, в денежной или неденежной форме, по старости и инвалидности всем 
подпадающим под эти категории жителям35.

Рисунок 7.1 Пособия и льготы, связанные с материнством, 
в модели Лестницы социального обеспечения

Источники:
ILO: Extending social security to all: A guide through challenges and options, [МОТ: Распространение социального обе-
спечения на всех: Путеводитель по проблемам и вариантам], Департамент по вопросам социального обеспечения 
(Женева, 2010c), стр. 20.
— Social security for social justice and a fair globalization [Социальное обеспечение для целей социальной справедли-
вости и справедливой глобализации] (Женева, 2011e), стр. 135.

Как показано на Рисунке 7.1, связанные с материнством медицинские услуги и денеж-
ные пособия образуют важную часть МСЗ в качестве обязательных элементов, обеспе-
чивающих следующие минимальные гарантии всем проживающим в стране женщи-
нам: 1) базовые медицинские услуги матери и ребенку до, во время и после родов, 
оказываемые либо врачами, либо квалифицированными акушерками, и, при необхо-
димости, госпитализацию; 2) материальную поддержку женщин в последние недели 
беременности и в первые недели после родов36. Таким образом, поэтапное установле-
ние национальных минимальных уровней социальной защиты являет собой многообе-
щающий механизм распространения сферы действия социальной защиты на женщин, 
являющихся самозанятыми в сельском хозяйстве или занятыми в городской нефор-
мальной экономике. Такие национальные инициативы включали бы предоставление 
им фактического доступа к медицинским услугам и денежным пособиям, связанным с 
материнством. Последнего можно было бы достичь посредством включения этих групп 
в сферу действия существующих систем социального страхования, следуя тщательно 
проработанным стратегиям, создавая новые страховые схемы, приспособленные к осо-
бым нуждам этих групп, или предоставляя пособия, связанные с материнством, кото-
рые финансируются из бюджета37.

И наконец, пособия и льготы, связанные с материнством, так же необходимы и для 
вертикального измерения модели Лестницы социального обеспечения (голубое  поле 
на Рисунке 7.1). По мере того, как страны достигают более высоких уровней экономи-
ческого развития и, тем самым, расширяют пространство для налогообложения, можно 
ожидать постепенного введения более высоких уровней защиты и их распростране-
ния на дополнительные категории населения. Это соответствует современным между-
народным нормам в области социального обеспечения, а также может осуществлять-
ся и на добровольной основе. В отношении охраны материнства, эти меры обеспечат 
достаточные денежные пособия и медицинскую помощь, установленные на уровне, 
гарантируемом Конвенциями № 102 и № 183 (см. нижеследующие разделы), и финан-
сируемые через обязательное социальное страхование. Женщинам, не попадающим в 
сферу действия последнего, эти пособия предоставляются из государственных фондов 
социальной помощи при условии проведения проверки доходов, требуемой для вы-
деления такой помощи  (Статья 6.6 Конвенции № 183). Для укрепления защиты, предо-
ставляемой обязательными программами социального страхования, могут также соз-
даваться схемы добровольного страхования, действующие под контролем государства 
или управляемые совместно работодателями и трудящимися.

35  ILO: Law and practice report, Recommendation on national Social Protection Floors, No. 202 (Geneva, 201 Id), p. 23. 
[МОТ: Доклад о законах и практике правоприменения, Рекомендация по национальным Минимальным уровням 
социальной защиты, № 202 (Женева, 2011d), стр. 23]. 

36  МОТ, 2011e, op. cit., стр. 71.
37  МСЗ опирается, скорее, на общедоступные и проверяемые на нуждаемость пособия, чем на социальное стра-

хование, поскольку нацелен на распространение защиты на людей, которые живут и работают за пределами 
досягаемости агентств, собирающих взносы социального страхования.
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Денежные пособия
Сфера действия и характеристики пособий

Денежные пособия, связанные с материнством, помогают возместить тот доход, кото-
рый женщины утрачивают ввиду своего отсутствия на оплачиваемой работе в течение 
нескольких недель перед родами и после них. Денежные пособия служат критически 
важным буфером в преодолении финансовых трудностей.

Сегодня законодательные положения по охране материнства стоят на третьем месте 
среди всех областей социального обеспечения, предполагающих выплату денежных 
пособий, следуя в этом списке за компенсациями при травмах на рабочем месте и пен-
сиями по старости (см. Рисунок 7.2). Однако распространенность такого подхода, как 
возложение индивидуальной ответственности за их выплату на работодателей (что, как 
это обсуждается ниже, не соответствует принципам международных норм трудового 
права), остается значительной; более высокой, чем для других пособий в рамках соци-
ального обеспечения, за исключением пособий по болезни. Как показано на Рисунке 
7.2, эти законодательные положения существуют в большинстве стран (в 90, 80 и бо-
лее 50 процентов с высоким, средним и низким уровнем дохода, соответственно). При 
этом, такие положения, как правило, распространяются только на женщин, занятых в 
формальном секторе экономике. Таким образом, если говорить о странах со средним и 
низким уровнем дохода, пособия в рамках систем охраны материнства получает лишь 
меньшая часть трудящихся женщин.

Рисунок 7.2. Процент стран с высоким, средним и низким уровнем дохода, 
предоставляющих связанные с материнством и иные денежные пособия 

 

Источник: МОТ, 2010a, op. cit.

Современные Конвенции МОТ о социальном обеспечении устанавливают определен-
ные нормы охвата, хотя положения Конвенций № 102 и № 183 делают это по-разному, 
отражая те  различные эпохи, в которые они принимались.

Конвенция № 102 рассматривает пособия, связанные с материнством, просто как одну 
из девяти областей социального обеспечения38 (см. Вставку 7.2), из которых государству 
необходимо обеспечить только три, чтобы соответствовать минимальной норме в рам-
ках этой Конвенции. Согласно Статье 2 Конвенции № 102, пособия, связанные с материн-
ством, не относятся к обязательным положениям закона. Таким образом, правительство 
может соблюсти нормы Конвенции № 102, обеспечив охрану материнства наряду с дву-
мя другими областями социального обеспечения  или закрепив законодательно три об-
ласти социального обеспечения, в число которых охрана материнства может и не войти.

Вставка 7.2 Конвенция МОТ 1952 года о минимальных нормах социального 
обеспечения (№ 102)

Конвенция № 102 определяет социальное обеспечение как защиту, которую общество, по-
средством ряда государственных мер, предоставляет своим членам в случае:

• утраты (или недостаточности) заработка по причине:
� болезненного состояния;
� потери трудоспособности;
� беременности и родов;
� травмы на производстве;
� безработицы;
� старости;
� смерти кормильца;

• отсутствия доступа к услугам здравоохранения в силу их отсутствия или невозможности 
их оплаты; и

• недостаточной материальной обеспеченности для рождения ребенка.
Источник: База данных по международным трудовым нормам ILOLEX, http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm

 
От правительств, ратифицировавших Конвенцию № 102 и избравших предоставление 
пособий, связанных с материнством, Конвенция требует, чтобы:

� в случае если схема нацелена на лиц, работающих по найму, она охватывала не 
менее 50 процентов всех работающих в стране, и все женщины в данной уста-
новленной группе должны иметь доступ к охране материнства, а также жены 
всех подлежащих включению в нее работников-мужчин; и

� в случае нацеленности схемы на все экономически активное население (включая 
работающих по найму, самозанятых, работников с неофициальной занятостью и 
безработных), она охватывала не менее 20 процентов всех жителей страны; и 
все женщины в данной установленной группе, а также жены всех подлежащих 
включению в нее работников-мужчин, должны получать пособия в связи с мате-
ринством.

Конвенция № 183, напротив, требует охвата всех трудящихся женщин, включая женщин 
с нетипичными формами зависимого труда. Последняя фраза касается самозанятых 
женщин, которые оказывают свои услуги или предоставляют свою продукцию единич-
ному предпринимателю или предприятию, включая женщин, занятых случайным и се-
зонным трудом, трудом с ограниченным сроком и заемным трудом, а также надомным 
трудом (см. Вставку 7.3).
38    С того времени МОТ добавила в качестве десятой области социального обеспечения общее поддержание дохода 

или программы социальной помощи. См. МОТ, 2010a, op. cit., стр. 20.
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Вставка 7.3 Нормы охвата схемами охраны материнства в Конвенциях МОТ

К102 К183

Для схемы, нацеленной на наемных работников:
все женщины в данной установленной группе, ко-
торая охватывает не менее 50 процентов всех ра-
ботающих по найму в стране, а также жены всех 
подлежащих включению в нее работников-муж-
чин.

Для схемы, нацеленной на экономически актив-
ное население:
все женщины в данной установленной группе, 
которая охватывает не менее 20 процентов всех 
жителей страны, а также жены всех подлежащих 
включению в нее работников-мужчин.

Все работающие по найму женщины в стране, включая 
женщин с нетипичными формами зависимого труда.

Требование Конвенции № 102 о том, чтобы охвату подлежали не менее 20 процентов 
жителей страны, может, на первый взгляд, показаться недостаточным. Однако на прак-
тике развивающиеся страны редко достигают даже этого уровня охвата. Это связано с 
тем, что число официально занятых работников в этих странах составляет лишь незначи-
тельную долю экономически активного населения, и количество общедоступных или с 
проверкой дохода на нуждаемость программ социального обеспечения незначительно.

Требование Конвенции № 183 о распространении охраны материнства на всех женщин 
с нетипичными формами зависимого труда является, в определенном смысле, логич-
ным шагом на пути к расширению сферы действия социального страхования за преде-
лы формального сектора экономики, поскольку эти группы трудящихся, как и все, кто 
работают по найму, трудятся на одно предприятие или одного работодателя. Однако 
подобное расширение ставит перед социальным страхованием трудные задачи. Как 
это обсуждается в следующем разделе, социальное страхование в большой степени 
опирается на работодателей. Без официальных отчетов по выплате заработной платы 
учреждениям социального страхования трудно выявить работников, которые должны 
делать взносы в ту или иную программу. Более того, если неформальное (и, следова-
тельно, незарегистрированное) предприятие решит обойти требование об отчислении 
взносов, в распоряжении учреждений социального страхования есть мало способов 
узнать об этом и мало рычагов для исправления ситуации. Таким образом, чтобы со-
циальное страхование могло эффективно распространяться на женщин с нетипичными 
формами зависимого труда, необходимо сделать такую программу одновременно при-
влекательной и посильной по расходам и для них, и для мужчин. Некоторые инициати-
вы в этом направлении освещаются во вставках данного модуля, а также обсуждаются 
в разделе, посвященном расширению сферы действия и совершенствованию пособий.

Центральное место в Конвенциях МОТ занимают гарантии достаточности денежных по-
собий, и именно в этой области они предоставляют наиболее подробные руководства. 
В отношении охраны материнства, Конвенции определяют минимальные сроки отпу-
ска по беременности и родам и выплаты пособий, а также размеры пособий. Вставка 
7.4 содержит нормы, касающиеся отпуска по беременности и родам и соответствующих 
денежных пособий (дополнительно по декретному отпуску см. Модуль 6).

 

 

 

Вставка 7.4 Минимальные нормы МОТ по декретному отпуску и денежным 
пособиям

К102 К183

Отпуск

• 12 недель, с обязательным периодом продол-
жительностью шесть недель после рождения 
ребенка

Отпуск

• 14 недель, с обязательным периодом продолжи-
тельностью шесть недель после рождения ребенка 
– если роды наступают позже ожидаемого срока, 
полные шесть недель после родов сохраняются

• Женщину нельзя уволить во время отпуска, а также в 
течение некоторого периода после него, устанавли-
ваемого национальным законодательством, кроме 
причин, не связанных с беременностью и родами

• Женщина имеет право вернуться после отпуска на 
прежнее или эквивалентное место работы 

Денежные пособия

• Пособия должны выплачиваться в течение всего 
отпуска

• Для схем, охватывающих экономически актив-
ное население: единая ставка пособия (покры-
вающая прожиточный минимум) должна со-
ставлять не менее 45 процентов от заработка 
неквалифицированного работника

• Для схем, охватывающих наемных работников: 
Пособия должны составлять не менее 45 про-
центов от заработка женщины перед уходом в 
отпуск 

Денежные пособия

• Пособия должны выплачиваться в течение всего от-
пуска

• Они должны быть достаточными для содержания 
женщины и ребенка в достойных санитарно-гигие-
нических условиях и обеспечивать надлежащий уро-
вень жизни

• Там, где они привязываются к предыдущему заработ-
ку, они должны составлять не менее двух третей от 
заработка женщины до ее ухода в отпуск

Рекомендация МОТ 2000 года о пересмотре рекомендации 1952 года об охране мате-
ринства (№ 191) призывает государства поднимать уровень связанных с материнством 
пособий до полного размера предшествующего заработка женщины, или, как мини-
мум, до полной доли такого заработка, которая учитывается при расчете размера по-
собий.

Конвенции не содержат однозначных определений предшествующего заработка, и 
страны определяют такой заработок различными способами. Например, в Исландии 
берется процент от среднего заработка работника за период в полные 12 месяцев, 
оканчивающийся за два месяца до первого дня декретного/родительского отпуска. В 
Сенегале берутся 100 процентов от дневного заработка, полученного в последний день 
его выплаты перед отпуском, включая любые доплаты, связанные с природой выпол-
няемой работы. Различные методы расчета и предоставления денежных пособий обоб-
щаются в Таблице 7.1.

Таблица 7.1 Виды предоставления денежных пособий

Предоставляются 
работодателем

Предоставляются третьей 
стороной

Единая ставка Работодатели могут либо вы-
плачивать пособия напря-
мую, либо платить частному 
страховщику

Это может быть социальное 
ли частное страхование, как 
добровольное, так и обяза-
тельное

Прогрессивная ставка

Привязка к заработку
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В самом простом из случаев, пособия выплачиваются по единой ставке, представляя со-
бой единое пособие для всех бенефициаров, иногда соотносимое с минимальным раз-
мером оплаты труда. В этом случае доля замещения дохода оказывается, как правило, 
очень низкой. В системах, где уплачиваемые взносы зависят от уровня дохода, единая 
ставка пособий, скорее всего, отрицательно повлияет на уровень компенсации дохода 
для женщин с более высокой заработной платой. С другой стороны, предоставлени-
ем пособий такого рода легко управлять, они могут послужить первым шагом на пути 
к укреплению и расширению сферы действия социального обеспечения при наличии 
серьезных трудностей в экономике и на рынке труда и могут оказаться эффективным 
способом охвата уязвимых категорий трудящихся (см. пример единой ставки пособия 
для уязвимых категорий населения Аргентины во Вставке 7.5).

Вставка 7.5 Денежные пособия в Аргентине

В Аргентине Указом IT 406/2011 была установлена новая программа социальной защиты, 
Единая доплата по беременности для целей социальной защиты {Asignacion Universal por 
Embarazo para Proteccion Social), согласно которой беременные женщины с 12-й недели бе-
ременности и до родов или выкидыша получают право на денежное пособие. Условия для 
получения пособия следующие: статус безработной, уплата взносов в систему социального 
страхования и неполучение каких-либо иных пособий или работа в неформальном секторе 
за заработную плату ниже минимальной. Бенефициар должна быть гражданкой Арген-
тины или иметь вид на жительство. Пособие состоит из ежемесячных выплат в разме-
ре 220 аргентинских песо (около 50 долларов США). Программа планирует охватывать 
около 180 000 женщин ежегодно.
Источник: Аргентина, Национальное управление по социальному обеспечению: 
http://www.anses.gob.ar/prensa/noticia.php7ids213

Более сложным методом является расчет размера пособий в зависимости от преды-
дущего заработка женщины, когда эти пособия остаются неизменными на всем протя-
жении декретного отпуска. Это наиболее распространенный способ расчета денежных 
пособий, и в таких случаях легко проследить за тем, чтобы выплаты достигали требуе-
мых двух третей от предшествующего отпуску заработка. Расчетным периодом, напри-
мер, может служить срок оклада, который женщина получала за последние 12 месяцев, 
но он может быть и короче (например, три или шесть месяцев занятости, или опреде-
ленное число недель за несколько предшествующих месяцев). Размер пособий может 
ограничиваться верхним пределом (что может сделать его меньше предшествующего 
заработка), или, для поддержки лиц с низким уровнем доходов, размер пособий может 
устанавливаться на неком минимальном уровне.

Еще одним вариантом является прогрессивная шкала (например, в начале отпуска раз-
мер пособия больше, чем в конце). К тем немногим странам, которые используют этот 
метод расчета, относятся: Албания (80 процентов прежнего заработка в первые 150 
дней и 50 процентов – в последние 215 дней); Бельгия (82 процента в первые 30 дней 
и 75 процентов до установленной общей предельной суммы в остальные 11 недель); 
Таиланд (100 процентов в первые 45 дней и 50 процентов в остальные 45 дней) и Ве-
ликобритания (шесть недель оплачиваются на уровне 90 процентов, недели с 7 по 39 
оплачиваются по единой ставке, а недели с 40 по 52 не оплачиваются)39.

Тот факт, что страны используют различные методики расчета денежных пособий, за-
трудняет определение доли стран, которые соблюдают норму компенсации предыду-
щего дохода женщины на уровне двух третей в течение, как минимум, 14 недель, пред-
писываемую Конвенцией № 183. Рисунок 7.3 обобщает процент стран по регионам в 
отношении этой нормы40.

Лишь 30 процентов стран в мире соблюдают нормы, установленные в Конвенции № 183, 
большинство из них относятся к экономически развитым странам, странам Европейско-
го Союза (ЕС), Центральной и Юго-Восточной Европы и СНГ. Региональные тенденции в 
предоставлении пособий различны.

Почти все страны Африки рассчитывают размер связанных с материнством пособий как 
процент от предшествующего заработка. Из 50 африканских стран, где проводилось это 
исследование, 39 процентов выплачивают не менее двух третей такого заработка в те-
чение 14 недель. Среди остальных стран, не выдерживающих эту норму, некоторые вы-
плачивают все 100 процентов предшествующего заработка, но продолжительность вы-
платы пособий составляет менее 14 недель. Другие страны предоставляли не менее 14 
недель отпуска по беременности и родам, но при более низком уровне компенсации.

Все, кроме двух, из 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где проводилось ис-
следование, выплачивали пособия в размере определенного процента от предше-
ствующего заработка; лишь две страны выплачивали две трети заработка в течение 14 
недель. Среди остальных стран большое их число выплачивали во время декретного 
отпуска заработок в полном объеме, но меньше 14 недель. Среди 13 стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы (не входящих в ЕС) и стран СНГ, 82 процента превышали 
нормы Конвенции № 183 по продолжительности выплаты и размерам пособий.

