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Резюме  
В политике Нидерландов подчеркивается насколько важной является экономическая 
независимость, особенно женщин. Финансовая зависимость от других, например, от 
партнера или государства, делает их уязвимыми в случае, если они останутся без 
поддержки. В Нидерландах примерно половина женщин в возрасте 20-65 лет 
является экономически независимой: их доход от работы превышает уровень 
пособий по социальному обеспечению. Среди мужчин доля экономически 
независимых составляет три четверти. Несмотря на то, что это является относительно 
небольшим гендерным неравенством, по сравнению с другими странами Европы, 
согласно политике Нидерландов в области равных возможностей необходимо 
снизить его до еще более низкого уровня. В данном докладе мы рассматриваем кто 
входит в категорию экономически зависимых женщин в Нидерландах. Какова их 
мотивация к тому, чтобы не работать или иметь частичную занятость? И можно ли 
стимулировать экономическую независимость среди них, даже если их супруги 
зарабатывают достаточно средств для того, чтобы жить в достатке?  
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 I. Введение  

1. С 2000 г. экономическая независимость занимает важное место в 
повестке дня Нидерландов в области равных возможностей (Министерство 
образования, культуры и науки, 2013 г.). Человек считается экономически 
независимым, если его доходы от работы достаточны для того, чтобы жить 
(см. определение во Вставке). Таким образом, экономическая независимость 
тесно связана с наличием работы или с самозанятостью. Получение пособий 
не считается самодостаточностью, как и жизнь на доходы партнера. Хотя 
доля работающих женщин в Нидерландах высокая по сравнению с другими 
европейскими странами (статистические данные Евростата), доля 
работающих женщин все же ниже доли работающих мужчин. В 2012 г. около 
70% женщин трудоспособного возраста имели работу, среди у мужчин этот 
показатель превышает 80%. Кроме того, большинство женщин в 
Нидерландах работает неполный рабочий день. Как следствие, в 
Нидерландах экономически независимыми считаются половина женщин и 
три четверти мужчин (www.cbs.nl/statline).  
2. Для того, чтобы повысить уровень экономической независимости среди 
женщин, очевидно, что необходимо, чтобы больше женщин участовало на 
рынке труда, а также они должны работать большее количество часов в 
неделю. Большинство женщин в Нидерландах имеет внутреннюю 
мотивацию: почти 70% из них считают важной наличие возможности 
обеспечить себя  (Merens, Van den Brakel, Hartgers and Hermans, 2011). Так 
что же объясняет большую разницу между той важностью, которую 
женщины придают экономической независимости с одной стороны и 
значительным количеством финансово уязвимых женщин с другой стороны? 
В какой степени личные обстоятельства, такие как семейное положение, не 
позволяют женщинам быть экономически незавимыми? Какую роль играют 
доходы, получаемые их супругами? Хотели бы финансово уязвимые 
женщины с частичной занятостью работать больше часов? И каковы причины 
того, что некоторые женщины вообще не работают? В данном докладе эти 
вопросы рассматриваются путем составления портрета экономически 
зависимых женщин. 
Экономическая независимость  
В соответствии с политикой экономическая независимость связана с уровнем 
пособий по социальному обеспечению. Человек считается экономически 
независимым, если его личный доход от работы (по найму, а также от 
самостоятельной занятости) равен или превышает этот уровень. В 2012 г. 
уровень экономической независимости составил 890 евро в месяц.  
Люди, не являющиеся экономически независимыми, указываются как 
финансово уязвимые. Они либо не имеют дохода от оплачиваемого труда, 
либо их доходы от оплачиваемого труда ниже уровня пособий по 
социальному обеспечению. 

 II. Характеристика экономической зависимости  

3. Вследствие активизации женщин на рынке труда с 2001 г. доля 
экономически независимых женщин в стране возросла. Особый рост 
наблюдался в период с 2005 по 2008 гг.: с 46% до 52%. После этого 
показатель стабилизировался. Доля экономически независимых мужчин 

http://www.cbs.nl/statline
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составляла около 76% в период с 2001 по 2012 гг., за исключением 
небольшого снижения в 2010 г. Мужчины больше пострадали от 
экономического кризиса, поскольку они работают в сферах, которые 
являются более чувствительными к экономическим тенденциям (Janssen and 
Souren, 2011). 
4. Разница по экономической независимости между мужчинами и 
женщинами сократилась, особенно в период с 2005 по 2008 г. Это было 
обусловлено не только не тем, что женщины в частности воспользовались 
экономическим бумом в Нидерландах в те годы (Merens and Hermans, 2009), 
но также тем, что все больше женщин стремится продолжить работать (то же 
количество часов) после рождения первого ребенка (Merens, Hartgers and Van 
den Brakel, 2012). 
Рис. 1 
Доля (%) экономически независимых мужчин и женщин (в возрасте 20-64 лет), 2001-2012 гг. 

