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Резюме 

В Латинской Америке и Карибском бассейне структура производства, гендерные роли и 

семейные структуры усиливают различия между мужчинами и женщинами в отношении 

распределения времени. Как и в случае с доходами, нехватка собственного времени и 

способность свободно управлять им являются существенным вкладом в гендерное 

неравенство. В целях повышения уровня благосостояния и устойчивого развития 

государственная политика должна включать время в качестве центрального элемента, чтобы 

гарантировать лучший баланс между временем, затраченным на домашнюю работу, рынок 

труда и личную деятельность, а также содействовать гендерному равенству. 

Стратегия Монтевидео, принятая правительствами на тринадцатой Региональной 

конференции по положению женщин в Латинской Америке и Карибском бассейне, 

посвящена обследованию использования времени в качестве важнейших инструментов для 

создания данных, которые обеспечивают вклад в разработку политики обеспечения 

равенства. Эти ибследования являются идеальным источником информации для анализа 

гендерного неравенства и исследований взаимосвязи между денежной бедностью, 

распределением доходов и времени и их использованием. Они также очень полезны для 

сопоставления на национальном, региональном и международном уровнях, а также для 
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получения данных о неоплачиваемой работе и новых требованиях в отношении статистики 

труда (МОТ, 2013 г.). Девятнадцать стран региона уже сделали хотя бы одно измерение в 

отношении использования времени. Однако существующие обследования использования 

времени не сопоставимы из-за различных методологий, используемых в отношении целей, 

процесса сбора, классификации видов деятельности, географического охвата и способности 

дезагрегировать данные. Тем не менее, можно надеяться, что принятие Классификации 

деятельности по использованию времени для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(CAUTAL) в 2015 году позволит региону перейти к общей методологии и международной 

сопоставимости. 

В документе, путем анализа использования времени, анализируются данные, размеры 

неравенства в регионе и их взаимосвязь. Кроме того, он представляет собой не 

исчерпывающую исследовательскую и рекомендательную повестку дня для государственной 

политики, в которой подчеркивается потенциальное использование данных об использовании 

времени и данных распределения для политики обеспечения равенства с гендерной точки 

зрения. Хотя предлагаются некоторые секторальные заявки, важно установить 

межведомственную и межсекторальную координацию и синергию, и существует 

настоятельная необходимость в комплексной политике, особенно в отношении мер по 

перераспределению, направленных на сквозную работу по обеспечению равенства между 

мужчинами и женщинами и признание вклада женщин в рост, благосостояние и развитие 

стран. 

 

I. Распределение времени: ключевой элемент анализа 
неравенства 

Введение 

1. Время - это невозобновляемый ресурс, который люди используют по-разному, в зависимости от 

ряда социокультурных факторов, которые отражают, среди прочего, социальную структуру, 

властные отношения и преобладающий гендерный порядок. В регионе нынешнее половое 

разделение труда действует как ограничение на свободное и автономное использование 

времени, что приводит к недостатку собственного времени. Как и в случае с доходом, 

нехватка собственного времени и способность свободно управлять им являются 

существенным вкладом в гендерное неравенство. 

2. В Латинской Америке и Карибском бассейне структура производства, гендерные роли и 

семейные структуры усилили различия между мужчинами и женщинами в отношении 

распределения времени. Это привело к неравенству возможностей и результатов для личного 

и профессионального развития. В целях повышения благосостояния и устойчивого развития 

государственная политика должна включать время как центральный элемент, чтобы 

гарантировать лучшую гармонизацию и баланс между временем, затраченным на 

внутреннюю, профессиональную и личную деятельность. Подобно тому, как лозунг 

феминистского движения «личное является политически» привлекло внимание к внутренним 

вопросам, требующим государственной политики, успехи в регионе показывают, что время 

является политическим. Крайне важно разработать и внедрить государственную политику в 

отношении перераспределения времени и работы для обеспечения гендерного равенства и 

устойчивого развития (ЭКЛАК, 2016а). 
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A. Распределение времени и неравенство 

3. Текущие дискуссии об экономике ухода и устойчивости человеческой жизни - с точки зрения 

феминистской экономики - ясно показывают, что большая часть того, что производится и что 

поддерживает людей, не рассматривается и не учитывается в традиционной экономике 

(Carrasco and Tello, 2013). Социальное неравенство в регионе сильно определяется матрицей 

производства и структурой собственности, а также другими структурными детерминантами, 

такими как преобладающая гендерная система, которая, в свою очередь, пересекается с 

такими факторами, как этапы жизненного цикла, место проживания, этническая 

принадлежность и раса (ЭКЛАК , 2016b). 