Рисунок 7.3 Денежные пособия и продолжительность декретного отпуска, 
по регионам, 2009 (157 стран)

Примечание: Цифры могут не давать в сумме 100 процентов из-за округления. 

Источник: МОТ, 2010d, op. cit.

39  ILO: Maternity at work: A review of national legislation, Findings from the ILO Database of Conditions of Work and 
Employment Laws, Second Edition (Geneva, 2010d), pp. 96–99 [МОТ: Материнство в сфере труда: Обзор националь-
ного законодательства, Данные из Базы данных МОТ по условиям труда и законам о занятости. Второе издание 
(Женева, 2011d), сс. 96-99].

40  В это число не входят 15 стран, ситуацию в которых нельзя достаточно точно оценить на предмет нормы ком-
пенсации дохода на уровне двух третей заработка, поскольку они выплачивают пособия по единой ставке или 
устанавливают для денежных пособий некую предельную сумму.
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Многие из 27 экономически развитых стран и стран ЕС также отвечают нормам Конвен-
ции № 183 по обоим параметрам, 78 процентов из них соблюдают или превышают эти 
нормы. Примерно каждая четвертая (22 процента) из этих стран выплачивают денеж-
ные пособия в меньшем размере, чем предписано Конвенцией № 183.

Тридцать одна из 32 стран Латинской Америки и Карибского бассейна рассчитывают 
пособия как процент от заработка. Одна страна использует единую ставку плюс про-
цент от предшествующего заработка. Среди латиноамериканских стран, 22 процента 
соблюдают или превышают нормы продолжительности и уровня выплат. Многие из 
остальных стран выплачивают не менее двух третей заработка, но менее 14 недель.

Среди 11 стран Ближнего Востока, все рассчитывают размер пособий на основе предше-
ствующего заработка. Две из этих стран соблюдают соответствующие нормы МОТ. Почти 
все остальные страны выплачивают 100 процентов заработка, но менее 14 недель.

С 1994 по 2009 год отмечается значительный прогресс в увеличении продолжительно-
сти отпуска по беременности и родам и размеров пособий. Например, размер посо-
бий, выплачиваемых во время декретного отпуска, вырос за этот период в 17 странах, 
а число стран, не предоставляющих никаких денежных пособий во время декретного 
отпуска, сократилось с семи до пяти. Есть, однако, и несколько стран, в которых разме-
ры пособий сократились.

Следует отметить, что доступ к денежным пособиям, связанным с материнством, может 
ограничиваться определенными условиями или критериями соответствия. Квалифика-
ционный период или «стаж» является способом гарантировать финансовую устойчи-
вость программы, ограничивая расходы, связанные со злоупотреблениями в силу «не-
благоприятного отбора», то есть, избегая привлечения большого процента участниц, 
которые могут присоединиться к программе непосредственно перед наступлением бе-
ременности. Признавая проблему неблагоприятного отбора, Конвенция № 102 позволя-
ет правительствам устанавливать стажи «в пределах, необходимых для предотвращения 
злоупотреблений» (см. Вставку 7.6). Конвенция № 183 устанавливает аналогичный ба-
ланс, также разрешая установление условий допуска, но только если им удовлетворяет 
значительное число женщин, подпадающих под действие данной Конвенции.

Вставка 7.6 Условия, дающие право на получение денежных пособий, 
согласно Конвенциям МОТ

К102 К183

Позволяет установление стажа, но лишь в той сте-
пени, в какой государственные власти признают 
это необходимым для предотвращения злоупотре-
блений

Требует, чтобы условия, дающие право на получение 
денежных пособий, могли удовлетворяться значитель-
ным большинством женщин, подпадающих под сферу 
действия данной Конвенции

Некоторые страны также ограничивают пособия в зависимости от числа детей, стре-
мясь либо ограничить расходы программы как способ повлиять на планирование се-
мьи, либо пытаясь сделать так, чтобы доступ к денежным пособиям, связанным с ма-
теринством, не стимулировал повышение рождаемости. Например, в Объединенной 
Республике Танзании Закон о труде ограничивает предоставление декретного отпуска 
четырьмя родами на женщину; а Национальный фонд социального обеспечения вы-
плачивает денежные пособия, связанные с материнством, только один раз в три года. 
На Филиппинах денежные пособия предоставляются в случае не более чем четырех 
родов или выкидышей41. Однако фактических свидетельств того, что схемы выплаты 

пособий по беременности и родам влияют на решение женщины иметь ребенка, мало. 
Обычно на такие решения в большей степени влияет доступность контрацептивных 
средств, а также социальные установки, касающиеся брака и оптимального числа де-
тей. Комитет экспертов МОТ по применению Конвенций и Рекомендаций подчеркнул 
необходимость обеспечивать отпуск по беременности и родам в полном объеме, неза-
висимо от числа ранее рожденных детей42. 

Описанные выше нормы МОТ в отношении пособий распространяются на женщин за-
висимого труда (т.е. женщин, состоящих в трудовых отношениях найма, как типичных, 
так и нетипичных). Под них не подпадают самозанятые женщины, что, по сути, является 
наиболее распространенной формой трудоустройства в развивающихся странах. Наи-
более актуальные международные руководящие принципы в этой сфере для самоза-
нятых женщин можно найти в инициативе по СМЗ, описанной выше (см. Рисунок 7.1 и 
относящийся к нему текст). Здесь, в рамках набора обязательных гарантий на период 
трудоспособного возраста, содержащихся в Выводах МКТ 2011 года, МОТ призывает к 
выплате социальных пособий во время «последних недель беременности и первых не-
дель после родов», размер которых устанавливается на уровне, обеспечивающем «ми-
нимальный гарантированный доход»43.

Поскольку точные определения «минимального гарантированного дохода» и «послед-
них недель беременности и первых недель после родов» оставлены на усмотрение 
правительств, следует отметить, что продолжительность выплаты и размер денежных 
пособий, связанных с материнством, влияют на вероятность того, скатятся семьи в тря-
сину бедности или нет. Это соображение также может оказаться полезным при уста-
новлении всего пакета пособий и выборе механизма его финансирования. Полезны-
ми ориентирами для установления этих параметров могут служить средняя стоимость 
родов в больнице или ином медицинском учреждении, минимальный уровень опла-
ты труда в стране, национальный порог бедности и международно признанный порог 
крайней нищеты (т.е. 1,25 доллара США в день).

Финансирование

Нормы и принципы

Конвенции МОТ возлагают ответственность за здравое финансирование социального 
обеспечения на правительства. Эта ответственность одновременно предполагает мо-
ниторинг финансовых резервов действующих программ и проведение регулярных не-
зависимых актуарных оценок с целью прогнозирования  баланса между пособиями и 
имеющимися ресурсами в будущем.

Кроме того, обе Конвенции № 102 и № 183 призывают к тому, чтобы финансирование 
пособий, связанных с материнством, было коллективным. Это означает объединение 
ресурсов некой группы и использования их для выплаты пособий всем членам этой 
группы. См. Вставку 7.7.

41  База данных МОТ по законам об условиях труда и занятости, доступна по адресу: www.ilo.org/travail

42 ILC Observation of the Committee of Experts on the report by the government of Sri Lanka on the application of 
Convention No. 103 Geneva 2004 [МКТ, Наблюдение Комитета экспертов по поводу отчета правительства Шри-
Ланки о применении Конвенции № 103 (Женева, 2004 г.)].

43  МОТ, 2011a, op. cit., параграф 20(h).
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Вставка 7.7 Конвенции МОТ о финансировании охраны материнства

К102 К183

Расходы на пособия и административные расходы, 
связанные с их выдачей, покрываются путем стра-
ховых взносов или налогообложения или тем и 
другим способом в коллективном порядке...
(Статья 71)

Пособия в связи с отпуском выплачиваются из фондов 
обязательного социального страхования или из обще-
ственных фондов либо в соответствии с порядком, 
определяемом национальными законодательством и 
практикой. Работодатель не несет индивидуальную от-
ветственность за прямые издержки, связанные с выпла-
той любых таких денежных пособий работающей у него 
или у нее по найму женщине, без четко выраженного 
на то своего согласия, за исключением случаев, когда:  

а) это предусматривается национальными законода-
тельством или практикой государства-члена, кото-
рые действовали до даты принятия настоящей Кон-
венции; или

b) это является предметом согласия, достигнутого на 
национальном уровне между правительством и 
представительными организациями работодателей 
и трудящихся (Статья 6, Параграф 8)

Рекомендация № 191 идет дальше, подробно указывая, как должно осуществляться 
объединение коллективных ресурсов. Она гласит:

Все взносы, взимаемые системой обязательного социального страхования, предо-
ставляющей пособия по беременности и родам, и все налоги, начисляемые на фонды 
заработной платы, которые удерживаются с целью предоставления таких посо-
бий, независимо от того, оплачиваются они совместно работодателем и трудящи-
мися или только работодателем, должны выплачиваться с учетом общей числен-
ности наемных работников без различия  по признаку пола.

(Параграф 4)

Таким образом, Рекомендация обеспечивает широкое объединение ресурсов, которое 
позволяет избегать неблагоприятного отбора и устанавливает справедливое распреде-
ление затрат и ответственности, связанных с  воспроизводством.

Механизмы финансирования в разных странах мира

Социальное страхование охватывает работниц формального сектора экономики и 
предоставляет медицинские услуги и денежные выплаты вместо дохода, утраченного 
в связи с рождением ребенка. В большинстве стран пособия социального страхования 
финансируются из взносов работника и работодателя, иногда при субсидиях правитель-
ства (см. Вставку 7.8)44. Работодатели обычно играют определенную роль в админи-
стративном управлении пособиями (т.е. собирают и передают взносы в учреждение 
социального страхования и предоставляют информацию о личности и уровне заработ-
ной платы застрахованных работниц). Пособия по беременности и родам часто выпла-
чиваются вместе с другими пособиями или в рамках другой схемы социального страхо-
вания, касающейся, например, выплаты пособий по болезни, медицинских страховок, 
пособий по безработице или пособий в случае травмы на рабочем месте или профес-
сионального заболевания.

Принцип солидарности в финансировании связанных с материнством пособий нераз-
рывно связан с уплатой взносов из заработка. Говоря в общем, национальная програм-
ма социального страхования ориентирована на тройное перекрестное субсидирование: 
здоровыми людьми – больных, людьми с высоким доходом – людей с низким доходом 
и бессемейными лицами или малочисленными семьями – больших семей45. Индивиду-
альные угрозы здоровью (например, имеющиеся заболевания, возрастная или половая 
предрасположенность) не должны влиять на уровень взносов и приводить к исключе-
нию из сферы действия защиты. При таком положении дел типично, что все работни-
ки, включая мужчин, делают взносы для финансирования пособий по беременности 
и родам, как это прописано в Параграфе 4 Рекомендации № 191. И наконец, принцип 
солидарности в финансировании пособий, связанных с материнством, необходим так-
же и для недопущения дискриминации в сфере труда, освобождая работодателей от 
несения прямых издержек по выплате этих пособий, как происходит в схемах, где от-
ветственность за них возложена на работодателя.

Вставка 7.8 Денежные пособия, связанные с материнством, выплачиваемые 
в рамках социального страхования в Намибии

Все намибийские женщины, работающие на одного работодателя не менее двух дней в 
неделю, охвачены национальной схемой выплаты пособий в связи с материнством, болез-
нью и смертью (МБС). Пособия финансируются за счет обязательных взносов в размере 1,8 
процента от заработной платы, ограниченном некой предельной суммой, из которых 0,7 
процента (по 0,35 процента от работодателя и работника) идут на финансирование денеж-
ных пособий, связанных с материнством. Эти взносы должны уплачивать все участвующие 
в схеме работники, включая мужчин. Возможно добровольное участие в этой схеме само-
занятых работников, в этом случае такой работник должен самостоятельно платить весь 
взнос в размере 1,8 процента. Для получения права на денежное пособие по беременности 
и родам женщина должна платить взносы в программу не менее шести месяцев и взять 
отпуск по беременности и родам. Размер пособия равен 100 процентам предшествовав-
шего заработка до определенного предела. Пособия обычно выплачиваются в течение 12 
недель, 4 недели до родов и 8 после родов. В 2007 году Фонд МБС выплатил более 5000 по-
собий при среднем размере пособия в 3.670 намибийских долларов (около 500 долларов 
США)46.
Источник: Намибийская комиссия по социальному обеспечению, http://www.ssc.org.na/ [посещен 13 сентября 
2011 г.].

Разделение взносов между работодателями и работниками, совместно финансирую-
щими пособия по беременности и родам, является наиболее распространенной моде-
лью в огромном большинстве стран, как промышленно развитых, так и развивающихся 
(например, Алжир, Белиз, Кипр, Греция, Франция, Литва, Марокко, Пакистан и Тунис)47.  
Страховые схемы охраны материнства, финансирующиеся исключительно работодате-
лями, редки, но все же встречаются, например, в Перу, где взносы в фонд охраны мате-
ринства вносят только работодатели государственного и частного сектора48.

44 ILO: Introduction to social security (Geneva, 1984), p. 4 [МОТ: Введение в социальное обеспечение (Женева, 1984 г.), 
стр. 4].

45  M. Cichon et al.: Modelling in health care finance-. A compendium of quantitative techniques for health care financing 
(Geneva, ILO, 1999), pp. 51–52. [М. Кихон и др.: Моделирование в финансах здравоохранения: Сборник количе-
ственных методов для финансирования здравоохранения (Женева, МОТ, 1999 г.), сс. 51–52].

46  Чтобы дать представление о том, что означает эта цифра в национальном масштабе, следует отметить, что в На-
мибии ежегодно рождается 48 000 детей.

47  Управление по социальному обеспечению США (SSA)/ISSA: Social Security Programs throughout the World [Про-
граммы социального обеспечения в мире], 2011, http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ [открыт 15 сен-
тября 2011 г.].

48  SSA/ISSA, 2011, op. cit.
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Есть несколько стран, где государство выплачивает определенный процент страхуемых 
заработных плат в качестве дополнительного взноса. Эта практика призвана защитить 
работников с низкими доходами и/или работодателей в малых и средних предприятиях.

Трехстороннеe финансирование страховых схем охраны материнства, когда взносы 
платят работодатели, работники и правительство, встречается крайне редко, но его 
можно найти в таких странах как Гондурас и Мексика49.

В отношении самозанятых женщин используются особые механизмы; для них суще-
ствуют четыре возможных сценария50: 1) они исключаются из программ обязательного 
и добровольного страхования; 2) они подпадают под действие обязательных программ; 
3) им предоставляется возможность добровольного присоединения к системе социаль-
ного страхования; 4) они имеют доступ к специальным системам страхования51. В не-
которых странах, где сфера действия социального страхования была распространена и 
на самозанятых работников, от них требуется уплата взносов как за работника, так и за 
работодателя. С целью снижения финансового бремени для самозанятых работников с 
низким уровнем дохода, некоторые правительства субсидируют подобные программы 
или требуют, чтобы определенные категории самозанятых работников платили лишь 
минимальный страховой взнос по единой ставке.

Вставка 7.9 Расширение сферы действия социального медицинского 
страхования на самозанятых работников

В рамках программ социального страхования на Кипре и в Ливийской Арабской Джама-
хирии, охват самозанятых работниц пособиями по материнству является обязательным. 
В Ливии правительство вносит дополнительный взнос от имени самозанятых работников, 
тогда как на Кипре самозанятые работники должны самостоятельно уплачивать взнос и 
работника, и работодателя.

Во Франции самозанятые работники подпадают под действие специальной системы со-
циального страхования, в рамках которой правительство выделяет поступления от опре-
деленных налогов в качестве субсидии для выплаты пособий по болезни и беременности 
и родам всему населению. В Мексике допускается добровольное присоединение к про-
грамме, и правительство вносит дополнительный взнос от имени самозанятых работников.
Источник: SSA/ISSA, 2011, op. cit.

Схемы индивидуальной ответственности работодателя возлагают ответственность за 
предоставление денежных пособий по беременности и родам на работодателей (см. 
Вставку 7.10). Некоторые правительства требуют, чтобы работодатели приобретали 
частные страховки как гарантию исполнения ими этих обязательств.

Вставка 7.10 Индивидуальная ответственность работодателя за выплату 
денежных пособий по беременности и родам в Малайзии

В Малайзии работающим женщинам положен 60-дневный отпуск по беременности и ро-
дам с полным сохранением заработной платы. Закон распространяется на работниц заем-
ного труда, исключая, таким образом, самозанятых работниц, и возлагает ответственность 
за выплату пособия на работодателя каждой конкретной работницы. Для получения права 
на это пособие женщина должна быть принята на работу в любое время в течение четы-
рех месяцев до родов и отработать не менее 90 дней за девять месяцев, предшествующих 
родам. Работница не имеет права на денежное пособие, если у нее уже есть пять и более 
живущих детей.
Источник: База данных МОТ по законам об условиях труд и занятости.

Схемы социальной помощи привязывают право на получение пособий к некоторо-
му уровню финансовой нуждаемости женщины (или ее семьи). Необязательно, чтобы 
женщина являлась сейчас или в прошлом работницей по найму или вносила какие-ли-
бо предварительные взносы, хотя проверки дохода на нуждаемость обычно проводят-
ся. Социальная помощь, как правило, финансируется из государственных фондов (т.е. 
из общих поступлений в казну и/или из специальных налогов), и административное 
управление ею осуществляется только правительственными органами, часто на мест-
ном уровне. В национальных законах и программах социальной защиты денежные по-
собия в рамках социальной помощи обычно имеют единую ставку и уступают по раз-
меру пособиям систем социального страхования. Предоставление этих пособий может 
сопровождаться некоторыми условиями, касающимися поведения бенефициара (на-
пример, от матери могут потребовать прохождения регулярных медосмотров во время 
беременности или проведения родов в медицинском учреждении). Более подробную 
информацию о подобных схемах предоставления денежных пособий, ограниченных 
условиями, можно найти в разделе «Механизмы финансирования» и «Медицинская 
помощь» далее в данном модуле.

