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Отцовство, брак и трудовые показатели 
мужчины

Исследуется взаимосвязь между отцовством, браком, трудовыми показателями муж‑
чины и направлением причинно‑следственной связи. Метод «разность разностей» с ис‑
пользованием смещенного во времени воздействия (до, в год и после события в семейной 
жизни) позволяет уточнить, следуют ли изменения в семейной жизни за изменениями 
в трудовой или, наоборот, предшествуют им. Результаты получены с использованием 
данных РМЭЗ НИУ ВШЭ по индивидам и домохозяйствам в период 2014–2017 гг. Най‑
дены отдельные эффекты, которые можно отнести как к прямой, так и к обратной 
связи между трудовыми успехами и семейной жизнью.
Ключевые слова: премия за отцовство; премия за брак; рождение первенца; заработная 
плата; метод «разность разностей».
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1. Введение

Женитьба и отцовство — важные события в жизни мужчины. Изменения в семей‑
ной жизни нередко заставляют мужчину пересмотреть ориентиры в трудовой 
жизни, меняют жизненный уклад в целом. Теме взаимосвязи между отцовством, 

браком и трудовыми показателями во времени посвящены работы исследователей мно‑
гих стран. Большая часть из них выявляет эффект так называемой «премии за отцовство» 
(Bardasi, Taylor, 2008; Choi et al., 2008; Cooke, Fuller, 2018; Correll et al., 2007; Gupta et al., 
2007; Lundberg, Rose, 2000) и «супружеской премии» (Choi et al., 2008; De Leonard, Stanley, 
2015; Gray, 1997; Hersch, Stratton, 2000; Kenny, 1983; Korenman, Neumark, 1991; Nakosteen, 
Zimmer, 1987; Schoeni, 1995). Не для всех временных периодов и не для всех стран эти «пре‑
мии» обнаруживаются. На величину эффекта влияют особенности национальной культуры, 
восприятие мужчины как добытчика в семье и распределение обязанностей между супру‑
гами. Корпоративная и государственная политика поощрения семейных ценностей услож‑
няет анализ причинно‑следственных связей между трудовыми достижениями, вступлением 
мужчины в брак, рождением первого ребенка.
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