 
 

5. Экономическую независимость страны характеризует не только эта тенденция, 
но и сравнение с другими странами. Ponthieux (2010) изучил «бедность по трудовым 
доходам» в нескольких странах Европы. Человек считается бедным по трудовым 
доходам, если его доходы от работы меньше уровня черты бедности (т.е. 60% 
медианы эквивалентного располагаемого дохода домохозяйства). Результаты по 
Нидерландам были добавлены для сравнения гендерных различий в финансовой 
уязвимости в разных странах. Наибольшее гендерное различие наблюдается в 
Люксембурге, Германии, Соединенном Королевстве и Франции. В Латвии, Швеции и 
Нидерландах такое различие является относительно небольшим, при том, что 
женщины в этих странах являются примерно в 1,4 раза более финансово уязвимыми 
по сравнению с мужчинами. 

 



Рабочий доклад 8 

4  

Рис. 2 
Гендерное соотношение (соотношение доли женщин к доле мужчин) в бедности по трудовым 
доходам, 2007 г.  
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Источник: Ponthieux (2010); по Нидерландам: статистические данные по доходам 
Центрального статистического бюро Нидерландов  

6. Доля женщин в Нидерландах, чьи доходы от работы не превышали 
уровень пособий по социальному обеспечению, составляла 47% в 2012 г., что 
составлило свыше 2,3 млн. женщин. Более трети из них имели оплачиваемую 
работу, но зарабатывали слишком мало для того, чтобы быть экономически 
независимыми. Одна треть женщин получала пособия по безработице, 
инвалидности или (досрочному) выходу на пенсию. Остальные женщины не 
имели собственного дохода или были студентками. 
7. Особенно финансово уязвимыми являются молодые девушки и 
женщины старшего возраста: более половины из них не имеет экономической 
независимости (Рис. 3). Молодые девушки в основном еще учатся, а 
экономическая зависимость женщин старшего возраста объясняется 
получением пособий. В основном, они получают пособия по инвалидности 
или в случае с женщинами старше 60 лет – пенсии. Зачастую у этих женщин 
нет собственного дохода.  
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Рис. 3 
Социально-экономическое положение финансово уязвимых женщин по 
возрастным группам (от 20 до 64 лет), 2012 г.  

 
 
8. Женщины в возрасте 35-50 лет относительно часто имеют 
оплачиваемую работу, но при этом не являются экономически 
независимыми. В основном это касается работающих матерей, занятых 
неполный рабочий день, имеющих партнеров и маленьких детей. Замужние2 
матери, имеющие детей более старшего возраста, также работают, но не 
являются экономически независимыми (Рис. 4). Финансово уязвимые матери-
одиночки зачастую зависят от системы социального обеспечения. Это также 
распространяется на одиноких женщин, которые зачастую получают пособие 
по утере кормильца или пособия по досрочному выходу на пенсию.  
9. У замужних женщин зачастую нет собственного дохода, вне 
зависимости от наличия у них детей. Эти женщины полностью зависят от 
своего партнера, что обуславливает их уязвимость в случае развода или 
потери работы или, что еще хуже, смерти своего партнера. Однако поражает 
тот факт, что замужние женщины с маленькими детьми чаще всего 
экономически независимы: почти 60% из них имеют такую независимость. 
Наименьшая доля наблюдается среди замужних матерей, имеющих детей 
более старшего возраста. Тем не менее, с 2000 г. экономическая 
независимость существенно выросла среди замужних матерей. Это 
объясняется тем, что семейные обязанности все реже становятся причиной 
для того, чтобы работать меньше или вообще не работать (Merens et al., 
2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2 Или сожительствующие. 
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Рис. 4 
Финансово уязвимые женщины (в возрасте 20-65 лет) по социально-экономическому 
положению и типу домохозяйства 1), 2012 г.  
 

 
 
1) Здесь учитывается только глава домохозяйства или партнер. Общее число женщин в каждом 
виде домохозяйства приводится в скобках (x 1 000 чел.) 

10. Для экономической независимости финансово уязвимым женщинам с 
незначительной занятостью необходимо работать большее количество часов в 
неделю. Женщинам, не имеющим работу, для того, чтобы стать экономически 
независимыми необходимо, по крайней мере, выйти или повторно выйти на рынок 
труда. Каковы основные причины, удерживающие финансово уязвимых женщин от 
того, чтобы больше работать? Семейные обязанности являются причиной, наиболее 
часто указываемой женщинами, не имеющими собственного дохода (35%, см. Рис. 5) 
и теми, кто имеет неполную занятость (20%), хотя с течением времени эта  причина 
указывается все реже. Неудивительно, что причиной, отмечаемой женщинами, 
живущими на пособия, является  болезнь или инвалидность (48%). Эти женщины 
больше хотят иметь работу, чем женщины, не имеющие личного дохода. Примерно 
четверть финансово уязвимых женщин, имеющих неполную занятость (менее  12 
часов в неделю) хотели бы работать большее количество часов в неделю. Можно 
сделать вывод, что, по крайней мере, часть финансово уязвимых женщин хочет 
работать (больше).  
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Рис. 5 
Финансово уязвимые женщины (в возрасте 20-64 лет) по социально-экономическому 
положению и положению на рынке труда, 2012 г.  
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Таблица 6 
Экономическая независимость и риск бедности1) по типу домохозяйства среди женщин 2) в 
возрасте 20-64 лет, 2012 г.  
 