Конвенция № 183 устанавливает, что подпадающие под ее действие женщины должны 
иметь право на получение достаточных пособий из фондов социальной защиты, при ус-
ловии обязательной проверки доходов, если они не отвечают условиям для получения 
пособий в рамках социального страхования (Статья 6, Параграф 6). Комитет экспертов 
МБТ по применению Конвенций и Рекомендаций (КЭПКР) указал, что Конвенция № 183 
«требует, чтобы размер пособий в рамках социальной помощи был на достаточ-
ном уровне и позволял удовлетворять потребности матери и ее ребенка на всем 
протяжении отпуска, предусмотренном Конвенцией, то есть 14 недель»52.

49  SSA/ISSA, 2011, op. cit.
50  Там же.
51  «Специальная система социального страхования» – это страховая схема, в большинстве случаев регулируемая 

и контролируемая государством, которая устанавливается специальным законом. Ставки взносов в таких специ-
альных схемах, как правило, отличаются от ставок, действующих для официально нанятых работников частного 
сектора.

52 CEACR: Individual direct request concerning Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) Cuba (ratification: 2004) 
Submitted: 2008 [КПКЭР: Индивидуальный прямой запрос касательно Конвенции 2000 года об охране материн-
ства (№ 183) Куба (ратификация 2004 г.) Направлен: 2008 г.].
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Вставка 7.11 Пособия по беременности и родам в рамках социальной помощи 
в Бразилии

Программа Bolsa Familia предоставляет связанные с условиями денежные пособия 11,3 
миллиона бразильских семей, т.е. одной четверти населения страны, что обходится в 4,5 
миллиарда долларов США или 0,4 процента ВВП этой страны, занимающей верхние пози-
ции в категории стран со средним уровнем дохода53. Примерно 93 процента получателей – 
женщины, и 27 процентов – матери-одиночки. Условия получения пособий включают про-
хождение беременными женщинами обследований до и после родов, а также требование 
к родителям посылать детей в школу и делать им прививки.

Порог доступа установлен на уровне примерно одной четверти минимальной заработной 
платы или 40 процентов от черты бедности для городской местности. Крайне бедная семья 
ежемесячно получает сумму, составляющую в местной валюте от 27 до 29 долларов США, 
тогда как бедные семьи получают от 17 до 52 долларов США. Есть свидетельства того, что 
программа значительно сократила число бедных и повысила социальный статус неимущих 
женщин.
Источник: ILO: Bolsa Familia in Brazil: Context, concept, and impacts (Geneva, 2009) [МОТ: Программа Bolsa Famillia 
в Бразилии: Контекст, концепция и воздействие на ситуацию (Женева, 2009 г.)].

Общедоступные пособия распространяются на всех женщин, являющихся гражданами 
или жителями той или иной страны и удовлетворяющих определенным требованиям, 
например, состояние беременности без предварительной уплаты страховых взносов. 
Как и в случае с социальной помощью, размер этих пособий обычно ниже, чем в систе-
ме социального страхования, и управление ими осуществляется только национальны-
ми или местными органами власти. В отличие от социальной помощи, они не требуют 
проверки доходов.

Вставка 7.12 Денежные пособия и общедоступная бесплатная медицинская 
помощь в Новой Зеландии

Государство финансирует выплату денежных пособий по беременности и родам всем жен-
щинам, проживающим в Новой Зеландии, которые проработали на одного работодателя 
не менее шести месяцев (не менее десяти часов в неделю, включая не менее одного часа 
в неделю или 40 часов в месяц). Пособие, предоставляемое по случаю рождения или усы-
новления ребенка, замещает предшествовавшую заработную плату на 100 процентов до 
определенной предельной суммы. Выплачивается в течение 14 недель – продолжитель-
ность отпуска по беременности и родам.

Государство также финансирует оказание общедоступной медицинской помощи в связи с 
беременностью и родами через государственную систему здравоохранения. Для граждан 
Новой Зеландии и лиц, проживших в стране не менее двух лет, большинство связанных с 
материнством медицинских услуг предоставляются бесплатно.
Источник: SSA/ISSA: Social Security Programs throughout the World [Программы социального обеспечения в 
мире], 2008 http://www.ssa.gov [открыт 20 сент. 2011 г.].

Рисунок 7.4 показывает распространенность и виды денежных пособий по беременно-
сти и родам, существующие в 180 странах, по которым имеются данные54.

Рисунок 7.4
Денежные пособия по беременности и родам по видам законодательного 

обеспечения, программ и по странам (2009 г.)

Источник: МОТ, 2010a, op. cit55.

Как видно из Рисунка 7.4:

� чуть больше 50 процентов стран выплачивают пособия, связанные с материн-
ством, в рамках системы социального страхования;

� примерно в четверти стран такая защита обеспечивается работодателем;

� несколько стран обеспечивают охрану материнства в рамках социальной защи-
ты или пособий, доступ к которым имеют все; и

� несколько стран требуют от работодателей, чтобы они предоставляли только от-
пуск по беременности и родам без каких-либо денежных пособий или доступа к 
медицинской помощи.

53 Согласно Показателям мирового развития Всемирного банка, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators, в 2009 году валовый национальный доход (ВНД) Бразилии на душу населения составил 

 8 040 долларов США.

54 Пятнадцать стран сюда не включены за отсутствием информации.
55  В США нет национальной программы. Согласно Закону о медицинском отпуске и отпуске по семейным обстоя-

тельствам, отпуск по беременности и родам, как правило, не оплачивается, однако при определенных условиях 
работники могут выбрать – или работодатель может потребовать, чтобы работники использовали – накоплен-
ный оплачиваемый отпуск (т.е. ежегодный отпуск, отпуск за свой счет, отпуск по болезни или оплачиваемый 
медицинский отпуск), чтобы покрыть, целиком или частично, отпуск, положенный им по данному Закону. Де-
нежное пособие может предоставляться на уровне штата. Например, с 2004 года в Калифорнии работающие по 
найму женщины и мужчины получили право на выплату им 55 процентов оклада в течение шести недель для 
ухода за новорожденным или усыновленным ребенком. Эти выплаты финансируются за счет увеличения на 0,08 
процента взноса в систему страхования от инвалидности, который вычитается из заработной платы работников.
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Многие страны сочетают эти различные подходы, как показано ниже.

Примечание по поводу схем возложения ответственности на работодателя

Стóит еще раз подчеркнуть важность схем выплаты денежных пособий по беременно-
сти и родам, финансируемых из общественных фондов или за счет страховых взносов, 
которые основаны на принципе солидарности и разделения ответственности. Схемы, 
возлагающие ответственность за их выплату на работодателя, при которых работода-
тель обязан самостоятельно и напрямую компенсировать заработок, утрачиваемый во 
время отпуска по беременности и родам, не отвечают этим нормам.

Как говорит нам мировой опыт, схемы возложения индивидуальной ответственности 
на работодателя действуют в ущерб интересам работающих женщин, поскольку в этом 
случае работодатели могут с неохотой относиться к найму беременных женщин или 
могут попытаться найти повод для увольнения беременных работниц, чтобы избежать 
затрат, связанных с выплатой им денежного пособия во время декретного отпуска. Во 
многих случаях это означает, что женщин детородного возраста просто не берут на ра-
боту. Более того, реализация схем возложения ответственности на работодателя часто 
наталкивается на проблемы, особенно в развивающихся странах, где работодатели 
зачастую просто не платят работницам никаких пособий, и закон, таким образом, не 
выполняется. Возложение индивидуальной ответственности на работодателя может 
также оказаться чрезмерным финансовым бременем для малых предприятий. В этом 
смысле, схемы возложения ответственности на работодателя уже давно рассматрива-
ются как препятствие для усилий по обеспечению равного обращения с мужчинами и 
женщинами на рынке труда.

За последние 15 лет наблюдается тенденция отхода от систем возложения ответствен-
ности на работодателя финансирования пособий по беременности и родам. Процент 
стран, финансирующих выплаты этих денежных пособий подобным образом, снизился 
с 31 процента в 1994 году до 26 процентов в 2009. Недавним примером такого пере-
хода от ответственности работодателей к системе социального страхования является 
Иордания (Вставка 7.13).

Вставка 7.13 Переход от возложения обязанности на работодателя 
к страхованию материнства в Иордании

В 2010 году Иордания перешла от системы возложения ответственности на работодателя к 
системе социального страхования материнства после создания новой области социально-
го обеспечения в рамках реформы законодательства о социальном обеспечении. Эта но-
вая схема охватывает всех работниц частного сектора, включая тех, кто трудится на малых 
предприятиях с числом работников менее 5, и обеспечивает выплату денежных пособий 
по беременности и родам на уровне прежней заработной платы женщины в течение 12 не-
дель, то есть в соответствии с положениями Конвенции №  102.
Источник: ILO: Social Security and the rule of law- General survey concerning social security instruments in light of the 
2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, ILC, 100th session (Geneva, 201 If), paras. 304, 312 [МОТ: 
Социальное обеспечение и власть закона: Общий опрос, касающийся правовых инструментов социального обе-
спечения в свете Декларации 2008 года о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 
МКТ, 100-я сессия (Женева, 2011f) параграфы 304, 312].

 
Таблица 7.2 обобщает различные механизмы финансирования установленных законом 
денежных пособий по беременности и родам и сравнивает их основные характеристи-
ки в плане источника финансирования, распределения ответственности, установления 
размеров пособий и прав доступа к их получению.

Таблица 7.2
Основные характеристики механизмов финансирования установленных 

законом денежных пособий по беременности и родам

Социальное 
страхование

Общедоступные 
схемы

Социальная 
помощь

Гибридные 
системы 
(социальные + 
обязанность 
работодателя)

Обязанность 
работодателя

Источник 
финансирования

Взносы Налогообложение Налогоо-
бложение

Финансирова-
ние пособий 
делится между 
социальным 
обеспечением 
и работодате-
лем. Процент 
участия каждой 
из сторон 
определяется 
национальным 
законодатель-
ством

Финансиру-
ется непо-
средственно 
работодате-
лем

Распределение 
ответственности

Объедине-
ние рисков и 
финансов

Перераспредели-
тельные

Солидарная 
ответствен-
ность

Индивидуаль-
ная ответ-
ственность 
работодателя

Выплачиваемые 
пособия

Установлены 
в законе о 
социальном 
обеспечении

Единая ставка Дискреци-
онные 
(с провер-
кой дохода 
на нуждае-
мость)

Пособия уста-
навливаются 
в трудовом 
законодатель-
стве или в 
коллективных 
договорах

Условия доступа 
к получению

Опирают-
ся на срок  
уплаты 
страховых 
взносов

Проживание или 
гражданство

Основаны 
на нуждае-
мости

Опираются на 
срок постоян-
ных отноше-
ний найма 
между рабо-
тодателем и 
работницей

Источник: A.T. Carrion: Information guide on setting-up, financing and administering maternity protection schemes (Geneva, 
ILO, 2007), unpublished [А.Е. Кэррион: Информационное руководство по установлению, финансированию и админ-
стративному управлению схемами охраны материнства (Женева, МОТ, 2007 г.), неопубликованно].
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Расширение сферы действия и совершенствование пособий

Несмотря на то, что доступ к получению денежных пособий для компенсации заработ-
ка, утрачиваемого в связи с материнством, отсутствует во многих странах, прилагаются 
заметные усилия по включению денежных пособий по беременности и родам в суще-
ствующие системы социального обеспечения или поиску новаторских подходов к рас-
пространению этих пособий на большее число женщин. В этом направлении появляет-
ся набор примеров положительной практики. К ним можно отнести расширение сферы 
действия социального обеспечения посредством добровольного членства в Сальва-
доре (Вставка 7.14), схему на уровне провинции в Китае (Вставка 7.15), усилия фон-
да социальной взаимопомощи в Буркина-Фасо (Вставка 7.16), поддержанные Датским 
агентством по содействию международному развитию (DANIDA) и МОТ, по включению 
в программу пособия для женщин по беременности и родам, а также общинную схему 
медицинского страхования в Камбодже (Вставка 7.17), которая включила в свой пакет 
пособий программу по безопасному материнству и денежное пособие по беременно-
сти и родам. В последнем случае, камбоджийцы получали помощь от GTZ (Германское 
общество по техническому сотрудничеству), ВОЗ и МОТ.

Вставка 7.14 Расширение сферы действия социального обеспечения 
посредством добровольного членства в Сальвадоре

В июле 2010 года правительство Сальвадора начало проведение национальной кампании 
по расширению сферы применения социального обеспечения на домашних работников. 
Новая схема включает предоставление денежного пособия по беременности и родам в 
размере 100 процентов застрахованной заработной платы в течение 12 недель плюс доступ 
к амбулаторным медицинским услугам для работниц и их детей в возрасте до 12 лет. Схема 
основана на добровольных ежемесячных взносах как со стороны работницы (7,27 доллара 
США), так и работодателя (21,80 доллара США) и предусматривает налоговые льготы для 
работодателя как стимул для вступления в программу. Цель правительства – распростра-
нить пособия по охране материнства на неохваченных ими домашних работниц; за пять лет 
планируется охватить до 27 000 домашних работниц (25 процентов).
Источник: ILO; Decent work for domestic workers, Report of the Committee on Domestic Workers and Statement of 
El Salvador Representative, ILC, 99th session (Geneva, 2010e) [МОТ: Достойный труд для домашних работников, 
Доклад Комитета по домашним работникам и Заявление представителя правительства Сальвадора, МКТ, 99-я 
сессия (Женева, 2009e)].

 

Вставка 7.15 Схема страхования материнства и сфера ее действия в Китае

В Китае в 2010 году был принят Закон Китайской Народной Республики о социальном обе-
спечении, который вступил в силу в июле 2011 года. Общая политика дает трудящимся жен-
щинам право на 90 дней отпуска по беременности и родам. В 2007 году в провинции Хэбэй 
и Гуанси-Чжуанском автономном округе была разработана региональная политика страхо-
вания материнства для оплаты отпуска по беременности и родам и компенсации расходов 
на медицинские услуги до, во время и после родов. В 2009 году Всекитайская федерация 
профсоюзов (ВКФП) провела исследование этой новой системы для оценки прогресса и 
проблем в ее реализации. Исследование показало расширение сферы действия страхова-
ния материнства на государственных предприятиях и среди работодателей с отлаженной 
моделью занятости, одновременно с этим степень охвата работниц с неформальной заня-
тостью и работниц-мигрантов была ниже. Исследование также содержало призыв повысить 
роль систем финансирования, основанных на солидарности и более высоких отчислениях 
из государственного бюджета вместо того, чтобы полагаться на готовность работодателей 
брать на себя полную ответственность за покрытие расходов, связанных с материнством.
Источник: Source: ACFTU: The Survey of Workers’ Maternity Insurance in China (Hebei and Guangxi), (Dept. of Female 
Workers, Sep. 2009) [ВКФП: Исследование страхования материнства в Китае (Хэбэй и Гуанси), (Департамент по ра-
боте с трудящимися женщинами, сент. 2009 г.)]. 

Вставка 7.16 Фонд социальной взаимопомощи, Буркина-Фасо

Салисса – молодая мать, которая занимается коммерческим садоводством. Ее второму ре-
бенку четыре недели. Уже через 10 дней после родов она вернулась к работе, проводя в 
своем саду по 10 часов в день. У нее нет права на отпуск по беременности и родам и нет 
других альтернатив, если она хочет прокормить свою семью. В Буркина-Фасо 80 процентов 
экономически активного населения заняты в неформальном секторе экономики. Для таких 
женщин, как Салисса, отпуск по беременности и родам – роскошь, доступная лишь немно-
гим женщинам, охваченным системой социального обеспечения.

Однако ситуация может измениться с образованием нового национального профсоюза ра-
ботников садоводства, овощеводства и смежных профессий, SYNATRAFLA. Это часть осу-
ществляемого профсоюзами страны, при поддержке МОТ и DANIDA проекта по созданию 
пяти отраслевых профсоюзов в неформальном секторе экономики.

Как член профсоюза Салисса получит доступ к Фонду социальной взаимопомощи работ-
ников неформальной экономики (MUPRESSI), созданному в рамках этого проекта, который 
расширяет сферу действия социальной защиты в области здравоохранения и профессио-
нальных заболеваний. Фонд готов выплачивать пособия по беременности и родам, после 
того как опрос членов выявил эту проблему как приоритетную. В результате, другие моло-
дые матери, как и Салисса, смогут реализовать свое право на декретный отпуск.
Источник: веб-сайт Международной конфедерации профсоюзов http://wvw.ituc-csi.org [открыт 20 сент. 2011 г.].

Вставка 7.17 Совершенствование связанных с материнством денежных и 
медицинских пособий в Камбодже

Встраивание денежных грантов по беременности и родам в общинные схемы медицин-
ского страхования (ОСМС) в рамках Инициативы по социальной защите здоровья (P4H). 
Инициатива P4H, в которую входят ВОЗ, МОТ, Всемирный банк, Германия и Франция, на-
целена на поддержку стран в деле развития систем социальной защиты здоровья для рас-
ширения сферы ее действия на всех людей, защиты от расходования личных средств и 
повышение фактической доступности медицинских услуг. МОТ, одно из ведущих агентств 
Инициативы, много лет активно работает в Камбодже в контексте P4H над совершенствова-
нием охраны материнства в сфере труда и включением пособий по беременности и родам 
в страховые схемы.

Хотя материнская смертность снизилась, в Камбодже, по оценкам Всемирного банка,  на 
100 000 случаев рождения живого ребенка приходится 290 материнских смертей – один из 
самых высоких показателей в регионе. Кроме того, в 2005 году лишь 44% всех родов прово-
дились под наблюдением профессионального медицинского персонала.

Мастер-план по социальному страхованию здоровья, запущенный правительством Кам-
боджи в 2005 году, включает материнство как одно из состояний, подлежащих покрытию 
обязательной системой социального страхования здоровья для работников с официальной 
занятостью. Мастер-план также содержит четкие рекомендации для ОСМС по разработке 
Программы безопасного материнства, открывающей женщинам доступ ко всем необходи-
мым в этот период медицинским услугам при условии соблюдения специального протоко-
ла в отношении матери и ребенка.

В этом контексте МОТ вместе с партнером по P4H GTZ оказывала техническую помощь в 
разработке Программы безопасного материнства, которая была включена в пакет пособий 
общинной схемы медицинского страхования SKY («Здоровье нашим семьям») в 2006 году. 
Эта обширная программа покрывает дородовый медицинский уход, направление к специ-
алистам в случае беременности с потенциальными осложнениями, аборты по медицин-
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ским показаниям и послеоперационный уход, роды (включая кесарево сечение), лекар-
ства, пищевые добавки и консультации диетолога, включая пропаганду исключительного и 
продолжительного кормления грудью, послеродовый уход и направление новорожденно-
го для проведения прививок. Более того, Программа безопасного материнства предпола-
гает выплату матери ежемесячного пособия в размере 15 долларов США в течение первых 
трех месяцев после родов как стимула для матерей соблюдать в полном объеме протокол 
безопасного материнства. До достижения данной ОСМС полной финансовой устойчивости 
и включения этого пособия в страховой взнос, пособие субсидируется GTZ.

