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Обследования бюджета времени в Сербии 

• Обследование бюджета времени – 
ОБВ 

 

• 2010/2011 гг. 

 

• Рекомендации HETUS, в четырех 
анкетах 

 

• Дневник: виды деятельности, 
кодируемые кодировщиками 

 

• Объем выборки: 2340 д/х 

 

• Доля ответивших*: 79,7  
* Отношение количества завершенных интервью 
домохозяйств к количеству домохозяйств в выборке 

• Краткое обследование бюджета 
времени – КОБВ 

 

• 2015 г. 

 

• Основные переменные в 
индивидуальных анкетах и анкетах 
д/х 

 

• Дневник: заранее закодированные 
виды деятельности 

 

• Объем выборки: 1280 д/х 

 

• Доля ответивших: 64,8 
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Последовательность ОБВ - 2010/2011  

База 

данных 
PAPI 

Интервьюе

р 
Кодировщи

к 

Служащий 
по вводу 
данных 
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Последовательность КОБВ - 2015  
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Информация 

 

• Данные будут представляться с использованием трех возрастных групп в 
целях сравнения. Под молодым поколением подразумеваются люди в 
возрасте от 15 до 29 лет, среднее поколение - между 30 и 64 годами и 
пожилое поколение - люди в возрасте 65 лет и старше. 

 

• С целью облегчить представление данных все виды деятельности были 
сгруппированы по 6 основным категориям: оплачиваемый труд, 
неоплачиваемый труд, образование/учеба, личная гигиена, досуг и другое, 
куда входили неуказанные виды деятельности и путешествия. 
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Основные наблюдения 1 

Основные категории времени 

• Молодые женщины отмечали в 2015 г. сокращение времени, затрачиваемого на 
оплачиваемый труд, более чем на полчаса по сравнению с 2010 годом, и 
увеличение на 13 минут во времени, уделенном неоплачиваемому труду.  

 

• Молодые мужчины сообщали о сокращении времени на оплачиваемый труд в 
2015 г. более чем на час, и увеличении времени на неоплачиваемый труд на 25 
минут.   

 

• Старшее поколение отмечало противоположную тенденцию по сравнению с 
молодежью.  Это единственная возрастная группа, которая отметила небольшое 
увеличение в оплачиваемом труде (2 минуты среди женщин и 5 минут среди 
мужчин)!   

 

• Люди среднего поколения отмечали сокращение времени, затраченном как на  
оплачиваемый, так и неоплачиваемый труд. Время, которое они тратили на 
оплачиваемый труд, сократилось на полчаса среди женщин и на 40 минут среди 
мужчин, а время, уделенное на неоплачиваемый труд, сократилось на 12 минут 
среди женщин и 7 минут среди мужчин.  



www.stat.gov.rs / stat@stat.gov.rs 

Основные наблюдения 2 

 

• Время, затрачиваемое на такой вид деятельности как учеба, среди молодого 
поколения сократилось за пять лет, а в отношении последнего вида 
деятельности («Другое») увеличилось среди представителей обоих полов.   

 

• Только молодые мужчины увеличили время на личную гигиену. Все другие 
возрастные категории  сократили общее количество времени на 20 минут и 
более.  

 

• С другой стороны, свободное время увеличилось по всем трем возрастным 
группам. Молодые люди уделяли досугу почти на 40 минут больше, люди в 
среднем возрасте - почти на час больше, а пожилые - чуть больше часа.  

• Только молодые женщины уделяли досугу на минуту больше, чем мужчины!  

 

• В категории  «Другое» мужчины тратили на несколько минут больше, чем 
женщины.  
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Основные наблюдения 3 

График A – ОБВ и КОБВ. Среднее время, затрачиваемое на просмотр ТВ и 
прослушивание радио: население по возрастным группам и полу; все дни, 
Республика Сербия, 2010/2011 и 2015 (часы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Также как и в первом обследовании в раунде 2015 года, время, затрачиваемое на 
просмотр ТВ или прослушивание радио, увеличивалось с возрастом респондента. В 
течение этих 5 лет время, затрачиваемое на просмотр ТВ и прослушивание радио, 
увеличилось только среди женщин старше 65 лет. Все другие возрастные категории 
отметили сокращение  времени. Наибольшее сокращение времени было отмечено у 
молодых мужчин – чуть менее часа, а наименьшее у пожилых мужчин – на 4 минуты 
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Основные наблюдения 4 

Общее время на труд 

 

• В 2015 году мужчины тратили на труд в целом примерно на 40 минут 
меньше во всех возрастных группах, при этом различия между всеми 
возрастными группами составляло менее 10 минут. С другой стороны, 
женщины средней возрастной группы  работали в целом меньше, чем 
мужчины в среднем.   

