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Распределение бюджетов времени людьми на различные виды активности тесно свя-
зано с демографическим поведением, с уровнем жизни домохозяйств. Также оно может
служить хорошим индикатором качества проводимых социально-демографических поли-
тик.

Важность исследований в этой сфере заключается в необходимости реализации дей-
ственных мер для создания условий сочетания профессиональных и домашних обязанно-
стей между людьми обоих полов в рамках одного домохозяйства, чтобы максимизировать
эффективность их деятельности и таким образом повлиять на состояние экономики стра-
ны, демографической ситуации и прочих социальных аспектов. Так, если в стране пре-
обладает эгалитарное распределение не только в профессиональной сфере, но и в семье,
а также хорошо развита система поддержки семей с детьми, то это способствует более
эффективным, с точки зрения уровня жизни, стратегиям сочетания занятости и домаш-
ней работы и высвобождению свободного времени как женщин, так и мужчин, и, как
следствие, их экономического потенциала.

В данном исследовании внимание концентрируется на неоплачиваемом труде (работа
по дому).

Данные:

1) База данных по использованию времени MTUS [4];

2) База данных семейных политик A.H. Gauthier [3,5].

Методы: статистический анализ, эконометрика.
Результаты исследования.
В исследовании оцениваются тенденции в изменении соотношения затрат времени муж-

чин и женщин на неоплачиваемый труд. При это можно обнаружить наиболее общий тренд
сближения мужчин и женщин: гендерное распределение времени, затрачиваемого на до-
мохозяйство, с 1960 по 2010 в целом стало более равномерным, в ряде стран мужчины
стали тратить более 60% времени от того, что тратят женщины, в то время, как до 1990-
х годов этот показатель вообще не поднимался выше данной доли. Похожая ситуация на-
блюдается и в доле времени, затрачиваемого на уход за членами семьи, но за некоторыми
исключениями.

В настоящее время рассматриваемые развитые страны и страны с переходной эконо-
микой продолжают занимать разные позиции в этом распределении: более эгалитарное
общество наблюдается в странах Северной и Западной Европы, Канаде, США, менее — в
странах Восточной и Южной Европы, Южной Корее.

Страны демонстрировали разную интенсивность гендерного перехода в этот период:
от достаточно высокой интенсивности перехода к более эгалитарным распределениям обя-
занностей (Северная и Западная Европа, США, Южная Европа) до слабой интенсивности
перехода или стагнации и снижения равенства (Восточная Европа, Южная Корея).
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В Южной Европе с низкого старта, но растет равенство. Подобная ситуация наблюда-
ется и в Южной Корее, однако с ещё более низкой позиции и в меньшей степени.

Такая классификация гендерного распределение времени, затрачиваемого на домо-
хозяйство, частично совпадает с классификациями семейной политики, предложенными
Ejrnas & Boje [2], где выделяется пять групп стран, и Carmen Castro-Garcia & Maria Pazos-
Moran [1], где выделяется три группы стран. На основе этих результатов можно сделать
выводы о взаимосвязи семейной политики и распределения бюджетов времени.

Сравнительный анализ данных по развитым странам и странам с переходной эконо-
микой, включенным в базу данных MTUS, с учётом проводимых в этих странах семейных
политик и ряда ограничений исследования, позволил показать, что непередаваемые отпус-
ка, предоставленные и мужчинам, и женщинам, способствуют участию мужчин в работе
по дому и уходу за ребёнком, особенно в случае стабильной экономической ситуации.

Следующей задачей данного исследования является определение детерминант в ген-
дерном разрыве в использованном времени.
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