Совершенствование пособий по беременности и родам в частном секторе. В рамках 
программы «Сделать фабрики Камбоджи лучше» МОТ также пропагандировала охра-
ну материнства в сфере труда. Особенно в швейном секторе МОТ поддерживала усилия 
предприятий по совершенствованию охраны труда в соответствии с требованиями трудо-
вого кодекса Камбоджи. Кодекс предоставляет женщинам право на 90-дневный декрет-
ный отпуск, предполагает только легкую работу для женщин в первые два месяца по воз-
вращении к работе после декретного отпуска, защищает женщин от увольнения во время 
декретного отпуска и предполагает выплату половины заработной платы и пособий как в 
денежной, так и в неденежной форме, если работница трудилась на предприятии не мень-
ше года. Образовательные программы по охране материнства информируют работниц и 
работодателей о правах, а также о конкретных вопросах, связанных со здоровьем матери 
и ребенка, и о соответственных выгодах охраны материнства для обеих сторон. Тогда как 
трудящимся женщинам охрана материнства дает охрану здоровья и гарантии сохранения 
их рабочих мест, работодатели выигрывают от более здоровой рабочей силы, меньшего 
времени отсутствия на работе по болезни и увеличения числа работниц, возвращающихся 
на предприятие. Такие программы работы привели к значительному улучшению ситуации 
на предприятиях, которые принимали в них участие. Существенные достижения включают, 
помимо прочего, организацию ухода за детьми на предприятии и предоставление работа-
ющим матерям одного часа в день для кормления своего ребенка грудью.
Источники:
ILO: Decent Work for Women and Men in the Informal Economy: Profile and Good Practices in Cambodia. (Bangkokand
Phnom Penh, 2006) [МОТ: Достойный труд для женщин и мужчин в неформальном секторе экономики: Общая 
ситуация и примеры передовой практики в Камбодже (Бангкок и Пномпень, 2006 г.)].
ILO/Better Factories Cambodia: Seventeenth Synthesis Report on Working Conditions in Cambodia’s Garment Sector 
(Cambodia, Oct. 2006) [МОТ/Сделать фабрики Камбоджи лучше: Семнадцатый сводный доклад об условиях тру-
да в швейной промышленности Камбоджи (Камбоджа, окт. 2006 г.)].
ILO Sub-regional Office for East Asia: Cambodia: Sky Health Insurance Scheme, Social Security Extension Initiatives in
East Asia (Bangkok, 2008) [Суб-региональное бюро МБТ в Юго-Восточной Азии: Камбоджа: Сехма медицинско-
го страхования Sky, Инициативы по расширению сферы действия социального обеспечения в Восточной Азии 
(Бангкок, 2008 г.)].

Медицинская помощь56

Контекст и сфера действия

Почти треть населения земного шара вообще не имеет доступа к каким бы то ни было 
медицинским услугам и учреждениям. Для многих других расходование личных средств 
на медицинские услуги часто приводит к финансовой катастрофе в силу отсутствия адек-
ватной социальной защиты здоровья, которая могла бы покрыть или компенсировать 
подобные расходы57. Подобный риск особенно велик в отношении расходов, связанных 
с материнством.

Во время беременности прямая оплата медицинских и акушерских услуг и косвенных 
расходов (например, транспортных) из личных средств является для многих женщин 
непреодолимым барьером для получения надлежащего ухода. Медицинская помощь 
до, во время и после родов может оказаться не только дорогой для бедных семей (см. 
Вставку 7.18), но и может стоять низко в списке приоритетов при расходовании их скуд-
ных средств. Решение о том, на какого члена семьи потратить деньги из семейного 
бюджета, особенно когда затраты на медицинские услуги высоки и непредсказуемы, 
создает еще одно препятствие к получению женщинами своевременной медицинской 
помощи в связи с беременностью и родами. Эта проблема еще больше усугубляется 
тем, что во многих бедных семьях забота о здоровье мужчин и мальчиков обычно ста-
вится выше, чем забота о здоровье женщин и девочек58.

Вставка 7.18 Расходы в связи с материнством там, где охрана здоровья 
не является широко распространенной

Непал. Для беднейших семей Непала нормальные роды в больнице обходятся в сумму, су-
щественно превышающую трехмесячный доход семьи, тогда как роды дома тоже забирают 
до 36 процентов месячного дохода. Более одной из каждых пяти женщин, рожавших дома, 
приводили расходы в качестве основной причины, по которой они не ложились в больницу.
Бангладеш. Хотя средняя стоимость нормальных родов в больнице в Бангладеш составляет 
всего 2 процента от годового дохода бедных семей, кесарево сечение обойдется им при-
мерно в 21 процент. В случае осложнений при родах, стоимость может увеличиться вдвое.
Индия. Исследование, проведенное в трущобах Мумбая, выявило, что для 41 процента 
опрошенных стоимость медицинских услуг, связанных с беременностью и родами, счита-
ется катастрофической (т.е. более 40 процентов всех расходов за год, кроме питания).
Источники:
Borghi et al., 2006, процитировано в ILO, 2007, op. cit., стр. 12.
M.N.U. Khan et al.: «Household costs of obtaining maternal and newborn care in rural Bangladesh: Baseline survey»,
BRAC Research and Evaluation Division Research Monograph Series, No. 43 (Dhaka, BRAC, 2009) [М.Н.У. Хан и др.: 
«Семейные расходы на оплату медицинских услуг для беременных женщин и новорожденных в сельских рай-
онах Бангладеш: Базовое исследование»,  Серия исследовательских монографий Исследовательского и анали-
тического подразделения НПО BRAC , № 43 (Дакка,  BRAC, 2009 г.)].
Skordis-Worral et al.: «Maternal and neonatal health expenditure in Mumbai slums (India): A cross sectional study», in
BMC Public Health (2011, Vol. 11, No. 150) [Скордис-Воррал и др.: «Расходы на медицинские услуги во время 
беременности и родов и медицинский уход за новорожденным в трущобах Мумбая (Индия): Срезовое иссле-
дование», в журнале BMC Public Health (2011 г., т. 11, № 150)].

В большинстве стран наблюдается значительное неравенство в доступе к медицин-
ским услугам, связанным с материнством, в связи с местом жительства, как показано 
на Рисунке 7.5. Рисунок показывает различия между городской и сельской местностью 
в странах с разными уровнями доходов. В странах с более низким доходом различия 
между городской и сельской местностью в плане доступа к медицинским услугам, свя-
занным с материнством, оказываются гораздо более выраженными, чем в странах с 
более высоким уровнем дохода (соотношение в размере 3,3 против 1,7). Пробелы в 
финансовой защите59 и дефицит качественных услуг, при которых квалифицированный 
персонал работает в достойных условиях с современным и функционирующим меди-
цинским оборудованием и материалами, являются одними из основных причин недо-
статочного пользования медицинскими услугами в развивающихся странах.

58  ILO, 2007, op. cit., стр. 28.
59  Финансовая защита нацелена на снижение риска обеднения вследствие катастрофических медицинских расходов 

и на поддержание способности производить любые виды платежей из личных средств: т.е. тех, которые выплачива-
ются непосредственно медицинским учреждениям, например, абонентская плата или совместные платежи, пред-
усмотренные механизмами медицинского страхования, другие прямые выплаты за медицинские услуги и товары, 
а также сопутствующие издержки, такие как доставка в медицинское учреждение, особенно в сельской местности. 
Также важно, что финансовая защита не дает людям скатываться в бедность из-за утраты дохода вследствие болезни.

56  Многие части этого раздела взяты из:
 E. Fultz, 2011, op. cit.
 ILO, 2010a, op. cit., Главы 3 и 6.
 – Strategy towards universal health care [Стратегия обеспечения здравоохранения для всех].
57  ILO, 2010a, op. cit., сс.1–2.
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Кроме того, низкий уровень грамотности среди женщин и, как следствие, бедность или 
безработица создают для женщин финансовые барьеры в получении самостоятельного 
доступа к медицинским услугам без обращения к общесемейному бюджету. Во многих 
странах уровень безработицы среди женщин гораздо выше, чем среди мужчин, что ука-
зывает на высокую степень экономической зависимости женщин. В частности, женщи-
ны часто не в состоянии приобрести или потратить необходимые финансовые средства 
для оплаты медицинских услуг и оказываются в этом плане в вынужденной зависимо-
сти от своих мужей или других родственников.

Рисунок 7.5 
Неравенство в доступе к медицинским услугами, связанным с материнством

Источник: ILO, 2010a, op. cit., стр. 69.

Как следствие, расширение сферы действия и совершенствование социальной защиты 
здоровья женщин – важная стратегия расширения доступа женщин к медицинской по-
мощи до, во время и после родов. Это требует интегрированного подхода к спросу и 
предложению в области медицинских услуг, наличия инфраструктуры здравоохране-
ния и связанных с материнством услуг, а также собственных людских ресурсов секто-
ра, возможностей трудоустройства и  административного потенциала. В значительной 
степени доступность качественных медицинских услуг в стране определяется фактора-
ми на стороне предложения. Отражая сложившийся на стороне предложения дефи-
цит, недавно проведенное исследование охраны материнства в Индии заключило, что 
«Охрана материнства… будет осуществляться только при наличии и доступности 
необходимой инфраструктуры здравоохранения... Поэтому политика и программы 
должны идти рука об руку с усовершенствованием и повышением доступности ин-
фраструктуры здравоохранения. Это связано с увеличением бюджетных ассигнова-
ний на развитие инфраструктуры здравоохранения»60.

Подобное отсутствие физического доступа особенно серьезно затрагивает женщин, по-
скольку основными факторами материнской смертности являются акушерские ослож-
нения и осложнения после рискованных абортов – и тех, и других можно избежать при 
повышении доступности качественной охраны репродуктивного здоровья, дородового 
ухода, квалифицированного родовспоможения и экстренной акушерской помощи.

Как показано в нижеследующих разделах, одним из возможных путей устранения всех 
этих барьеров является определение пакетов обязательной медицинской помощи, ко-
торые гарантируют доступ к связанным с материнством медицинским услугам всем 
женщинам и включают, как минимум, медицинскую помощь до, во время и после ро-
дов, осуществляемую врачами или квалифицированными акушерками, а при необхо-
димости и госпитализацию.

Медицинская помощь

Согласно обеим Конвенциям, медицинская помощь может предоставляться через стра-
ховые схемы или в рамках общего здравоохранения, в зависимости от того, как выстро-
ена система здравоохранения в стране. Вставка 7.19 содержит примеры медицинской 
помощи, включенные в систему социального обеспечения ряда стран.

Вставка 7.19 Медицинская помощь, связанная с материнством

В Египте, медицинская помощь включает услуги врачей общей практики и специалистов, 
хирургическое вмешательство, госпитализацию, медицинское обслуживание до, во время 
и после родов, стоматологические услуги, лабораторные исследования, лекарства, реаби-
литационный уход и медицинские приспособления. Медицинские услуги оказываются го-
сударственными или иными медицинскими учреждениями по контракту с Египетской ме-
дицинской страховой организацией, которая оплачивает их напрямую.

Медицинские услуги обычно оказываются пациентам напрямую в медицинских учрежде-
ниях Института социального обеспечения Гватемалы. Медицинская помощь включает об-
щую врачебную помощь и помощь специалистов, медицинское обслуживание до, во вре-
мя и после родов, хирургические операции, госпитализацию, фармацевтические средства, 
лабораторные исследования, рентген, приспособления, транспорт и реабилитацию.

В Уругвае льготную медицинскую помощь предоставляют страховые медицинские органи-
зации типа больничных касс или фондов взаимопомощи по контракту с Банком социально-
го обеспечения. Медицинские услуги включают дородовый и послеродовый уход, хирурги-
ческое вмешательство и фармацевтические средства.

Источник.- SSA/ISSA, 2011, op. cit.

 

Рекомендация о пересмотре рекомендации 1952 года об охране материнства (Пара-
граф 3) содержит более подробное описание качества минимального пакета медицин-
ской помощи.   Она призывает включать в него, по мере возможности:

� помощь, оказываемую во врачебном кабинете, на дому, в больнице или в дру-
гом медицинском учреждении врачом общего профиля или специалистом;

� помощь в связи с беременностью и родами, оказываемую квалифицированны-
ми акушерками или иной службой охраны материнства на дому, в больнице или 
в других медицинских учреждениях;

� содержание в больнице или в другом лечебном учреждении;
� все необходимые фармацевтические и лечебные средства, проведение обсле-

дований и анализов, предписанных врачом или другим квалифицированным 
лицом; и

� зубоврачебную и хирургическую помощь.

60  Tata Institute of Social Sciences: Assessing the coverage and effectiveness of national efforts to provide quality maternity 
protection: A qualitative study in Uttar Pradesh, India (Mumbai, 2010) [Институт социальных наук Тата: Оценка широ-
ты охвата и эффективности национальных усилий по обеспечению качественной охраны материнства: качествен-
ное исследование в штате Утар-Прадеш, Индия (Мумбай, 2010 г.)].
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Механизмы финансирования в мире61

Расширение сферы действия медицинской помощи в связи с материнством является 
важной составляющей усилий по достижению всеобщего доступа к социальной защите 
здоровья. Главной задачей остается финансирование медицинских услуг, о чем и пой-
дет речь в этом разделе. Интегрированные подходы, нацеленные на удовлетворение 
сразу нескольких потребностей населения в области здравоохранения, более предпо-
чтительны, чем сосредоточенность лишь на одной потребности. Учитывая экстренный 
характер задачи по снижению материнской смертности, ниже в данном разделе обсуж-
даются немедленные меры и меры на ближайшую перспективу, связанные с медицин-
скими услугами по беременности и родам.

Механизмы финансирования медицинских услуг различны. Они включают: националь-
ную систему здравоохранения, финансируемую из налогов, ваучеры и денежные посо-
бия (с условиями доступа к ним или без), страховые схемы, обязательное социальное 
медицинское страхование; подмандатные или регулируемые частные некоммерческие 
схемы медицинского страхования (с четко определенным их местом в плюралистской  
национальной системе финансирования здравоохранения, включающей ряд различ-
ных подсистем); а также некоммерческие схемы медицинского страхования, создавае-
мые на уровне отдельной общины и основанные на принципе взаимопомощи. Обычно 
эти механизмы предполагают сведение рисков в один пул для всех застрахованных лиц, 
и многие из них открыто включают перекрестное субсидирование между богатыми и 
бедными. Та или иная форма перекрестного субсидирования между богатыми и бед-
ными присутствует во всех системах социальной защиты здоровья; в противном случае, 
обеспечение всеобщего доступа к этим системам окажется недостижимой целью.

Говоря в общем, для финансирования могут использоваться следующие ресурсы.

Налоги

Социальная защита здоровья может финансироваться из общих поступлений в государ-
ственную казну, таких как прямые и косвенные налоги различных уровней, включая 
национальные и местные налоги в дополнение к общим или специальным налогам. 
Прямые налоги обычно взимаются с отдельных домашних хозяйств и предприятий и 
могут включать налоги на имущество, индивидуальный подходный налог и налоги на 
доход корпораций. Косвенные налоги, с другой стороны, поступают от продажи това-
ров и услуг (например, акцизы или так называемый «налог на порок» при потреблении 
табачной или алкогольной продукции). Платежи, связанные с косвенным налогообло-
жением, зависят от потребления, а не от общего дохода. Общие налоги можно получать 
из различных источников, поэтому они имеют широкую доходную базу. Тем не менее, 
бюджетные ассигнования на здравоохранение обычно являются предметом ежегод-
ных переговоров по расходованию государственных средств. Целевые налоги на нужды 
здравоохранения могут быть меньше подвержены политическим влияниям.

Налоги часто используются для различных форм финансирования социального здраво-
охранения. Помимо финансирования общенационального предоставления медицин-
ских услуг, ваучеров, денежных пособий или материальной помощи государства (см. 
примеры ограниченного условиями предоставления государственной социальной по-
мощи во  Вставках 7.20, 7.21 и 7.22), налоги используются для субсидирования смешан-
ных схем охраны здоровья, например, национальных схем медицинского страхования. 
В этом случае доходы правительства используются для субсидирования бедных (при-
меры схем с бюджетным и смешанным финансированием см. во Вставке 7.20). Кроме 
того, доходы правительства могут использоваться для субсидирования социального ме-

дицинского страхования, общинных и частных схем медицинского страхования. Субси-
дии могут покрывать расходы неимущих, дефициты, предоставление конкретные услуг 
и затраты на открытие бизнеса или осуществление инвестиций.

Вставка 7.20 Примеры финансируемой из бюджета национальной службы 
здравоохранения и смешанных схем социального медицинского 
страхования

Великобритания имеет государственную службу здравоохранения, которая предоставляет 
медицинскую помощь всем лицам, проживающим в стране, независимо от национально-
сти или уплаты взносов или подходного налога. Она также включает краткосрочные по-
собия по инвалидности, установленную законом оплату отпуска по болезни, пособие по 
беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком и при усыновлении. Посред-
ством этого финансируемого из бюджета механизма государство покрывает 92 процента 
всех установленных законом выплат, связанных с материнством и отцовством, часть обяза-
тельной оплаты больничных и бóльшую часть медицинской помощи, которая предоставля-
ются Государственной службой здравоохранения.

Филиппины имеют систему медицинского страхования, которая сочетает в себе государ-
ственное и частное финансирование. В случае лиц, не относящихся к категории бедных, 
взносы уплачиваются наемными работниками, работодателями и самозанятыми лицами. 
В случае бедняков взносы уплачиваются государством из общих поступлений в бюджет. В 
настоящее время система медицинского страхования на Филиппинах охватывает около 70 
процентов филиппинцев.
Источник: SSA/ISSA, 2006, процитировано в ILO, 2008a, op. cit., сс. 13, 64.