4. Согласно ЭКЛАК (2016d), использование времени и распределение неоплачиваемой домашней 

работы являются центральным элементом анализа гендерного неравенства. Достижение 

автономии женщин в значительной степени зависит от сбалансированного распределения 

неоплачиваемой домашней и медицинской помощи между мужчинами и женщинами и между 

семьями, рынком, сообществом и государством. Для полного и углубленного анализа 

неравенства в Латинской Америке и Карибском бассейне необходимо уделять больше 

внимания распределению и использованию времени мужчинами и женщинами. 

5. Стратегия Монтевидео, принятая в 2016 году правительствами региона на тринадцатой 

Региональной конференции по положению женщин в Латинской Америке и Карибском 

бассейне (ЭКЛАК, 2016 год), посвящена обследованиям использования времени в качестве 

важнейших инструментов для создания данных, которые обеспечивают вклад в разработку 

политики в области равенства. Эти обследования являются идеальным источником 

информации для анализа гендерного неравенства и исследований взаимосвязи между 

денежной бедностью, распределением доходов и времени и их использованием. Они также 

очень полезны для сопоставления на национальном, региональном и международном 

уровнях, а также для данных о неоплачиваемой работе и новых требованиях в отношении 

статистики труда (МОТ, 2013 г.). Девятнадцать стран региона уже предприняли хотя бы одну 

попытку измерить использование времени, главным образом в последние 10 лет. Однако 

существующие обследования использования времени не сопоставимы из-за различных 

методологий, используемых в отношении целей, процесса сбора, классификации видов 

деятельности, географического охвата и способности дезагрегировать данные. Тем не менее, 

есть надежда, что принятие Классификации деятельности по использованию времени для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (CAUTAL) в 2015 году позволит региону перейти 

к общей методологии, позволяющей международную сопоставимость. 

6. Анализ аспектов неравенства и их взаимосвязей имеет основополагающее значение для 

разработки государственной политики, которая позволила бы обществу достичь устойчивого 

развития и осуществления Целей, изложенных в Повестке дня для устойчивого развития 2030 

года (ЭКЛАК, 2016е, 2016f). Показатель в области Целей устойчивого развития 5.4.1 (Доля 

времени, затрачиваемого на неоплачиваемую работу по дому и уходу за больными, по полу, 

возрасту и месту жительства) была предложена на глобальном уровне для мониторинга 

достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. 

Хотя это не один из показателей Целей устойчивого развития, который страны регулярно 

выпускают (несмотря на четкую концепцию и установленную методологию), усилия 

национальных статистических управлений в регионе Латинской Америки по разработке 

инструментов измерения времени использования позволили рассчитать этот показатель в 17 

странах, как это показано на рисунке 1. Согласно этим данным, женщины в регионе тратят от 

одной пятой до одной трети своего времени каждый день или каждую неделю на 

неоплачиваемую работу по дому и уходу, в то время как мужчины тратят на эту работу около 

10% своего времени. Хотя показатель 5.4.1 предлагает перспективу ситуации на 
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национальном уровне, следует приложить усилия для того, чтобы пролить свет на 

неравенство, затрагивающее конкретные группы, которые скрыты по средним показателям. 

 

Диаграмма 1: Латинская Америка (17 стран): время, затрачиваемое на 

неоплачиваемую работу по дому и уходу, по полу (показатель Целей 

устойчивого развития 

5.4.1)  

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), 46. ЭКЛАК 

(Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна) (2017 год), Социальная панорама 

Латинской Америки, 2016 год (LC / PUB.2017 / 12-P), Сантьяго. 