 
1) На основе уровня малообеспеченности. 
2) Здесь учитывается только глава домохозяйства или партнер. 
 

11. Есть ли связь между экономической независимостью замужних женщин и 
доходами их партнеров? Оказывается, что чем выше личный доход партнера, тем 
более экономически независимыми являются женщины. Почти 60% женщин, чьи 
супруги входят в верхний квинтиль по доходам, являются экономически 
независимыми. В нижнем квинтиле экономически независимыми являются только 
40% женщин. В основном это связано с тем, что в более высоких квинтильных 
группах оба партнера имеют более высокий уровень образования. В целом, уровни 
образования соответствуют друг другу у партнеров (Dirven, 2011), и экономическая 
независимость возрастает с уровнем образования (Van den Brakel and Leufkens, 2011).     

 
 
 
 
 

Экономически независимые Финансово уязвимые  

% 

Одинокие женщины 2.5 56.3 
Замужние женщины, не имеющие детей  0.7 7.6 
Замужние женщины с несовершеннолетним  
ребенком (детьми)  1.6 16.5 
Замужние женщины с взрослым ребенком (детьми) 0.7 6.8 
Матери-одиночки 7.8 50.3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 7 
Доля экономически независимых замужних женщин (в возрасте 20-64 лет)  
по уровню доходов их партнеров 1), 2012 г. 

 
1) Здесь учитывается только глава домохозяйства или партнер. Партнеры, не имеющие личных 
доходов, не включены. 

 IV. Заключение и обсуждение  

12. Примерно половина женщин в Нидерландах в возрасте от 20 до 65 лет 
являются экономически зависимыми: у них нет личного дохода или они зависят от 
системы социального обеспечения или получаемый ими доход меньше уровня 
пособий по социальному обеспечению. Этот показатель среди мужчин составляет 
25%, что свидетельствует об относительно небольшой разнице между мужчинами и 
женщинами по уровню экономической независимости по сравнению с другими 
европейскими странами. Экономически зависимые женщины зависят полностью или 
частично от других (партнера, семьи или государства) в части своего материального 
обеспечения, что делает их финансово уязвимыми. В частности, в Нидерландах 
экономически зависимыми являются замужние женщины, имеющие взрослых детей, 
и женщины старшего поколения, не имеющие детей и живущие дома.  

13. Замужние экономически зависимые матери находятся в уязвимом положении в 
случае развода или в случае потери дохода или смерти их партнера. Но с другой 
стороны, экономическая независимость не гарантирует, что женщина в состоянии 
обеспечивать себя и своих детей в случае потери дохода ее партнера. Помимо суммы 
ее личного дохода это также зависит от алиментов или пособия по потере кормильца, 
которое она будет получать. В любом случае, женщины более обеспечены в случае, 
если они являются более экономически независимыми. В 2012 г. в Нидерландах 
работающие женщины зарабатывали в среднем в 1,5 раза больше уровня пособий по 
социальному обеспечению. У мужчин этот показатель составляет 2,4, что 
свидетельствует о достаточно большой разнице между полами.  

14. Очевидно, что женщинам следует увеличить не только свое участие на рынке 
труда, но и количество часов работы для повышения уровня экономической 
независимости. Политика Нидерландов нацелена на компенсацию потери рабочей 
силы вследствие старения, стимулируя женщин работать больше. Успешность 
повышения экономической независимости зависит от многих факторов. Очевидно, 
что экономический бум очень этому способствует: в 2006 и 2007 гг. многие женщины 
вышли или повторно вышли на рынок труда. Кроме того, женщины должны иметь 
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внутреннюю мотивацию к тому, чтобы получить (большую) экономическую 
независимость. Merens et al. (2012) установил, что более половины всех женщин 
считают важной возможность обеспечивать себя и своих детей. Кроме того, около 
четверти женщин, работающих неполный рабочий день, хотели бы работать больше. 
Четверо из десяти экономически зависимых женщин хотят работать больше в случае 
утери или сокращения дохода их партнера (De Hoog and Van Egten, 2012).  

15. В целом, многие женщины хотят работать больше. Но для замужней 
женщины, чья семья хорошо живет за счет дохода супруга, в этом нет острой 
необходимости. В Нидерландах большинство финансово уязвимых замужних 
женщин живет выше черты бедности. Это несколько затрудняет вмешательства со 
стороны государства, при этом относительно большое число женщин считает, что 
семейные обязанности являются достаточно важной причиной, чтобы не работать на 
оплачиваемой работе или работать неполный день. В целом, баланс между работой и 
личной жизнью играет важную роль (Merens et al., 2012). Кроме того, восприятие 
экономической независимости женщинами необязательно совпадает с целями 
политики. De Hoog и Van Egten (2012) показали, что женщины, имеющие лишь 
небольшой личный доход и в остальном зависящие от дохода своих супругов, часто 
считают себя «финансово независимыми» Поэтому задача заключается не только в 
том, чтобы стимулировать женщин к экономической активности (как с точки зрения 
вообще работы, так и с точки зрения часов работы), но и в повышении 
осведомленности женщин о своем уязвимом финансовом положении.          
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