Вставка 7.21 Предоставление государственной социальной помощи, 
ограниченное условиями

Некоторые правительства создали программы государственной социальной помощи, до-
ступ к которой ставится в зависимость от определенного поведения. В последние годы по-
добная форма социальной помощи стала популярной во многих национальных и местных 
программах, от Бразилии до Ганы и Нью-Йорка. Некоторые из этих схем выплачивают посо-
бия по беременности и родам, другие привязывают выплату семейных пособий к опреде-
ленному поведению, связанному с материнством. Например:

• в Бразилии, программа Bolsa Familia требует, чтобы беременные женщины сдавали 
определенные медицинские анализы как условие получения материальной помощи;

• в Гане, спонсируемая МОТ схема социальной помощи требует, чтобы женщины проходи-
ли медицинское обследование до и после родов и рожали под наблюдением квалифици-
рованного специалиста;

• Непальская Программа мотивации безопасных родов содержит аналогичное требова-
ние;

• в  Мексике программа социальной помощи Oportunidades (Возможности) ставит получе-
ние пособий в зависимость от прохождения медицинских осмотров, включая и будущих 
матерей.

Позитивным моментом здесь является то, что сопряженная с выполнением определенных 
условий социальная помощь способна привести к повышению распространенности жела-
емых моделей поведения, и, вследствие этого, есть возможность получения политической 
поддержки для ее расширения или создания аналогичной новой схемы. Негативной сто-
роной является то, что такие схемы социальной помощи часто критикуют как патерналист-
ские, и их успех во многом зависит от достаточного предложения требуемых медицинских 
услуг (т.е. достаточного количества врачей и медсестер), чего в большинстве развивающих-
ся стран часто недостает.
Источник: E. Fultz, 2011, op. cit.61  Во многом основано на: ILO, 2008a, op. cit.
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Вставка 7.22 Ограниченное условиями предоставление социальной помощи 
в Индии

Janani Suraksha Yojana (JSY) – старейшая схема сопряженной с соблюдением определенных 
условий социальной помощи в Индии, основанная цель которой – повысить число родов в 
медицинских учреждениях, что является в Индии, где роды на дому являются нормой и по 
экономическим соображениям, и в силу сложившейся культуры, трудной задачей. JSY су-
мела достичь расширения охвата женщин дородовым медицинским обслуживанием и уве-
личения числа родов в медицинских учреждениях. Однако одной из трудностей на этапе 
реализации стало добиться того, чтобы женщины проводили в больнице не менее 24 часов 
для предотвращения материнской смертности сразу после родов. Кроме того, распростра-
ненность раннего приучения к груди была крайне низкой. И, наконец, среди беднейших 
семей уровень пользования этой схемой оказался ограниченным.

Учитывая все эти недостатки, Министерство здравоохранения и семейного благосостояния 
объявило в июне 2011 года о создании национальной схемы социальной помощи Navjat 
Sishu Suraksha Yojana (NSSY). Основными компонентами этой схемы стали:

• обеспечение пребывания женщин в больницах не менее трех дней для осуществления 
медицинского наблюдения и ухода за матерями и новорожденными и снижения младен-
ческой и материнской смертности;

• бесплатная госпитализация больных новорожденных и новорожденных с низким весом 
в течение первого месяца жизни.

Кроме того, в 52 районах по всей стране осуществляется экспериментальная программа по 
ограниченному условиями предоставлению социальной помощи, названная в честь Инди-
ры Ганди – Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY). Главной задачей IGMSY является 
улучшение здоровья и питания беременных и кормящих грудью женщин и их младенцев 
посредством:

• пропаганды надлежащего поведения, пользования медицинскими услугами во время 
беременности, безопасных родов и грудного вскармливания;

• поощрения женщин к тому, чтобы они следовали оптимальной практике кормления но-
ворожденных и младенцев в первых шесть месяцев жизни;

• содействия созданию более благоприятной среды путем предоставления материальных 
стимулов для усиления заботы о здоровье и улучшения питания беременных и кормящих 
грудью женщин.

В настоящее время IGMSY охватывает почти 1,3 миллиона беременных и кормящих грудью 
женщин. При соблюдении определенных условий, связанных с оптимальной практикой 
охраны здоровья матери или ребенка, матерям выплачивается в общей сумме   4.000 ин-
дийских рупий (около 100 долларов США) в качестве частичной компенсации утраченной 
заработной платы и как стимул к проявлению самостоятельной заботы о своем здоровье.
Источники:
S. Lim et al.: «India’s Janani Sukaksha Yojana, a conditional cash transfer programme to increase births in health 
facilities: an impact evaluation», in The Lancet (2010, Vol. 375, No. 9730, 5 June). D. Mavalankar et al.: «Saving mothers 
and newborns through an innovative partnership with private sector obstetricians: Chiranjeevi scheme of Gujarat, 
India», in the I’nternational Journal of Gynaecological Obstetrics (2009, Vol. 107), pp. 271–276 [С. Лим и др.: «Со-
пряженная с условиями программа социальной помощи Janani Sukaksha Yojana в Индии для увеличения чис-
ла родов в медицинских учреждениях: оценка воздействия на ситуацию» в журнале «Ланцет» (2010 г., т. 375, 
№ 9730, 5 июня). Д. Маваленкар и др.: «Спасение жизней матерей и новорожденных посредством новаторско-
го партнерства с акушерами из частного сектора: схема Chiranjeevi в штате Гуджарат, Индия», в Международном 
журнале гинекологии и акушерства (2009 г., т. 107), сс. 271–276].

Социальное медицинское страхование

Для финансирования схем социального медицинского страхования используются взно-
сы или налоги с фонда заработной платы62,  размер которых, как правило, привязыва-
ется к заработной плате или общему заработку, хотя иногда используются и единые 
ставки. Взносы обычно разделяются между работодателями и работниками при уча-
стии государства в форме, например, дополнительного взноса или иной субсидии из 
общих поступлений в казну. (Более подробную информацию и примеры см. также в 
главе «Механизмы финансирования» раздела «Денежные пособия»).

Взносы, исчисляемые в привязке к заработку, неразрывно связаны с принципом соли-
дарности при финансировании связанной с материнством медицинской помощи. На-
циональная программа социального страхования нацелена на тройное перекрестное 
субсидирование: здоровыми лицами – больных, лицами с высокими доходами – лиц с 
низкими доходами и лицами, не имеющими своей семьи, и семьями с малым числом 
детей – многодетных семей63. Индивидуальные медицинские риски (например, нали-
чие врожденных или хронических заболеваний, возраст и пол) не влияют на размер 
взноса и не ведут к неизбежному исключению из сферы действия страховой схемы.

Страховые взносы

Страховые взносы собираются частными страховыми схемами, включая схемы меди-
цинского страхования на уровне отдельной общины и частные коммерческие фонды. 
Общинные страховые схемы управляются организациями работников неформального 
сектора экономики, местными неправительственными организациями, кооператива-
ми, профсоюзами и религиозными группами. Часто страховые взносы имеют единую 
ставку, и страховые услуги носят ограниченный характер. Страховые взносы в частные 
коммерческие фонды медицинского страхования обычно являются добровольными и 
исчисляются на основе существующих рисков. Лица, отнесенные к группам с высокой 
степенью риска, платят больше, чем лица, отнесенные к группам с низкой степенью ри-
ска. Медицинская помощь и услуги варьируются в зависимости от страховой компании 
и застрахованных лиц. Дополнительную информацию и примеры местных, общинных 
схем медицинского страхования см. во Вставке 7.23.

Вставка 7.23 Медицинское страхование на уровне общины

Схемы медицинского страхования на уровне общины являются добровольными и неправи-
тельственными по своему характеру. Они финансируются за счет взносов работников, до-
полняемых иногда субсидией со стороны донора или, в редких случаях, правительства. Эти 
схемы охватывают конкретные группы людей, например, жителей одного города/поселка, 
членов кооперативов, торговцев на рынке. Поскольку членство добровольное, для привле-
чения членов схемы должны предлагать страховые услуги, достаточно привлекательные 
для работников, и уровень взносов, посильный для работников с низкими доходами. Чаще 
всего речь идет о базовом медицинском страховании, иногда  в сочетании с компенсаци-
ями за производственные травмы или пособиями на похороны. Многие схемы медицин-
ского микрострахования покрывают медицинскую помощь при беременности и родах, но 
лишь редкие из них выплачивают денежные пособия по беременности  и родам, и размер 
таких пособий оказывается очень небольшим.

В Индии, Ассоциация самозанятых женщин (SEWA) в штате Гуджарат начала предлагать 
в 1992 году пособия, связанные с материнством, в рамках более масштабной схемы ми-

62  ILO: Introduction to social security (Geneva, 1989), стр.4 [МОТ: Введение в социальное обеспечение (Женева, 1989 г.)]. 
63  M. Cichon et al., 1999, op. cit., сс. 51–52.
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крострахования, известной как VimoSEWA. В рамках этой схемы женщины получают стра-
ховку либо уплачивая ежегодный взнос, либо внося депозит в фиксированном размере, 
проценты с которого идут в уплату взноса. Взамен женщины получают пакет пособий, ко-
торый включает страхование жизни, медицинскую страховку и страхование имущества. В 
качестве стимула к тому, чтобы женщины вносили фиксированный депозит, те участники 
схемы, которые сделали это, получают «бесплатные» пособия по беременности и родам, 
выплачиваемые из фонда, установленного GTZ. Пособие по беременности и родам со-
стоит из (1) небольшой денежной выплаты (300 рупий), (2) дородовой помощи, включаю-
щей взвешивание, таблетки, содержащие железо и фолиевую кислоту, и (3) информацию 
о питании и соответствующие консультации, основанные на местном наборе продук-
тов и бюджете семьи. Этот пакет пособий, связанных с материнством, предоставляется 
250 000 женщин, занятым в неформальной экономике Индии, включая разъездных и 
уличных торговок и надомных работниц.
Источник: World Bank: World’s progress on maternal health and family planning is insufficient, World Bank News 
Broadcast (Washington, D.C., 2009), 9 July [Всемирный Банк: Мировой прогресс в области охраны материнского 
здоровья и планирования семьи недостаточен, Передача новостей Всемирного банка (Вашингтон, О.К., 2009 г.)].

Оплата из личных средств (ОЛС)
Хотя ОЛС часто используется как один из источников финансирования, МОТ не счита-
ет ОЛС жизнеспособным механизмом финансирования социальной защиты здоровья. 
ОЛС касается выплат, производимых непосредственно поставщику медицинских услуг 
по месту их получения. Их размер зависит от полученных услуг, и они могут покры-
вать полную стоимость услуг или частично субсидироваться. Они также могут прини-
мать форму прямой оплаты, официального распределения затрат или неформальных 
выплат. Прямая оплата имеет место, когда потребитель оплачивает полный объем 
медицинских услуг, не покрытых никакой формой социальной защиты. Официальное 
распределение затрат (например, абонентская плата), с другой стороны, предполагает 
расходы на медицинское обслуживание, которые входят в некий пакет медицинской 
помощи, но не покрываются им полностью с целью создания экономических стимулов.

Каждый механизм финансирования характеризуется особыми формами сбора средств, 
объединения рисков и приобретения медицинских услуг. Сбор средств предполага-
ет наличие: лица, производящего платежи (например, гражданина, застрахованного 
лица); конкретного вида или средства оплаты (например, налоги, взносы и страховые 
взносы) и учреждения, собирающего платежи (например, центральное правительство, 
местные органы власти); учреждений социального обеспечения, а также частных стра-
ховых фондов или поставщиков медицинских услуг. Объединение рисков означает 
разделение финансовых рисков между участниками схемы и накопление средств для 
оплаты медицинских услуг. Приобретение медицинских услуг предполагает передачу 
средств поставщикам медицинских услуг за медицинское обслуживание застрахован-
ной части населения и от ее имени.

Почти все страны установили у себя системы, основанные на множественных механиз-
мах финансирования, которые сочетают в себе два или больше из вышеупомянутых 
источников финансирования. МОТ однозначно признает плюралистскую природу на-
циональных систем здравоохранения и рекомендует развивать скоординированные 
сочетания национальных систем финансирования, которые обеспечивают:

� всеобщий и справедливый доступ к медицинским услугам;
� финансовую защиту в случае болезни; и
� эффективное и экономичное предоставление медицинских услуг в целом.

Для того чтобы достичь общедоступности социальной защиты здоровья, одной лишь 
организации и финансирования охраны здоровья недостаточно; социально-экономи-

ческие факторы также играют здесь важнейшую роль, и поэтому необходимо прилагать 
усилия для решения проблемы бедности, поддержки формализации неформального 
сектора экономики и создания достойных рабочих мест. Таким образом, задачу соци-
альной защиты здоровья невозможно решить в изоляции от всего остального; она яв-
ляется и всегда должна оставаться неотъемлемой частью общей национальной страте-
гии в области социальной защиты.

Более того, достижение полного охвата населения предполагает разработку специ-
альных регулирующих положений и механизмов, сосредоточенных на повышении эф-
фективности организаций, включая: приобретение услуг и производство выплат их по-
ставщикам; распределение ресурсов и услуг по различным категориям медицинского 
обслуживания и географическим районам; качество и степень участия социальных пар-
тнеров и гражданского общества. Конкретная природа всех этих взаимосвязанных ме-
ханизмов оказывает большое воздействие на наличие и адекватность инфраструктуры 
медицинского обслуживания, доступности медицинских услуг и, в конечном итоге, на 
общую стоимость всей системы социальной защиты здоровья. Ключом к достижению 
этой цели является ведение социального и общенационального диалога.

Расширение сферы действия и совершенствование медицинской помощи

Учитывая упорно сохраняющееся отсутствие доступа к адекватной медицинской помо-
щи до, во время и после родов, необходимо безотлагательно отыскать подходы, кото-
рые расширят ее доступность уже в ближайшем будущем при одновременном укре-
плении национальных бюджетов здравоохранения в более долгосрочной перспективе. 
Сложившаяся сегодня в странах с низким уровнем дохода тенденция состоит в повы-
шении роли организаций медицинской взаимопомощи и создании добровольных и 
общинных схем в качестве предварительного шага к обеспечению социальной защиты 
здоровья. Медицинская помощь, связанная с материнством, занимает в этих схемах 
все большее место. Успех и устойчивость схем зависят от пакетов пособий и льгот, фи-
нансовой защиты и качества услуг.

Одним из возможных подходов к устранению существующих барьеров является опре-
деление базовых пакетов медицинской помощи, гарантирующих доступ к медицин-
ским услугам. В 2007 году такой подход наблюдался в 55 из 69 стран с низким и средним 
уровнем дохода64. Медицинская помощь, предоставлявшаяся по схемам защиты здо-
ровья, реформировалась, становясь более общедоступной и эффективной, разрешая 
неизбежные конфликты между принципом общедоступности и постепенным усилени-
ем адресности, а также между нормированием обслуживания и его качеством. Однако 
многие из этих реформ привели лишь к ограниченному доступу к услугам здравоохра-
нения, а доступность здравоохранения играет ключевую роль в реализации приорите-
тов мирового сообщества в этой области, таких, например, как задачи в области охра-
ны материнского здоровья и сокращения детской смертности, намеченные в рамках 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Кроме того, реформы не корректировались с уче-
том изменений в демографической и эпидемиологической ситуации, в потребностях 
и представлениях, что вело к потере эффективности в предоставлении услуг65. Страны, 
где пакеты медицинской помощи оказались успешными, сосредоточивали свои усилия 
на интегрированных подходах, не ограничивая содержание пакетов лишь низкозатрат-
ными или самыми элементарными видами врачебной помощи (см. Вставку 7.24)66.

64  ВОЗ, 2008, процитировано в МОТ, 2010a, op. cit., стр. 70.
65  Там же.
66  ILO: Extending social protection in the Asia-Pacific region: Progress and challenges [МОТ: Расширение сферы действия  

социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе: прогресс и вызовы], доклад, представленный на Азиат-
ско-Тихоокеанской встрече высокого уровня по стратегии борьбы с социальной изоляцией и расширению сферы 
действия социального обеспечения, Нью-Дели, Индия, 19-20 мая 2008b.
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Вставка 7.24 Интегрированные пакеты медицинских услуг

В Таиланде, в 2001 году была установлена схема общедоступного здравоохранения («Схе-
ма всеобщего доступа», ранее известная как схема «30 бат»), открывающая доступ к ме-
дицинским услугам всем тайским гражданам, которые не покрываются системой обяза-
тельного медицинского страхования. Пакет услуг включает обширный спектр медицинских 
услуг, включая амбулаторное и стационарное медицинское обслуживание, свободный вы-
бор поставщика услуг, медицинскую помощь до, во время и после родов, а также услуги 
по профилактике и реабилитации, оказываемые как государственными, так и частными уч-
реждениями. В результате, общий закрепленный законом охват населения услугами здра-
воохранения в Таиланде достиг в 2006-07 годах почти 98 процентов, 75 процентов из них 
получили этот гарантированный доступ в рамках схемы общедоступного здравоохранения.

В Гане, пакет медицинской помощи Национальной схемы медицинского страхования 
(NHIS), введенной недавно для всех жителей страны, включает амбулаторные услуги вра-
чей общей практики, стационарное обслуживание, стоматологию, офтальмологию, экс-
тренную помощь и медицинскую помощь до, во время и после родов. Последняя включает 
дородовое обслуживание, родовспоможение и медицинскую помощь при нормальных и 
ряде осложненных родов. Из этого пакета исключены лишь специализированные услуги 
(например, антиретровирусное лечение ВИЧ, ВИП-палаты). Согласно законодательному 
постановлению, система медицинского страхования в Гане покрывает около 95 процентов 
всех основных или наиболее распространенных проблем со здоровьем.
Источники:
ILO, 2010a, op. cit., p. 71.
ILO, 2011f, op. cit., p. 132.

 
В некоторых странах с низким уровнем дохода схемы микро-страхования (см. примеры 
во Вставках 7.17 и 7.23) дали хороший результат в деле охвата групп, исключенных из 
схем государственного социального страхования, мобилизации дополнительных ресур-
сов (как финансовых, так и людских), повышения степени участия гражданского обще-
ства и расширения прав и возможностей групп населения, традиционно являющихся 
социально маргинализированными, включая женщин. Несмотря на эти достижения, 
разрозненные, самофинансирующиеся схемы микро-страхования имеют серьезные 
ограничения в плане своей устойчивости, экономической эффективности и способности 
охватить беднейшие слои населения. Их позитивное воздействие на ситуацию можно 
было бы повысить посредством развития функциональных связей с общенациональны-
ми системами социального страхования (например, через субсидирование страховых 
взносов, уплачиваемых членами с низкими доходами, предоставление финансовых 
гарантий схемам микро-страхования или оказание технического содействия в повыше-
нии эффективности управления).