 

Примечание. Цифры учитывают время, затрачиваемое на домашнее хозяйство и работу по уходу в 

собственном домохозяйстве, в других домашних хозяйствах, в общине и волонтерской работе, за исключением 

Бразилии, где в обследовании задается только один вопрос, касающийся домашней работы в собственном 

домохозяйстве и Гондураса, который включает только информацию об уходе за членами своего домашнего 

хозяйства. Данные соответствуют общенациональной сумме данных, за исключением Коста-Рики (Большой 

столичной области) и Кубы (Старая Гавана). Обследуемое население было возрастом 15 лет и старше, за 

исключением Аргентины (18 лет и старше) и Никарагуа (6 лет и старше).  

 

7. Распределение времени варьируется в течение жизненного цикла человека. Однако существует 

общая проблема, которая является бременем неоплачиваемой домашней работы и ухода для 

женщин, особенно в течение их репродуктивного возраста.  

8. Разделение общественных и частных помещений для мужчин и женщин происходит с самого 

раннего возраста. Хотя данные обследований использования времени не предназначены для 

измерения детского труда, они проливают свет на раннее построение гендерных ролей, 

показывая, что девочки и подростки тратят больше времени на неоплачиваемую работу. Они 

показывают заметные различия, которые колеблются от 6,6 до 15,2 часов в неделю для детей 

и подростков мужского пола, по сравнению с 13,6 до 23,3 часов в неделю для девочек и 

подростков в зависимости от страны. Данные о том, как мальчики, девочки и подростки 

проводят свое время, также позволяют измерять их благосостояние. Они показывают, что 

мальчики в возрасте от 18 лет и младше проводят от двух до семи часов в неделю больше, чем 
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девочки в той же возрастной группе на социальную деятельность, включая досуг, спорт и 

развлекательные мероприятия с семьей и друзьями по странам. 

9. Данные об использовании времени молодыми людьми в возрасте от 15 до 29 лет, которые не 

учатся или не работают, способствуют нарушению стигмы, что они являются неактивными 

или непродуктивными членами общества. В среднем женщины, которые не учатся или не 

работают, тратят не менее 40 часов в неделю на неоплачиваемую домашнюю работу, а это 

означает, что они работают, но не получают никакой компенсации (ЭКЛАК, 2016a). 

10. Наконец, данные об использовании времени помогают проанализировать уход, который 

предоставляют и получают пожилые люди. Некоторые обследования в регионе (например, в 

Мексике и Уругвае) показывают уход, предоставляемый пожилым людям дома, и учитывают 

такие виды деятельности, как помощь в личной гигиене, кормлении или медицинском 

обслуживании, включая транспортировку в медицинские центры, а также поддержку в 

использовании информационных технологий. В домашних хозяйствах, где присутствуют 

пожилые люди, женщины проводят 18 часов в неделю, ухаживая за ними, по сравнению с 15 

часами, которые проводят мужчины (ЭКЛАК, 2017 год). 

11. Данные показывают, что женщины в возрасте от 65 лет и старше проводят от 9,8 до 32,5 часов 

в неделю, ухаживая за членами своих или других домашних хозяйств, как правило, молодыми 

поколениями, для того, чтобы другие женщины (дочери, невестки, племянницы, соседи) 

могли участвовать на рынке труда. Это явный пример неравного распределения времени в 

старости. Это также показывает, что ситуация хуже для женщин, которые, возможно, не были 

столь активны на рынке труда во время их взрослой жизни и, таким образом, получают 

меньше социальных пособий, связанных с занятостью, а это приводит к большим трудностям 

для получения доступа к услугам по уходу. Это извращенная логика, которая лишает людей 

тех услуг, которые они предоставляли другим на протяжении всей своей жизни (Gómez, 

2008). 

B. Оценка неоплачиваемой работы и Система национальных счетов 

12. Домашняя работа и работа по уходу оказывает поддержку обществам и оказывают 

значительное влияние на благосостояние и потенциал развития стран. Тем не менее, 

ограниченное определение производственных границ Системы национальных счетов (СНС) 

исключает домашние услуги и услуги по уходу, производимые или потребляемые членами 

домохозяйства из центральных рамок макроэкономического анализа. Это скрывает важность 

этих действий для экономики и увековечивает экономические и энергетические отношения. 

