
Задача 1 

В одном из регионов Молдовы(Singerei, 2008)престарелые люди, нуждающиеся в помощи, 

распределены следующим образом: 574 человека получают государственную социальную 

помощь
i
и 1002 человека, 642 из которых лежачие больные, получают помощь от родственников в 

семье, 22 человека находятся в доме престарелых. Подушевой бюджет получателей 

государственной помощи, проживающих в своих домах, составил 68,75 леевв месяц. Месячная 

зарплата няни для лежачих больных из государственного дома престарелых – 750 леев. Известно, 

что преимущественно женщины осуществляют уход за родственниками в домохозяйстве. 1) Какой 

объем помощи в процентах «субсидируют» женщины, выполняющие труд по уходу в 

домохозяйстве? 2) Каков вклад женщин в экономику заботы для пожилых в регионе? 3) 

Получатели государственной помощи на дому, как правило, могут оставаться дома потому, что 

получают еще и помощь от женщин-родственниц. Во сколько раз «дешевле» поддержка 

нуждающихся на дому по сравнению с затратами на содержание проживающих в доме 

престарелых (подушевой норматив получателей помощи в доме престарелых - 2555 леев в 

месяц)? 

 

 

Задача 2. 

    Используя данные таблицы 1 о распределении мужчинами и женщинами времени на 

неоплачиваемую работу и сопоставимой стоимости аналогичных услуг на рынке,  а также 

размере ВВП в стране Х в 2000 году (17102 млн. у.е.), рассчитайте  недооцененную 

стоимость каждого типа услуг и общую недооцененную стоимость неоплачиваемого труда, 

выполненного женщинами и мужчинами за год, и сопоставьте ее с величиной ВВП в 

соответствующем году.  
Таблица 1. Неоплачиваемый труд жительниц и жителей страны Х  (в возрасте  старше 15 лет) в 

2000 году: Работа в домохозяйстве  и волонтерская деятельность  (объем работ в млн. часов и 

соответствующая стоимость работ за час в у.е.) 

Услуги в рамках домохозяйства, рассматриваемые как 

неоплачиваемый труд 

Женщины Мужчины 

Млн. 

часов, 

у.е., за 

час 

работы, 

Млн. 

часов, 

Hm 

у.е., за 

час 

работы, 

Vm Hf Vf 

Работа по дому 108,6 25,6 55,7 26,2 

Уход за родственниками (в домохозяйстве) 16,7 35,4 9,2 36 

Услуги, оказанные соседям, друзьям, родственникам 

(вне домохозяйства) 
4,5 32,2 2,5 31,5 

Волонтерская деятельность  2,6 38,3 4,6 42,6 

 

 

 

                                                           
i
По закону на это имеют право лица, проживающие без мужа/жены или детей и имеющие 

инвалидность. Помощь заключается в приходе 3 раза в неделю социального работника для 
оплаты счетов, покупки продуктов и медикаментов, уборки помещения и пр. 