Экстренный характер потребностей, связанных с кризисной ситуацией с ВИЧ/СПИДом, 
также подстегнул поиск путей расширения сферы действия лечебных и профилактиче-
ских услуг. Вставка 7.25 содержит пример программы медицинской помощи для ВИЧ-
положительных матерей в Индии.

Вставка 7.25 Медицинская помощь ВИЧ-позитивным матерям 
в индийском штате Западная Бенгалия

В декабре 2009 года Общества по контролю и профилактике СПИДа штата Западная Бенга-
лия (WBSAPCS) приступило к реализации программы по оказанию медицинской помощи в 
период беременности и родов, чтобы мотивировать ВИЧ-инфицированных женщин рожать 
в медицинских учреждениях и предотвращать передачу вируса ребенку от матери.
Действующая программа профилактики передачи инфекции ребенку от родителей (PPTCT) 
охватывает только дородовые осмотры и скрининг ВИЧ-позитивных матерей на предмет 
реактивности антител к ВИЧ. В рамках новой схемы (Jagrity), министерство здравоохране-
ния обеспечит ВИЧ-позитивных матерей антиретровирусным лечением для снижения ве-
роятности передачи инфекции новорожденным.
Программа WBSAPCS предполагает разовую выплату 1.000 индийских рупий (около 20 дол-
ларов США) всем ВИЧ-позитивным беременным женщинам, независимо от их экономиче-
ского статуса, которая позволит им рожать в любой государственной больнице. В рамках 
этой схемы женщине выдается карточка, содержащая даты медосмотров, ожидаемую дату 
родов и название больницы, где она планирует рожать. Эти женщины также получают бес-
платные лекарства.
Источник: Служба экспресс-новостей: «Maternity benefit scheme for positives» [«Схема медицинской помощи 
для ВИЧ-позитивных»], в газете Express India [Индийский Экспресс] за 9 ноября 2009 года.

Административное управление67

Конвенция МОТ № 102 содержит две простые и сильные директивы по администра-
тивному управлению. Во-первых, она возлагает ответственность за надлежащее управ-
ление и финансирование учреждений социального обеспечения на правительства. Эти 
обязательства не подлежат делегированию, и от них нельзя отказаться. Хотя правитель-
ство может передавать некоторые аспекты административного управления частным 
организациям, оно не может, согласно Конвенции № 102, сложить с себя ответствен-
ность за обеспечение эффективного функционирования системы социального обеспе-
чения и выполнение ею всего, что обещано законом.

Во-вторых, Конвенция № 102 призывает правительства предоставить всем заинтересо-
ванным сторонам голос в управлении системой. Этого можно достичь, создав трехсто-
ронний совет директоров институтов социального обеспечения или консультативную 
группу68. Возможны и другие варианты, они лишь должны официально предоставлять 
представителям работодателей и трудящихся возможность выражать свои взгляды.

Соблюдение двух этих требований (т.е. общей ответственности правительств за над-
лежащее обеспечение охраны материнства и создания механизмов отчетности перед 
двумя другими сторонами) способно обеспечить значительный прогресс в установле-
нии здравой системы административного управления. Эти требования должны быть 
четко отражены в любых планах по расширению сферы действия охраны материнства.

В добавление к этому,  два вопроса, по которым Конвенции МОТ не содержат четких 
положений, заслуживают того, чтобы их проработали на самой ранней стадии.

67  E. Fultz, 2011, op. cit.
68  Членам совета или консультативной группы, возможно, понадобится некоторая помощь в понимании своей 

роли и своем утверждении в ней. МОТ разработала пособие для этой цели, см. E. Fultz and S. Ward: Social security 
governance: A practical guide for board members of social security institutions in Central and Eastern Europe (Budapest, 
ILO, 2005) [Е. Фультц и С. Уорд: Управление социальным обеспечением: практическое руководство для членов 
правления институтов социального обеспечения в Центральной и Восточной Европе (Будапешт; МОТ; 2005 г.)].
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Правовая база

Административное управление социальным обеспечением, включая охрану материн-
ства, не должно зависеть от уровня доходов или влияния тех, кто обращается за посо-
биями и помощью, близости национальных выборов, изменений в правительстве или 
кратковременного перебрасывания наличных средств бюджета на другие направления 
работы. Чтобы помочь защитить систему управления от этих факторов, необходима со-
ответствующая правовая база (предпочтительно, закон, постановление или другой над-
лежащий правовой инструмент). Такая правовая база должна четко прописывать права 
и обязанности правительства, а также иных сторон, участвующих в управлении схемой. 
Помимо ее широкой доступности для трудящихся, работодателей и бенефициаров, она 
должна служить основой для административного управления, а также подготовки и по-
следующего принятия решений всеми администраторами69.

Административные расходы

В странах, где функционирующие системы уже существуют, схемы охраны материнства, 
как правило, встраиваются в схемы социального обеспечения и управляются, таким об-
разом, соответствующим государственным учреждением, которое за них отвечает. Это 
обычно позволяет сократить дополнительные административные издержки, поскольку 
эти учреждения уже имеют механизмы для регистрации работодателей и застрахованных 
лиц, сбора взносов и выплаты установленных пособий. Поэтому дополнительные админи-
стративные издержки, связанные с управлением схемами охраны материнства, сопряже-
ны, главным образом, с оплатой труда сотрудников, отвечающих за обработку заявлений 
на получение такой помощи и оказание технической помощи тем, кто платит взносы и 
получает пособия и льготы. Некоторые незначительные затраты могут возникнуть ввиду 
создания и поддержания базы данных по взносам, вносимым в схему охраны материн-
ства, и выплатам пособий (в рамках существующих общих пособий и их баз данных).

Однако в развивающихся странах административные затраты на социальное обеспече-
ние имеют тенденцию быть высокими. При низком уровне прозрачности деятельности 
правительств, заработные платы и льготы сотрудников схемы могут со временем увели-
чиваться, поглощая все бóльшие объемы поступлений, предназначенных для финанси-
рования охраны материнства. В сельских районах большие расстояния между местны-
ми пунктами системы социального обеспечения могут вызывать удорожание процесса 
предоставления пособий. Еще одной проблемой является человеческий фактор: как ре-
шать проблему «утечки» средств, когда многие из тех, кто отвечают за реализацию ох-
раны материнства, сами имеют низкую заработную плату и нуждаются в помощи70. По 
всем этим причинам, административные издержки в Африке южнее Сахары, включая 

и схемы охраны материнства, часто составляют от одной до двух третей всего объема 
выплачиваемых пособий71.

При таком уровне накладных расходов, дополнительное финансирование новых форм 
охраны материнства может подвергаться серьезной эрозии. Поэтому важно устано-
вить, можно ли будет предоставлять новые пособия и льготы таким образом, чтобы 
они получили поддержку населения страны, если люди будут знать о доле администра-
тивных расходов в общем объеме предоставляемой помощи. С учетом этого вопроса, 
прорабатываемые стратегии ограничения административных расходов могут включать 
следующее:

� Совмещение. Этот подход предполагает административное управление но-
вым пособием по беременности и родам в рамках действующей схемы, чья 
инфраструктура (т.е. отделения, бухгалтерия, компьютеры и способность соби-
рать средства, если это актуально) уже функционирует. Например, пособия по 
беременности и родам были добавлены к долгосрочным пособиям, которыми 
управлял Танзанийский государственный фонд социального обеспечения, дей-
ствовавший с 2008 года, а в Намибии они были реализованы в рамках более ши-
рокой схемы, покрывавшей случаи болезни и смерти. Однако эта стратегия часто 
оказывается бесполезной в отношении трудящихся неформального сектора эко-
номики, поскольку их доступ к социальному обеспечению или очень ограничен, 
или отсутствует вовсе. Кроме того, управляющее агентство, без сомнения, по-
требует, чтобы любое новое пособие со временем, если не с самого начала, по-
крывало свою долю общих административных расходов. Таким образом, важно 
определить текущие издержки как долю от ежегодного объема выплачиваемых 
пособий, прежде чем соглашаться на любое подобное совмещение. Наиболее 
надежными источниками информации в этом отношении являются годовые от-
четы учреждений и актуарные оценки.

� Оптимизация административного управления предполагает введение специ-
альных мер по поддержанию административных расходов на низком уровне. 
Они могут включать, например, выплату более крупных пособий с менее часты-
ми интервалами, просьбу к получателям пособий самим приезжать на централь-
ный пункт для их выплаты или использовать опосредованные показатели нуж-
даемости (например, проживание в определенном регионе или местности) для 
упрощения процедур установления права на получение пособий. Творческий 
подход к использованию передовых технологий также способен ограничить 
административные расходы (например, выплата пособий через банковскую си-
стему или почтовые отделения или даже через мобильные телефоны, где это 
возможно)72. Значительную роль в экономии административных затрат может 
также сыграть ограничение числа сотрудников, их окладов, премий и льгот, ин-
вестиций в офисные здания, международных командировок. Можно провести 
обучение сотрудников для воспитания в них чувства ответственности в отноше-
нии доверенных им средств социальной защиты, а также придавать широкой 

69  Недавно проведенный анализ показывает, что пособия, предоставляемые таким образом, обычно вызывают 
«позитивную политизацию» социального обеспечения. То есть, граждане могут проявлять больший интерес к 
тому, чтобы правительственные чиновники отвечали за свою работу, пособия могут стать более частой темой 
предвыборных дебатов, и эти явления, возможно, подтолкнут власти предержащих к укреплению социального 
обеспечения, даже когда те, кто бросают им вызов на выборах, не добиваются успеха. Хотя большинство этих 
исследований были сосредоточены на пособиях по старости, та же логика действует и в отношении улучшений 
в системе охраны материнства. S. Cook and N. Kabeen Socio-economic security over the life course: A global review 
of social protection (UK, Institute of Development Studies, 2009), p. 17 [С. Кук и Н. Кабин Социально-экономическая 
защищенность на протяжении всей жизни: глобальный обзор социального обеспечения (Великобритания, Ин-
ститут исследований в области развития, 2009 г.), стр. 17].

70  F. Ellis, S. Devereux and P. White: Social Protection in Africa (Cheltenham, Edward Elgar, 2009) [Ф. Эллис, С. Деверё и П. 
Уайт: Социальная защита в Африке (Челтенхэм, изд. Edward Elgar, 2009 г.)].

71  E. Fultzand B. Pieris: Social security schemes in Southern Africa: An overview and proposals for future directions, ILO
 SAMAT Policy Paper No. 11 (Harare, ILO, 1999), Ch. 3 [Е. Фультц и Б. Пьери: Схемы социального обеспечения на юге 

Африки: обзор и предложения по дальнейшим путям развития, МОТ, Политический документ № 11 Консульта-
тивной многопрофильной группы по югу Африки (SAMAT) (Хараре, МОТ, 1999 г.), Гл. 3].

 ILO: Social Protection Expenditure Review, Tanzania (Geneva, 2008c), Table 5.9 [МОТ: Анализ расходов социальной 
защиты, Танзания (Женева, 2008с), Таблица 5.9].

 Forbes, A.: Actuarial evaluation of the maternity, sickness, and death benefit (MSD) fund (Namibia, 2010), Table 3 [Форбс, 
А.: Актуарная оценка пособия по материнству, болезни и смерти (МБС) fty/7d (Намибия, 2010 г.), Таблица 3].

72  В Руанде, например, правительство пытается компьютеризировать все данные по социальному обеспечению, 
чтобы повысить скорость передачи и доступ к информации.
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огласке наказания, примененные к растратчикам или расхитителям этих средств, 
в назидание другим.

Однако оптимизация административного управления в развивающихся странах – дело 
нелегкое, поскольку некоторые из факторов, толкающих административные расходы 
вверх, возникают из-за слабости всей системы управления73. Таким образом, важно ре-
алистически оценивать потенциал для оптимизации в любом конкретном националь-
ном контексте, как и вероятность того, что нововведения действительно приведут к 
снижению затрат, а не закончатся вместо этого перекладыванием затрат на участников 
схемы, чего следует избегать. 

Дополнительные доводы в пользу распространения 
охраны материнства на незащищенных работниц74

Ряд правовых инструментов МОТ затрагивают вопрос расширения сферы действия со-
циального обеспечения на конкретные категории работников, например, сельскохо-
зяйственных работников, надомных работников, работников-мигрантов и работников 
с частичной занятостью (см. Модуль 5). В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил, 
что ряд стран (например, Эстония и США) доложили о том, что не разграничивают от-
дельные категории лиц в плане социальной защиты. Другие, особенно страны с высо-
ким уровнем дохода, уже ввели у себя общедоступные схемы социального обеспече-
ния, охватывающие всех жителей (например, Австралия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия и Швеция). Однако в странах, где господствует неформальная экономика, для 
обеспечения защиты особых групп населения, которые в противном случае, лишатся 
доступа к такой защите, могут потребоваться специальные схемы для конкретных ка-
тегорий трудящихся. В качестве варианта, может понадобиться корректировка условий 
доступа к уже существующим схемам с учетом особых нужд и положения конкретных 
категорий трудящихся.

Страны приняли самые разные меры для включения незащищенных лиц в существую-
щие схемы обязательного или добровольного страхования, вводя новые, иногда более 
благоприятные, условия, позволяющие им присоединиться к этим схемам. Наиболее 
распространенный метод связан со смягчением определенных условий доступа: со-
кращение требуемого стажа или обязательного периода уплаты взносов; сокращение 
обязательного объема внесенных взносов; списание долга по невнесенным взносам; 
возможность «выкупить» пропущенные периоды уплаты взносов; а также сокращение 
минимального числа сотрудников, необходимого, чтобы компания подлежала включе-
нию в схему социального обеспечения.

Помимо описанных выше подходов и примеров, данный раздел содержит дополни-
тельные доводы и соображения, связанные с распространением охраны материнства 
на работниц с нетипичными формами зависимого труда, с особым упором на домаш-
них работниц.

Нетипичные формы зависимого труда

Нетипичные формы зависимого труда представляют собой гибридные условия найма, 
при которых трудящиеся имеют некоторые характеристики и работников по найму, и 
самозанятых работников одновременно. Подобно работникам по найму, работники с 
нетипичными формами зависимого труда поставляют результаты своего труда работо-
дателю или предприятию. Но подобно самозанятым работникам, они могут трудиться 
где-то вне территории предприятия без установленного графика работы, инструкций, 
надзора или предоставляемого работодателем оборудования и инструментов. Анало-
гичным образом, в серой зоне между наемным трудом и самозанятостью оказываются 
и домашние работники. Домашний работник может трудиться в одном доме, а может 
и в нескольких или в большом их количестве. Она или он может работать самостоя-
тельно, пользуясь своим собственным оборудованием и приспособлениями, а может 
работать под пристальным надзором домовладельца, пользуясь оборудованием, име-
ющимся в дому.

Поскольку эти категории труда имеют черты труда по найму, те, кто стремятся расши-
рить сферу действия социального обеспечения и охраны материнства, находят удоб-
ным включить их в ту или иную схему социального страхования, обязательного или 
добровольного. Преимущества здесь следующие: во-первых, социальное страхование 
более широко распространено, чем схемы общедоступные или с проверкой на нуж-
даемость; во-вторых, оно, большей частью, само себя финансирует; и в-третьих, оно 
обычно выплачивает пособия большего размера. Однако различия между нетипичным 
зависимым трудом и традиционным зависимым трудом остаются значительными, что 
делает «растягивание» социального страхования для включения в него этих групп де-
лом трудным.  Если только схема социального страхования не делает определенных по-
правок, учитывающих потребности и характеристики этих категорий работников, про-
стое изменение закона для включения в него этих категорий трудящихся вряд ли даст 
существенный результат в плане расширения охвата. В частности:

� При обязательной системе страхования: Уровень взносов может оказаться 
слишком высоким для этих групп, или пособия могут плохо соответствовать их 
наиболее приоритетным нуждам в плане защиты.  В этом случае, они могут про-
сто сговориться с теми, на кого работают, и избежать необходимости уплачивать 
взносы. Это будет нетрудно, поскольку работники нетипичного зависимого тру-
да в массе своей невидимы для правительства. Сотрудники правоохранитель-
ных органов, как правило, не имеют информации о том, кто они, где работают 
и сколько зарабатывают. Без этой информации стоимость обеспечения соблю-
дения закона может намного превысить объем тех взносов, которые будут со-
бираться в результате этих мер. Кроме того, если включение действительно даст 
увеличение числа застрахованных работников, это вызовет огромный рост ад-
министративных расходов.

� При добровольной системе страхования: При добровольной системе страхова-
ния те немногие работницы, которые решат присоединиться к ней, будут из чис-
ла тех, кому пособие по беременности и родам, вероятнее всего, понадобится в 
самом ближайшем времени. Не будет никакого смысла присоединяться к этой 
схеме мужчинам и женщинам недетородного возраста. Это приведет к небла-
гоприятному отбору. По этой причине, достигнутое через добровольные схемы 
расширение охвата будет не только незначительным, но и те немногие члены, 
которые присоединятся к схеме, станут для нее дорогим прибавлением в плане 
объема расходов в расчете на одного участника.

 

73  Когда у правительств не хватает воли или ресурсов, чтобы обеспечить соблюдение законов, доверие к процессу 
сбора взносов подрывается. Когда правительство или его агентства сами не соблюдают установленные правила, 
социальная защита становится уязвимой для расхищения фондов. Более того, непрозрачность системы государ-
ственного управления часто распространяется во всех направлениях, делая непрозрачной и защиту занятости. 
Поэтому многие схемы социального обеспечения в развивающихся странах отказываются придавать гласности 
свои административные расходы или размещать их на своих веб-сайтах.

74  ILO, 2011f, op. cit. и E. Fultz, 2011, op. cit.
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Вставка 7.26 Как избежать неблагоприятного отбора в добровольных страховых 
схемах: примеры из области микро-страхованиям матерям 
в индийском штате Западная Бенгалия

Схемы микро-страхования, выплачивающие пособия по беременности и родам, принима-
ют различные меры для предотвращения неблагоприятного отбора.

• В Индии, схема SEWA выплачивает пособия по беременности и родам только тем женщи-
нам, которые страхуют себя и от других рисков (например, на случай болезни, производ-
ственной травмы и смерти). В этом случае, пособия по беременности и родам становятся 
«бесплатной» прибавкой. Женщины не могут страховаться только на случай беременности.