Ввиду важности национальных счетов в области экономического анализа, принятия решений 

и разработки политики исключение этих видов деятельности имеет последствия для 

распределения ресурсов и выгод, вытекающих из этого производства. Если этот аспект 

экономики не признается или его влияние не анализируется, неравенство будет сохраняться 

или ухудшаться. 

13. Оценка неоплачиваемой работы в рамках СНС обеспечивает более точное измерение того, что 

общество производит (проливая свет на ту часть экономики, которая оставалась скрытой) и 

позволяет включить вклад такого типа в макроэкономический анализ и принятие решений. 

Кроме того, это помогает анализировать взаимодействие между домохозяйством и рыночной 

экономикой. Пересмотр СНС, проведенный в 1993 году, ввел возможность добавления 

вспомогательных счетов в центральную структуру для обеспечения полной картины 

конкретной области экономической деятельности. Это значительно расширило 

аналитическую способность национального учета, не перегружая или не разрушая 

центральную систему. 
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14. Страны, которые определили экономическую стоимость неоплачиваемой домашней работы в 

регионе, показали, что этот вид работы составляет 15,2% до 24,2% ВВП. Что касается 

относительной массы взносов мужчин и женщин в ВВП, то женщины составляют от 70% до 

87%, в зависимости от страны 

C. Вклад данных об использовании времени в политику равенства 

15. Сегодня, по всей видимости, гендерно-нейтральная государственная политика игнорирует 

распределение времени как фундаментального ресурса для социального и экономического 

благосостояния людей и общества в целом. Неспособность признать вклад мужчин и женщин 

в благосостояние семей и устойчивое развитие через неоплачиваемую работу расширяет 

пробелы и воспроизводит неравенство. Государства должны решать эту проблему 

посредством инновационной государственной политики, разработанной в отношении 

распределения времени и неоплачиваемой работы и направленных на трансформацию 

существующего полового разделения труда. 

16. Хотя предлагаются некоторые секторальные заявки, важно установить межведомственную и 

межсекторальную координацию и синергию, и существует настоятельная необходимость в 

комплексной политике, особенно в отношении мер по перераспределению, направленных на 

сквозную работу по обеспечению равенства между мужчинами женщинами и признание 

вклада женщин в рост, благосостояние и развитие стран. 

17. Достижение цели устойчивого развития 6 (Обеспечение доступа к воде и санитарии для всех) 

является ключевым фактором для сокращения бремени неоплачиваемой работы, поскольку 

это сократит время, затрачиваемое на сбор воды, задачу, часто выполняемую женщинами и 

девочками. Данные об использовании времени, полученные из опросов, например, 

генерируют эмпирические данные для политики расширения сетей водоснабжения, санитарии 

и распределения питьевой воды. Например, в сельских районах Перу данные показывают, что 

57,3% женщин тратят время на обеспечение воды, а в Гватемале женщины проводят 6 часов в 

неделю на эту деятельность, что почти на два часа больше, чем мужчины (ЭКЛАК, 2017 год). 

Следовательно, политика, которая расширяет санитарию водопроводных сетей и 

распределение питьевой воды, может иметь гораздо большее влияние, чем ожидалось, на 

гендерное равенство и, в частности, на сокращение рабочей нагрузки женщин. 

18. Распределение времени тесно связано с организацией пространства на каждой территории; 

сопоставление видов связано с расстояниями и средствами и условиями их покрытия, 

особенно в городах (ЭКЛАК, 2016е).  Данные о времени, которое мужчины и женщины 

проводят каждую неделю, передвигаясь между домом и работой в столицах пяти 

латиноамериканских стран (Богота, Кито, Сьюдад-де-Мехико, Лима и Монтевидео), 

показывают, что они тратят на час больше, чем в среднем по стране наэту деятельность. В 

целях создания городов, обеспечивающих лучшее качество жизни как для мужчин, так и для 

женщин, полезной мерой является планирование помещений и определение времени для 

использования городских служб (например, расписания, время ожидания, внимание к 

процедурам и расстояниям и управление ими), таким образом, женщины и мужчины могут 

выполнять свои повседневные задачи по уходу за членами семьи и оплачивать работу более 

легко и быстро (Сеговия, 2016 год). 

19. Индикаторы использования времени устанавливают связь между неоплачиваемой работой 

(для домашних хозяйств) и оплачиваемой работой (для рынка), поскольку количество 

времени, затраченного на первое, ограничивает доступность времени для выполнения 

второго. Использование времени занятым населением показывает, что люди имеют двойные 

рабочие дни (оплачиваемую и неоплачиваемую), а женщины имеют более тяжелую общую 
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рабочую нагрузку во всех странах (в целом, они работают на 6-21 час больше, чем мужчины 

каждую неделю). Преобладание женщин в неоплачиваемой работе и недостаточное участие в 

оплачиваемой работе показывают связь между неоплачиваемой работой и меньшим участием 

женщин на рынке труда, а также тот факт, что по сравнению с мужчинами женщины, как 

правило, имеют более неформальные и ненадёжные рабочие места. Следовательно, крайне 

важно учитывать распределение времени при разработке политики, которая в сочетании с 

другими секторальными политиками стимулирует перераспределение домашней работы и 

поощряет трудовую практику, предлагающую альтернативы организации времени, 

затраченного на рыночную деятельность (Marco, 2012) , Более того, баланс между 

оплачиваемой и неоплачиваемой работой с более короткими рабочими днями позволит 

мужчинам больше участвовать в работе на дому и уходу, а также расширит возможности 

женщин и возможности получения дохода (ЭКЛАК, 2016а). 

20. Денежная бедность и нехватка времени поддерживают порочный круг, который очень трудно 

сломать без политики, направленной на укрепление экономической автономии женщин. 

Анализ данных об использовании времени, основанный на доходах на душу населения, 

показывает, что женщины из домохозяйств с самым низким доходом проводят больше всего 

времени на неоплачиваемой работе, как показано на диаграмме 2. Различия значительны: 

женщины в домохозяйствах в квинтиле V проводят в среднем 32 часа в неделю по 

неоплачиваемой работе, по сравнению с 46 часами в неделю для женщин в квинтиле I. Для 

мужчин разница между теми, кто находится в домохозяйствах квинтиля V и квинтиля I, 

обычно составляет не более одного часа в день (диаграмма 2). В целях искоренения нищеты 

во всех ее формах, как предлагается в отношении цели 1 устойчивого развития, существует 

потребность в государственной политике с гендерной перспективой, которая может устранить 

структурные факторы феминизации нищеты в домохозяйствах с наименьшими доходами. В 

дополнение к политике перераспределения денежных доходов существует необходимость в 

стратегиях, направленных на перераспределение времени, что необходимо для искоренения 

нищеты и достижения развития 
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Диаграмма 2: Латинская Америка (7 стран): неоплачиваемая работа
а
 

населения в возрасте 15 лет и старше
b
, по полу и доходу домашних хозяйств в 

квинтилях  (часы в неделю) 

 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), 46. ЭКЛАК 

(Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна) (2017 год), Социальная панорама 

Латинской Америки, 2016 год (LC / PUB.2017 / 12-P), Сантьяго. 

Примечание. В свете разнородности источников данных сравнения между странами по-прежнему 

невозможны; следовательно, цель этой диаграммы - показать тенденции в каждой стране. 
a Неоплачиваемая работа измеряется путем количественной оценки времени, которое человек тратит на производство 

товаров собственного потребления, неоплачиваемую домашнюю работу, неоплачиваемый уход за членами семьи, 

неоплачиваемую работу для других домашних хозяйств или для общины и волонтерскую работу. Опбследование в 

Аргентине не содержит вопросов, связанных с производством товаров собственного потребления; в Бразилии включен 

только один вопрос о домашней работе. 
b 

Обследования направлены на население в возрасте от 15 лет и старше, за исключением Аргентины (18 лет и старше). 