• Схема медицинского микро-финансирования CIDR, действующая в Гвинее, требует, чтобы 
все деревня целиком вступала в нее, и каждая семья вносила небольшой взнос для вы-
платы пособий всем беременным женщинам. Требуя, фактически, группового решения о 
вступлении, CIDR преобразует добровольную схему в обязательную, при которой угроза 
неблагоприятного отбора исчезает.

Во всех странах, где изучалась эта ситуация, размеры пособий в микро-страховых схемах 
низки, что ограничивает привлекательность схемы и, таким образом, помогает ограничить 
неблагоприятный отбор. В некоторых случаях, разработчики схем избегали этой проблемы, 
полностью исключая из схемы охрану материнства.
Источник: E. Fultz, 2011, op. cit.

Учитывая оба эти набора трудностей, нестраховые виды схем, такие как ограниченное 
или неограниченное условиями предоставление государственной социальной помощи 
или гарантированный минимальный уровень социальной защиты (МСЗ), могут оказать-
ся более жизнеспособными подходами к обеспечению охвата этих групп женщин, чем 
социальное страхование. Однако, если политическая воля распространить на них соци-
альное обеспечение на обязательной или добровольной основе существует, для повы-
шения шансов на успех необходимо предпринять действия на трех фронтах.

(i)  Административное управление: Схема должна сделать процесс регистрации и 
уплаты взносов легкой для «работодателей» таких женщин. Этого можно достичь, 
разрешив им подавать соответствующие документы при любом другом акте взаи-
модействия, который в обычном порядке возникает у них  с органами власти (на-
пример, при подаче налоговой декларации, получении лицензии на вывоз товара, 
регистрации собственности, получения разрешений на строительство). Заполняе-
мые бланки можно изменить, включив в них вопрос о том, пользуется ли заявитель 
услугами домашней работницы или работницы с нетипичной формой зависимо-
го труда, и, если да, включить ниже простые инструкции по регистрации и уплате 
взносов. Эти добавления не придутся по вкусу всем таким «работодателям». Но 
поскольку есть вероятность, что некоторые из них ведут свой бизнес официально, 
они могут отреагировать позитивно, если этот процесс окажется ясным и простым.

(ii)  Разработка и финансирование пособий и льгот: Для привлечения работниц, заня-
тых домашним и нетипичным трудом, пакет пособий должен одновременно быть 
актуальным и посильным по цене. Поскольку труд этих работниц оплачивается, как 
правило, не высоко, а насущных потребностей у них много, базовые услуги здраво-
охранения обычно являются для них приоритетом номер один в сравнении с более 
отдаленными рисками (например, обеспечение старости). Если схема, в которую 
планируется их включить, предлагает больше, чем просто пособия по беременно-
сти и родам, стратегия обеспечения привлекательности такой схемы для них имеет 
две стороны:

� расширить охват только в отношении пособий по беременности и родам и базо-
вым услугам здравоохранения (то, что обычно представляется этим женщинам 
наиболее привлекательным) при снижении размера взноса; или

� снизить размер их взносов и обеспечить субсидирование недополучаемых 
средств либо за счет перекрестного субсидирования, либо за счет привлечения 
государственных бюджетных средств.

Такие субсидии могут вызвать возражения у тех членов схемы, которые уплачивают 
взносы в полном объеме. И все же привлекательный и посильный по цене пакет посо-
бий необходим для расширения сферы действия таких схем за пределы официальной 
занятости; обоснования этой необходимости уже представлены выше. Таким образом, 
нужны подробные консультации со всеми участниками схемы, чтобы принятая страте-
гия воспринималась всеми как справедливая.

(iii)  Донесение информации: Проведение информационной кампании, подчеркиваю-
щей значение охраны материнства для работниц с нетипичными формами зави-
симого труда, с привлечением национальных конфедераций профсоюзов и орга-
низаций работодателей и одновременным упором на обязанность предприятий, 
для которых они выполняют свою работу, уплачивать взносы, а также на санкции за 
неисполнение этой обязанности при установлении факта неуплаты взносов.

В июне 2011 года МКТ приняла Конвенцию и Рекомендацию о достойном труде до-
машних работников, которые содержат международные правовые нормы, касающиеся 
предоставления этим категориям трудящихся социальной защиты, включая охрану ма-
теринства (см. Вставку 7.27).

Вставка 7.27 Пособия по беременности и родам в новой Конвенции и 
Рекомендации МОТ о достойном труде домашних работников

Конвенция № 189, Статья 14

(1) Каждое государство-член принимает надлежащие меры, в соответствии с наци-
ональными законодательством и нормативными правовыми актами, с должным 
учетом специфики домашнего труда, для обеспечения того, чтобы домашние ра-
ботники пользовались условиями не менее благоприятными, чем те, в которых на-
ходятся другие работники в целом с точки зрения мер защиты систем социального 
обеспечения, в том числе в отношении охраны материнства.

(2) Меры, упомянутые в предыдущем пункте, могут применяться постепенно в про-
цессе консультаций с наиболее представительными организациями работодателей 
и работников и, если таковые существуют, с организациями, представляющими 
интересы домашних работников, и с организациями, представляющими интересы 
работодателей домашних работников.

Рекомендация № 201, Параграф 20

(1) Государства-члены должны, в соответствии с национальными законодательством 
и нормативными правовыми актами, рассмотреть целесообразность применения 
средств, облегчающих процедуру уплаты взносов работодателями в систему со-
циального обеспечения, включая процедуры в отношении домашних работников, за-
нятых у нескольких работодателей, например, посредством системы упрощенных 
платежей.

(2) Государства-члены должны рассмотреть целесообразность заключения двусторон-
них, региональных или многосторонних соглашений, предусматриваю¬щих, чтобы 
на домашних работников-мигрантов распространялись такие соглаше¬ния и что-
бы им гарантировалось равенство обращения в области социального обеспечения и 
обеспечивались доступность и право на сохранение или перевод страховых выплат 
по социальному обеспечению.
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Стоимость денежных пособий и медицинской 
помощи: по средствам ли государству охрана 
материнства?75

Основное возражение против расширения сферы действия охраны материнства часто 
связано с тревогой по поводу стоимости связанных с материнством денежных пособий 
и льготной медицинской помощи. Эти тревоги можно устранить, если посмотреть на 
стоимость социального обеспечения в целом и проанализировать затраты на собствен-
но охрану материнства. Также важно сравнить стоимость обеспечения охраны мате-
ринства с тем, во что государству обходится ее необеспечение.

Согласно расчетам МОТ, предоставление базового набора социальных пособий бед-
нейшему населению планеты потребует менее двух процентов мирового Валового вну-
треннего продукта (ВВП), а шесть процентов мирового ВВП (т.е. менее 10 процентов 
объема мировых инвестиций в материальные активы) обеспечат предоставление базо-
вого пакета пособий всем, кто сейчас не имеет доступа к социальному обеспечению76. 
Очевидно, что большинство необходимых ресурсов поступят от национальных прави-
тельств.

Проведенная МОТ оценка затрат по двенадцати странам Африки и Азии показала, что 
стоимость минимального пакета базовых медицинских услуг потребовала бы в 2010 
году от 1,5 до 5,5 процентов ВВП. Более широкий пакет социальных пособий, включа-
ющий пенсии по старости, здравоохранение, пособия на ребенка, схемы социальной 
помощи/защиты занятости (но не охрана материнства) и связанные с ними админи-
стративные расходы  обойдутся этим странам в сумму от 3,7 до 10,1 процента их ВВП. 
Это потребовало бы привлечения более высокого объема ресурсов, чем тот, который 
расходуются в настоящее время в большинстве стран с низким уровнем дохода, редко 
тратящих более 3 процентов ВВП на здравоохранение и одного процента ВВП на меры 
социального обеспечения, не связанные с охраной здоровья. Расчеты МОТ по разви-
вающимся странам указывают на то, что это было бы им посильно, если бы правитель-
ства увеличили долю своих бюджетов, направляемую на социальную защиту, и если бы 
международное сообщество было готово оказать некоторую временную поддержку77.

В отношении денежных пособий и льготной медицинской помощи, связанных соб-
ственно с материнством, стоимость финансирования охраны материнства оказывается 
относительно невысокой в сравнении с другими формами социального обеспечения. В 
большинстве контекстов, схему социального страхования, выплачивающую пособия 
по беременности и родам,  возможно профинансировать за менее чем 0,7 процента 
застрахованных заработных плат78. Так в Намибии программа Управления социального 
обеспечения по предоставлению пособий в связи с материнством, болезнью и смертью 
(МБС) финансируется за счет взноса в размере 1,8 процента от заработной платы, из 
которых 0,35 процента направляются на охрану материнства. В Объединенной респу-
блике Танзания, Государственный фонд социального страхования планирует выделить 
всего 0,5 процента из своего 20-процентного взноса на охрану материнства (в насто-

ящее время он выплачивает пособия по беременности и родам из гораздо меньших 
средств, чем эти полпроцента). В схемах, которые сочетают пособия по беременности и 
родам и пособия по болезни, уровень взноса часто оказывается в диапазоне от одного 
до трех процентов, и бóльшая часть поступлений поглощается пособиями по болезни.

Стоимость предоставления медицинской помощи, связанной с материнством, нелегко 
отделить от общей стоимости здравоохранения, если только не ведется подробная от-
четность. В целом, однако, стоимость медицинского ухода до, во время и после родов 
составляет обычно лишь малую долю общих затрат на здравоохранение. Объем этих 
затрат зависит от уровня предоставляемой помощи, частоты обращений и уровня со-
вместной оплаты. Со ссылкой на упомянутую выше оценку затрат, проведенную МОТ, 
можно сказать, что базовые пакеты социальной защиты, включающие медицинские 
услуги, посильны всем странам, и этот пакет должен включать медицинскую помощь, 
связанную с материнством.

При разработке и реализации системы предоставления денежных пособий и медицин-
ской помощи в рамках охраны материнства необходимо принимать во внимание ряд 
переменных, которые могут включать:

� наличие инфраструктуры и затраты на нее, а также наличие и затраты на про-
фессиональный медицинский состав, обеспечивающий медицинский уход до, 
во время и после родов;

� социодемографические характеристики: коэффициент фертильности, разви-
тость планирования семьи, степень присутствия женщин на рынке труда, струк-
тура семьи;

� выявление уязвимых групп (отдельных лиц/домохозяйств): безработные или ра-
ботающие в неформальном секторе экономики, разведенные или брошенные 
женщины, женщины с иждивенцами, женщины-«кормилицы» и т.п.

Размышляя о затратах на предоставление денежных пособий и медицинской помощи, 
связанных с материнством, а также на социальное обеспечение на все случаи жизни, 
важно учитывать и стоимость непредоставления таких пособий и помощи. Отсутствие 
социальной защиты для большой доли мирового населения является серьезным факто-
ром роста бедности, неравенства и социальных конфликтов. Оплата из личных средств 
и катастрофические расходы на лечение сталкивают множество семей в трясину бед-
ности, которая, в свою очередь, ведет к ухудшению здоровья и болезням, образуя по-
рочный круг и подрывая производительность и перспективы экономического роста.

В отношении того, во что обходится, в частности, непредоставление связанных с мате-
ринством денежных пособий и медицинской помощи, факты выглядят отрезвляюще. 
Когда женщина умирает или становится больной, ее семьи и вся община теряют плоды 
ее производительного труда и ее доход. Для ее детей значительно повышается вероят-
ность того, что они бросят школу, будут иметь слабое здоровье или даже не выживут79. 
На международном уровне, по оценкам специалистов, глобальный экономический 
ущерб от материнской и детской смертности в плане утраченной производительности 
составляет ежегодно 15 миллиардов долларов США80.

75 Данный раздел черпает информацию из: K. Pal et al., 2005, op. cit. и E. Fultz, 2011, op. cit.
76 K. Pal et al., 2005, op. cit.
77 K. Pal et al., 2005, op. cit.
 F. Gassman and C. Behrendt; Cash benefits in low-income countries: Simulating the effects on poverty reduction for 

Senegal and Tanzania, Discussion Paper No. 15 (Geneva, ILO, 2006) [Ф. Гассман и К, Берендт, Денежные пособия в 
странах с низким уровнем дохода: прогнозирование результатов по сокращению бедности для Сенегала и Танза-
нии, Документ для обсуждения № 15 (Женева, МОТ, 2006 г.)].

78 Основано на US SSA/ISSA, op. cit., Медицинская помощь, связанная с материнством, хотя и не измеренная как 
процент от заработной платы, все же имеет относительно низкую стоимость в сравнении с другими медицински-
ми услугами.

79  Women deliver: Focus on five: Women’s health and the MDGs (New York, n.d.) [Женщины оправдывают ожидания: 
Упор на пятую [Цель] – Здоровье женщин и Цели развития тысячелетия (Нью-Йорк, без обозначения даты)]. 

80  USAID: «Program, performance and prospects», in Budget Justification FY 2002 [АМР США: «программа, показатели 
и перспективы», в Обосновании бюджета на 2002 г. ФГ], http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/prog_pref2002.html 
[открыт 12 окт. 2011 г.].
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Социальный диалог и роли заинтересованных 
сторон81

МОТ выступает за усиление роли правительства и его социальных партнеров, которые 
включают гражданское общество, застрахованных лиц и другие заинтересованные сто-
роны, посредством социального диалога и широкого вовлечения сторон в процессы 
формирования политики и управление схемами социальной защиты здоровья. Наци-
ональные правительства играют ведущую роль в формировании политики и создании 
благоприятного климата для социального диалога по вопросам ораны материнства. 
Их главными партнерами на национальном уровне по всем вопросам трудовых отно-
шений и занятости являются работодатели, представленные организациями работода-
телей, и трудящиеся, представленные профсоюзами. Эти трехсторонние партнеры со-
вместно формируют законодательный контекст и контекст социального обеспечения, и 
каждая из сторон вносит свой вклад в реализацию национальных законов и политики, 
используя свои средства действий.

Социальный диалог может сыграть значительную роль в развитии и реформировании 
социального обеспечения, предоставляя социальным партнерам возможность выра-
жать свои особые интересы и тревоги. Охрана материнства может быть крайне про-
тиворечивым предметом, когда свои особые мнения имеют не только работодатели 
и трудящиеся, но и религиозные группы, женские общественные организации, непра-
вительственные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, и многие 
другие. Такие группы могут играть существенную роль, поддерживая политику прави-
тельства или противостоя ей. Таким образом, помимо социальных партнеров, важно 
выявить другие заинтересованные стороны и отыскать пути проведения с ними кон-
сультаций. Такой нацеленный на включение различных заинтересованных сторон под-
ход даст им возможность двигаться вперед при совпадении большинства интересов, а 
также поможет им найти компромисс по вопросам, в отношении которых они придер-
живаются разных взглядов.

Важно наращивать технический потенциал государственной власти, социальных пар-
тнеров и других заинтересованных сторон не только для совершенствования управле-
ния и контроля за деятельностью схем социальной защиты, но и для расширения их 
участия в социальном и национальном диалоге и повышения их вклада в этот процесс. 
Фактические свидетельства из большого числа стран доказывают, что для успешного 
распространения социальной защиты здоровья на бедные слои населения требуется 
единодушие различных уровней и структур в рамках правительства, социальных пар-
тнеров, гражданского общества и других. Учитывая разнообразие интересов различных 
заинтересованных сторон, обеспечение необходимой поддержки является комплекс-
ной и трудной задачей. Проблемы часто возникают тогда, когда заинтересованные 
стороны и социальные партнеры чувствуют, что их проигнорировали при разработке и 
реализации системы социальной защиты здоровья; что их проблемы и заботы были по-
няты неправильно; или что качество и глубина их участия в процессе принятия решений 
были ограничены. Это может привести к отсутствию поддержки с их стороны на стадии 
реализации, контроля исполнения, финансирования и соблюдения новых законов и по-
становлений, что, в свою очередь, способно привести к провалу важных реформистских 
начинаний. В плане совершенствования охраны материнства, укрепление социального 
диалога требует глубокого понимания международных норм трудового права в области 
охраны материнства и социального обеспечения и ясного видения экономических и 
медицинских результатов, связанных с охраной материнства, для женщин, детей, се-
мей и всего населения страны.

Вставка 7.28 Преодоление разногласий по поводу пособий по беременности и 
родам посредством социального диалога на Мальте

На Мальте обсуждения на европейском и национальном уровне вопроса об увеличении 
продолжительности отпуска по беременности и родам вызвали сильные возражения у ор-
ганизаций работодателей, которых тревожило, в первую очередь, то, что в сложившейся 
экономической ситуации удлинение декретного отпуска приведет к дополнительным за-
тратам со стороны работодателей и подорвет рентабельность их деятельности и их способ-
ность к выживанию и конкуренции на международном рынке.

Национальный совет женщин Мальты организовал публичные дебаты по вопросу занято-
сти женщин и по предложениям об увеличении продолжительности декретного отпуска и 
отпуска по уходу за детьми. На форуме в рамках общественного диалога, социальные пар-
тнеры, установившие, что главным камнем преткновения, мешавшим получить согласие 
работодателей, являлась действовавшая система возложения ответственности за выплату 
пособий во время декретного  отпуска на работодателя, отыскали возможность выхода из 
тупика, согласовав формулу, согласно которой часть расходов по оплате декретного отпу-
ска, которую сегодня покрывают работодатели, будет возложена на правительство. Хотя 
от работодателей потребуется и в дальнейшем продолжать нести затраты по оплате де-
кретного отпуска в течение первых четырнадцати недель, форум рассмотрел возможность 
новой формулы «разделения бремени», связанного с предложенным увеличением про-
должительности декретного отпуска.
Источник: European Network of Legal Experts in the field of Gender Equality: European Gender Equality Law Review 
(Brussels, 2010), pp. 105, 107 [Европейская сеть правовых экспертов в области охраны материнства: Анализ Ев-
ропейского законодательства о гендерном равенстве (Брюссель, 2010 г.), сс. 105, 107].

 

81 ILO, 2008a, op. cit.
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Основные моменты для усвоения
� Беременность, роды и послеродовый период связаны с рядом рисков для женщины:  

угрозами ее экономической безопасности, ее здоровью, и здоровью ее ребенка. 

� Связанные с материнством риски ухудшения экономического положения женщины 
и угрозы ее здоровью могут быть снижены мерами, предпринятыми в рамках систе-
мы социального обеспечения, и призванными усилить социальную защиту женщин 
и их детей в период, связанный с материнством. Однако, доступ к социальной защи-
те, включающей денежные пособия и медицинскую помощь, ограничен и характе-
ризуется высоким уровнем неравенства в положении женщин как между странами, 
так и внутри отдельных стран.

� Нормы МОТ являются руководящими принципами для разработки и внедрения мер 
социальной защиты, в том числе денежных пособий и медицинской помощи. 

� Установление Минимального уровня социальной защиты – новая инициатива ООН, 
направленная на поддержку правительств стран в их стремлении помочь своим 
гражданам преодолеть трудности в условиях экономического кризиса. Она ставит 
перед собой задачу расширить базовый комплекс гарантий в рамках системы со-
циального обеспечения, включающий предоставление основных медицинских услуг 
и защиту дохода уязвимым и незащищенным категориям людей, в том числе бере-
менным женщинам и матерям. 

� Денежные пособия могут финансироваться из различных общедоступных схем, фон-
дов социального страхования, социальной помощи, схем возложения ответствен-
ности на работодателя, и различных их сочетаний. Схемы возложения ответствен-
ности на работодателя вызывают особую обеспокоенность ввиду несправедливого 
распределения ответственности за несение расходов, связанных с репродуктивной 
функцией, что создает угрозу дискриминации женщин в связи с фактическим или 
потенциальным материнством. 

� Финансирование медицинской помощи осуществляется из налоговых поступлений 
и общих доходов, фондов социального страхования, за счет страховых схем или лич-
ных средств. Финансирование медицинской помощи из личных средств особенно 
несправедливо, так как ложится тяжелым бременем на бедные семьи и увеличивает 
риск несения ими огромных расходов на медицинские услуги и сопряженный с этим  
риск обеднения.  

� Распространение денежных пособий и медицинской помощи, связанных с материн-
ством, на уязвимые и незащищенные категории женщин остается трудной задачей, 
особенно в странах с низким уровнем дохода. Однако, интегрированные в нацио-
нальную систему социальной защиты и раздвигающие ее рамки схемы государ-
ственной социальной помощи,  страховые схемы, действующие на уровне местных 
общин, а также пакеты базовых медицинских услуг, являют собой многообещающий 
подход к решению этой проблемы.

� Денежные пособия и медицинская помощь, связанные с материнством, обходятся 
недорого; в сравнении с другими формами социального страхования, их стоимость, 
скорее, оказывается ниже. В целом, анализ расчетов показывает, что базовый пакет 
социальной защиты, включающий в себя предоставление медицинских услуг, может 
позволить себе каждое государство.

� По контрасту с этим, стоимость непредоставления денежных пособий и медицинской 
помощи, связанных с материнством, оказывается высокой. В случае смерти или бо-
лезни женщины ее семья и местное сообщество теряют ее доход, возникает бóльшая 
вероятность того, что ее дети бросят школу, потеряют здоровье, или погибнут. 

� Несмотря на все плюсы социальной защиты, ее разработка, внедрение и контроль за 
ее реализацией являются сложной задачей, так как предполагают участие многих за-
интересованных сторон и наличие большого числа разных взглядов. Для выработки 
оптимальных, с точки зрения национального контекста, схем и подходов необходим 
социальный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Основные источники и литература
ILO: Law and Practice Report: Recommendation on National Social Protection Floors (No. 
202) (Geneva, 2011) [МOT: Доклад о законах и практике правоприменения:  Рекомен-
дация по национальным Минимальным уровням социальной защиты, № 202 (Жене-
ва, 2011 г.)]

Доклад дает примеры действующего законодательства и практики правоприменения 
в членах-государствах МОТ в разных регионах, с учетом действия разных правовых 
систем и норм, а также разных условий (уровня дохода и развития стран). В докладе 
представлен сравнительный анализ основных результатов и возникающих тенденций в 
установлении минимального уровня социальной защиты или ее элементов на уровне 
государства. 

Доступно на: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/info/index.htm

ILO: Social security and the rule of law: General Survey concerning social security instruments 
in light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization (Geneva, 2011) 
[МОТ: Социальное обеспечение и власть закона: Общий опрос, касающийся инстру-
ментов социального обеспечения в свете Декларации 2008 года о социальной спра-
ведливости в целях справедливой глобализации (Женева, 2011 г.)]

Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций опубликовал Общий 
опрос об инструментах социального обеспечения защиты – это второй Общий опрос, 
связанный с дальнейшей работой по принятой МОТ в 2008 году Декларации о соци-
альной справедливости в целях справедливой глобализации (Женева. 2011). Он дает 
самую свежую полную оценку инструментов социального обеспечения во всем мире.

Доступно на:: http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_152909/lang—en/index.htm

ILO: Social security for social justice and a fair globalization (Geneva, 2011) [МОТ: Соци-
альное обеспечение в целях социальной справедливости и справедливой глобализа-
ции (Женева, 2011 г.)]

Этот доклад, посвященный дебатам, состоявшимся во время 100-й сессии МКТ, содер-
жит: (a) обзор состояния системы социального обеспечения во всем мире в настоящее 
время; (b) основные проблемы, выявленные в сфере социального обеспечения; (c) об-
зор предложенных государствами и МОТ решений этих проблем; d) предложения по 
направлению дальнейшей деятельности МОТ. 

Доступно на:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/reports-submitted/WCMS_1528 
19/lang—en/index.htm

ILO: Maternity at Work: A review of national legislation. Second Edition. Findings from the 
ILO Database of Conditions of Work and Employment Laws (Geneva, 2010) [МОТ: Охрана 
материнства в сфере труда: обзор национального законодательства. Второе издание. 
Данные из Базы данных МОТ по законам об условиях труда и занятости (Женева, 
2011 г.]

В этой публикации представлены последние данные о защите материнства во всем 
мире. Она содержит информацию о том, как денежные пособия и медицинская по-
мощь распределяются в различных регионах, и приводит примеры положительной 
практики работы в этом отношении. Данный обзор является полезным инструментом 
для сравнения международной практики в этой области и приобретения знаний о том, 
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что может быть сделано на государственном уровне для усовершенствования системы 
распределения денежных пособий и медицинской помощи

Доступно на:
http://www.ilo.Org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/
publication/wcms_124442.pdf

ILO: World Social Security Report 2010/2011: Providing coverage in times of crisis and 
beyond (Geneva, 2010) [МОТ: Доклад о состоянии социального обеспечения в мире за 
2010/2011:  обеспечение доступа к механизмам социальной защиты во время кризи-
са и после него (Женева, 2010 г.)]

Этот доклад является первым в серии докладов, которые делаются раз в два года с це-
лью освещения ситуации по предоставлению социального обеспечения в мире, различ-
ных методов и подходов по оценке доступа к механизмам социального обеспечения и 
выявлению пробелов в существующих схемах социального обеспечения. Опираясь на 
обширные сравнительные статистические данные, доклад дает всесторонний обзор 
того, как страны занимаются социальным обеспечением, как они его финансируют, и 
насколько эффективными являются их подходы в этой области. 

Доступно на:
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_146566/l
ang—en/index.htm

X. Scheil-Adlung and L. Sandner: Wage continuation during sickness: Observations on paid 
sick leave provisions in times of crises (Geneva, ILO, 2010) [Х. Шейл- Адлунг и Л. Санд-
нер: Сохранение заработной платы во время болезни: наблюдения о предоставлении 
оплачиваемого отпуска по болезни в кризисные периоды (Женева, МОТ, 2010 г.)]

Эта короткая публикация рассказывает об экономических затратах при предоставле-
нии оплачиваемого отпуска по болезни и дает методические рекомендации по фак-
тическому предоставлению отпуска. Она содержит оценку практических механизмов 
предоставления отпуска по болезни в мире, акцентируя внимание на экономических 
последствиях. Данная публикация завершается перечнем усвоенных уроков, включая 
тему отпуска по болезни в контексте минимального уровня социального обеспечения.

Доступно на:
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessShowRessource.do7ressource I d= 
17463

G. Carrin, I. Mathauer, K. Xu and D.B. Evans: « Universal coverage of health services: 
Tailoring its implementation», Bulletin of the World Health Organization, 2008, Vol. 86, No. 
11, Nov., pp. 817-908 (Geneva, WHO) [Дж.Каррэн И. Матхауэр, К. Су и Д.Б.Эванс: «Все-
общий доступ к медицинскому обслуживанию: его обеспечение с учетом специфики 
стран» Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 2008 г., том 86. № 11, 
ноябрь, стр. 817–908 (Женева, ВОЗ)]

Финансирование всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию становится все 
более важной задачей для всех стран. Данная публикация освещает основные задачи, 
стоящие перед странами при налаживании процесса финансирования, предлагает вер-
ные способы их решения с учетом специфики стран. Кроме того, в публикации делается 
упор на важность роли институциональных механизмов и учреждений в реализации 
этого процесса.  

Доступно на: http://www.who.int/bulletin/volumes/86/ll/07-049387/en/

ILO: Social Health Protection: An ILO strategy towards universal access to health care, Social 
Security Policy Briefings, Paper 1, Social Security Department (Geneva, 2008). [МОТ: Соци-
альная защита здоровья: стратегия МОТ по обеспечению всеобщего доступа к здра-
воохранению,  Брифинги по политике в области социального обеспечения,  Документ 
1, Департамент по вопросам социального обеспечения (Женева, 2008 г.)]

Этот документ содержит рекомендации о том, как сделать социальное обеспечение (в 
том числе предоставление денежных пособий и медицинской помощи беременным 
женщинам) доступным для всех. Он подробно рассматривает значение социального 
обеспечения, проблемы, которые наиболее часто возникают при расширении сферы 
его действия, и пути преодоления этих проблем. Документ содержит конкретный план 
действий, сопровожденный анализом ситуации по регионам для его реализации.

Доступно на:
http://www. ilo.org/public/engl ish/protection/secsoc/down loads/pol icy/pol icy le. pdf

ILO: Feasibility study on the implementation of a maternity cash benefits scheme: Hashemite 
Kingdom of Jordan, Report to the Government, Social Security Department, Regional Office 
for the Arab States (Geneva/Beirut, 2007) [ МОТ: Анализ осуществимости схемы предо-
ставления денежных пособий, связанных с материнством: Иорданское Хашимитское 
Королевство, Доклад правительству, Департамент по вопросам социального обеспе-
чения, Региональное бюро МОТ для арабских государств, (Женева, 2007 г.)]

Этот доклад, основанный на анализе Регионального бюро МОТ для арабских госу-
дарств, содержит рекомендации по реализации схемы предоставления денежных по-
собий в Иордании. Публикация содержит практические советы по этой теме, и приме-
ры положительного опыта, который может быть использован странами, желающими 
внедрить такую схему. 

Доступно на:
http://www. socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDown load. do?ressourceld=2 
531

ILO: Safe maternity and the world of work (Geneva, 2007). [МОТ: Безопасное материн-
ство и мир труда (Женева, 2007 г.)]

Эта публикация подчеркивает важность создания безопасных условий  труда для ра-
ботающих беременных женщин не только потому, что это помогает избежать материн-
ской и детской смертности, но и служит целям достижения гендерного равенства и по-
вышения производительности труда. Документ определяет три приоритетные области 
для МОТ в связи с пропагандой безопасного материнства в сфере труда. Это - охрана 
материнства, социальная защита здоровья и обеспечение достойного труда для работ-
ников здравоохранения. Документ описывает значимость каждого из этих направле-
ний деятельности, а также методы создания более безопасных условий труда для бере-
менных женщин и кормящих матерей.

Доступно на:
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_104862/l
ang—en/index.htm

K. Pal et al.: «Can low income countries afford basic social protection?» Social Security 
Policy Briefings, Paper 3, Social Security Department (Geneva, ILO, 2005) [К. Пал и др.: 
«Могут ли страны с низким уровнем дохода позволить себе базовую социальную за-
щиту?» Брифинги по политике в области социального обеспечения, Документ № 3, 
Департамент по вопросам социального обеспечения (Женева, МОТ, 2005 г.)]
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Эта работа посвящена основной проблеме стран с низким уровнем дохода, а именно: 
во что обходится государству предоставление базовой социальной защиты всем его 
гражданам.  Публикация содержит краткий анализ необходимости наличия в законода-
тельстве положений о базовом социальном обеспечении и развеивает миф о том, что 
оно является непозволительной роскошью. В работе представлены конкретные доказа-
тельства экономической эффективности социального обеспечения и его положительно-
го влияния на экономику любой страны.

Доступно на: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_73_engl.pdf

ILO: Extending social security to all: A guide through challenges and options, Social Security 
Department (Geneva, 2010) [МОТ: Распространение социального обеспечения на всех: 
Путеводитель по проблемам и альтернативам, Департамент по вопросам социально-
го обеспечения (Женева, 2010 г.)]

Эта недавняя публикация подробно освещает важность распространения социального 
обеспечения на всех трудящихся, рассказывает о возникающих в связи с этим пробле-
мах и предлагает возможные пути их решения. В работе содержатся конкретные ответы 
на вопросы, повсеместно вызывающие настороженность политиков при обращении к 
этой теме. Для подтверждения правомерности заключительных выводов приводится 
анализ десятка конкретных ситуаций по развивающимся странам. 

Доступно на:http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/guide.
pdf

МОТ: Азбука прав трудящихся женщин и гендерного равенства. Второе издание, (Же-
нева, 2007 г.)

Это пособие содержит детальный перечень важных определений по теме труда и 
гендерного равенства. Оно освещает значимые элементы взаимодействия женщин 
и мира труда. Оно также уделяет большое внимание вопросам социальной защиты, 
предоставления денежных пособий и медицинской помощи работающим женщинам. 
«Азбука» – практичное, удобное для пользователя методическое пособие, которое яв-
ляется легкодоступным. 

Доступно на: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_255_engl.pdf

ILO: Social protection for all men and women: A sourcebook for extending social security 
coverage in Samoa - options and plans (Suva, 2006)  [МОТ: Социальное обеспечение для 
всех мужчин и женщин: Справочник по расширению сферы  действия социального 
обеспечения на Самоа – альтернативы и планы (Сува, 2006 г.)]

Эта работа, опубликованная региональным бюро МОТ на Фиджи, дает пошаговый 
анализ процесса расширения сферы действия социального обеспечения.  Справочник  
дает оценку ситуации по данному вопросу в целевых регионах и содержит перечень 
действий, необходимых для улучшения этой ситуации. Работа также содержит и более 
теоретический подход, связанный с формулированием доводов в пользу расширения 
сферы действия социального обеспечения.

Доступно на:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-suva/documents/p
ublication/wcms_l 56318.pdf

ILO: Guidelines on the Extension of Maternity Protection in Developing Countries (Geneva, 
2011), unpublished  [МОТ: Руководство по расширению сферы  действия охраны мате-
ринства в развивающихся странах (Женева, 2011 г.), неопубликовано]

Данные рекомендации являются продуктом сотрудничества нескольких департамен-
тов МБТ, работающих в области охраны материнства и социального обеспечения. Они 
анализируют и дают оценку существующей сферы действия охраны материнства, повы-
шают информированность об охране материнства, особенно в неформальном секторе 
экономики, формулируют новые всеобъемлющие варианты политики и служат руко-
водством для ее эффективной реализации.

Готовится к публикации на: www.ilo.org/travail

GESS Global Extension of Social Security [Глобальное расширение сферы  действия со-
циальной защиты (GESS)]

GESS – глобальная платформа по обмену знаниями и опытом в области расширения 
сферы действия социального обеспечения, а также методами, упрощающими обмен 
информацией и идеями, обобщение и документирование существующего опыта, выяв-
ление пробелов в знаниях, наработку новых знаний и продвижение инноваций. В деле 
достижения этой цели GESS полагается на вклад со стороны своих пользователей, диа-
лог  и обмен информацией между ними. Данная платформа, разработанная и управ-
ляемая Департаментом МОТ по вопросам социального обеспечения, создает общую 
международную междисциплинарную среду для обмена знаниями и предоставляет 
техническую помощь для расширения сферы действия социального обеспечения. 

Доступно на: http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowWiki.do?wid=9

International Social Security Association (ISSA) [Международная ассоциация по соци-
альному обеспечению]

Международная ассоциация по социальному обеспечению (ISSA) – основая между-
народная структура, объединяющая различные учреждения и организации, занима-
ющиеся вопросами социального обеспечения. Цель ассоциации – пропагандировать 
действенное социальное обеспечение, поддерживая высокий уровень управления им. 
ISSA предоставляет своим членам доступ к информации, профессиональные консуль-
тации, практическое руководство и платформы для построения и продвижения систем 
действенного социального обеспечения во всем мире.

Доступно на: http://www.issa.int/

P4H Providing for Health [Инициатива по социальной защите здоровья]

Инициатива P4H направлена на решение проблемы обеспечения доступа к качествен-
ным медицинским услугам для бедных в странах с низким и средним уровнем дохода. 
В рамках инициативы речь идет о координируемой поддержке политики социальной 
защиты здоровья и разработке стратегии по ее реализации, а также о согласованном 
сотрудничестве стран на государственном, региональном и международном уровне в 
целях создания справедливой системы финансирования здравоохранения, основанной 
на предварительной оплате и защите от финансовых рисков. 

Доступно на: http://www.who.int/providingforhealth/en/

ILO Social Security Department (SECSOC) [Департамент МОТ по вопросам социального 
обеспечения]

Департамент по вопросам социального обеспечения, благодаря богатой практике ра-
боты в области технического сотрудничества, исследовательской деятельности и выра-
ботки стратегии по вопросам социального обеспечения, предоставляет государствам-
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членам МОТ методическую и иную техническую помощь в реализации и поддержании 
права своих граждан на базовое социальное обеспечение. Основные публикации МОТ 
и консультации по выработке политики в области социального обеспечения можно 
найти на сайте этой организации.  

Доступно на: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/

World Bank website on Resources related to Conditional Cash Transfers [Сайт Всемирного 
банка, содержащий информационно-методические  ресурсы, имеющие отношение к 
схемам государственной социальной помощи, доступ к которым ограничен опреде-
ленными условиями]

Ограниченная условиями доступа социальная помощь приобретает все большее значе-
ние для расширения сферы действия социального обеспечения. Всемирный банк про-
водит активную политику стимулирования таких программ, большей частью в развива-
ющихся странах, и оценки их результатов. Подробная информация об этих программах, 
их значение и основные достигнутые результаты можно найти на сайте Всемирного 
банка.

Доступно на:
http://web.worldbank.0rg/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/BRAZILEXTN/O,,con tent
MDK:21447054~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322341,00.html

Образец визуальной презентации

СЛАЙД 1. О чем этот модуль?

СЛАЙД 2. Денежные пособия и медицинская помощь
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