 

21. Различные исследования по использованию времени бенефициарами программ условного 

перевода (Gammage and Orozco, 2008, ECLAC, 2013) показывают, что время, затрачиваемое 

на неоплачиваемую работу, и сама рабочая нагрузка увеличиваются для женщин, 

выполняющих мероприятия, требуемые этими программами. Следует учитывать данные об 

использовании времени, чтобы учитывать гендерную проблематику при разработке программ 

ликвидации нищеты или при оценке преимуществ сохранения условий, которые 
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представляют собой дополнительное бремя для лиц, ответственных за их выполнение. Они 

также должны использоваться для поощрения совместной ответственности между мужчинами 

и женщинами и между государством, рынком и семьями (ЭКЛАК, 2013 год). 

22. Тот факт, что макроэкономические агрегаты в национальных счетах не имеют показателей в 

отношении медицинских услуг, предоставляемых внутри домохозяйства, ограничивает 

измерение экономической ценности медицинского обслуживания до уровня, 

предоставляемого государственными и частными учреждениями. Это наносит ущерб 

политике в области здравоохранения и экономическому и социальному росту стран (Ферран, 

2008 г.). Следовательно, информация, предоставленная обследованиями использования 

времени, имеет решающее значение для денежной оценки внутренних медицинских услуг. 

Например, в Мексике оценочная денежная стоимость неоплачиваемого внутреннего 

медицинского обслуживания составляет 167 536 млн. песо, что эквивалентно примерно 1% 

ВВП или 85,5% от стоимости услуг больниц; женщины составляют 72,2% от этой денежной 

стоимости (INEGI, 2014). 

23. В целях поддержки надлежащего оказания ухода государственная политика должна 

признавать работу по уходу как важную деятельность в области развития, которая должна 

быть гарантирована обществом (Gómez, 2008), а также решать задачу обеспечения ухода, 

требуемого зависимыми лицами, и защиты и поощрения гендерного равенства. Данные об 

использовании времени проливают свет на отсутствие автономии домашних хозяйств для 

удовлетворения потребностей в уходе и задолженности, которую регион должен предоставить 

женщинам, которые поддерживают экономику по уходу. Что касается ухода за детьми в 

возрасте до 5 лет, опросы об использовании времени показывают, что женщины в домашних 

хозяйствах, у которых есть средства для отправки этих детей в центры дневного ухода, 

проводят от 3,2 до 7,6 часов меньше, чем в неделю, по сравнению с домохозяйствами, 

которые не могут этого делать. В случае мужчин нет существенной разницы. Обследования, в 

которых также содержится информация об уходе за инвалидами с ограниченными 

возможностями, свидетельствуют о том, что женщины более активно участвуют в этой 

деятельности и что они тратят больше времени на средний уход за этим сегментом населения 

(от 12 до 56 часов в неделю), чем мужчины. В домохозяйствах, где какой-либо член имеет 

инвалидность, другие члены проводят значительное количество времени, удовлетворяя их 

потребности в помощи, учитывая требуемый характер требуемых задач. 

D. Выводы 

24. Регион должен воспользоваться прогрессом, достигнутым за последние несколько лет в 

производстве статистических данных с учетом гендерной проблематики. Однако предстоит 

еще многое сделать. С одной стороны, инструменты сбора данных должны быть тщательно 

настроены для предоставления информации, которая может быть дезагрегирована, чтобы 

отражать ситуации, которые затрагивают мужчин и женщин по-разному на протяжении их 

жизненного цикла и в разных социально-экономических ситуациях и территориях. 

Следовательно, такие обследования, как те, которые касаются использования времени, 

должны быть частью планирования национальных статистических управлений с частотным и 

адекватным бюджетом. С другой стороны, ни один из этих достижений в области измерения 

не приведет к реальным изменениям, если только полученные данные не будут использованы 

для руководства реализацией государственной политики в области равенства и если они не 

будут поддержаны исследованиями по субъективному благополучию, распределение 

времени. Помимо более сильных инструментов измерения, лица, принимающие решения, 

нуждаются в более сильном аналитическом и статистическом потенциале для 
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«преобразования данных в информацию, информацию в знания и знания в политические 

решения», как это установлено в Стратегии Монтевидео. 
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