 

• Люди старшего поколения сообщили о сокращении общего времени, 
затрачиваемого на труд, примерно на полчаса, а молодые люди – примерно 
на 20 минут.  
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Основные наблюдения 5 

График B. Среднее общее время, затрачиваемое на труд: население по 
возрастным группам и полу; все дни, Республика Сербия, 2015 (часы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График C - КОБВ Среднее общее время, затрачиваемое на труд: население 
по возрастным группам и полу; все дни, Республика Сербия, 2015 (часы) 
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Основные наблюдения 6 

Влияние типа населенного пункта 

• Молодое поколение, в частности проживающее в городской местности, отметило 
значительно меньшее общее время, затрачиваемое на труд. Молодые женщины 
работали на 3 часа меньше, чем в 2010 году, в том числе на два часа меньше на 
неоплачиваемый  труд, а мужчины работали на 2 часа меньше, чем в 2010 году.  

 

• Что касается показателей общего рабочего времени, то можно отменить, что 
молодежь, проживающая в  других видах населенных пунктов, работала почти на 2 
часа меньше, при этом мужчины работали на час меньше на оплачиваемой и 
неоплачиваемой работе;  тем не менее, данные по молодым женщинам 
свидетельствуют об увеличении времени, затрачиваемого на оплачиваемый труд, на 
полчаса, и на неоплачиваемый труд – на полтора часа.  

 

• Старшее поколение, проживающее в других видах населенных пунктов, и городское 
население  среднего возраста являются группами, в которых было отмечено 
увеличение времени на оплачиваемый труд. Они также сообщили о сокращении 
времени, затраченном на неоплачиваемый труд, особенно в других видах населенных 
пунктов 

• Среди населения среднего возраста, вне зависимости от половой принадлежности или 
типа населенного пункта, почти не было отмечено изменений касательно во времени, 
затраченном на труд.  
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Основные наблюдения 7 

Влияние уровня образования 

 

• Среди молодого населения самое незначительное сокращение времени, 
затрачиваемого на оплачиваемый труд, отмечено среди женщин со 
средним образованием, самое значительное  - среди мужчин с таким же 
уровнем образования (11 минут и 41 минута соответственно).  

 

• В этих же группах населения были отмечены изменения во времени, 
затраченном на неоплачиваемый труд, но уже в обратном порядке – 
женщины сообщили о наименьшем, а мужчины о наибольшем увеличении 
по сравнению с предыдущим обследованием.  
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Основные наблюдения 8 

• В средней возрастной группе произошли самые значительные изменения с 
учетом  половой принадлежности и уровня образования: 
 

  Мужчины с начальным образованием сообщили о сокращении времени на 
оплачиваемый труд и увеличении времени на неоплачиваемый труд, при этом 
женщины отметили общее сокращение времени, затрачиваемого на труд.  

 Лишь женщины со средним образованием отметили незначительное увеличение 
времени, затрачиваемого на оплачиваемый труд. 

  Значительное увеличение времени, затрачиваемого на оплачиваемый труд, было 
отмечено среди мужчин с высшим образованием – почти на 2 часа; и это может 
служить подтверждением той точки зрения, согласно которой образование 
приносит позитивные изменения. 
 

• Интересно, что пожилые люди с начальным и средним образованием, вне 
зависимости от половой принадлежности респондента, отметили увеличение 
времени, затрачиваемого на оплачиваемый труд, и сокращение времени, 
затрачиваемого на неоплачиваемый труд. Представители пожилой 
возрастной группы с высшим образованием, в частности женщины, 
сообщили о сокращении времени, затрачиваемого на оплачиваемый труд,  и 
увеличении времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд.  
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В качестве заключения 1 

• Оба обследования бюджета времени предоставили информацию об изменениях в 
использовании времени и видах деятельности населения Сербии в 2010 и 2015 годах 
с точки зрения пола и возраста. За этот пятилетний период увеличилось время, 
затрачиваемое на оплачиваемый труд, и только в возрастной группе 65 лет и старше 
увеличение времени, затрачиваемого на оплачиваемый труд, было отмечено 
представителями обоих полов. Это может быть объяснено более низким уровнем 
занятости вследствие кризиса и большим участием в сельскохозяйственной 
деятельности, что подтверждается данными, представленными в разбивке по типу 
населенного пункта. 

 

• В отношении общего времени, затрачиваемого на оплачиваемый и неоплачиваемый 
труд в сумме, было отмечено увеличение среди возрастных групп и полов. Оба 
обследования указали на увеличение времени, затрачиваемого на досуг, среди всего 
населения, вне зависимости от пола и возраста. Время, затрачиваемое на личную 
гигиену, сократилось у всех категорий, за исключением молодых мужчин.  

 

• Тем не менее, данные в отношении женщин среднего возраста подтвердили, что 
среднее образование для них означает больше времени на оплачиваемый труд и 
меньше - на неоплачиваемый труд, как и высшее и университетское образование 
для мужчин.  
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• В целом, проведение краткого обследования бюджета времени в Сербии 
позволило сократить разрыв между двумя обследованиями  в получении 
гендерных показателей. Оно также послужило важным опытом в 
использовании новых технологий проведения обследования для СУРС.  

 

• Как ожидалось, КОБВ  не смогло обеспечить данные в отношении вторичных 
видов деятельности и информацию касательно того с кем осуществлялся тот 
или иной вид деятельности,  а также более точные сведения о видах 
деятельности на более низком уровне HETUS  

 

В качестве заключения 2 
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В качестве заключения 3 

 

Если не знаешь куда идешь, то тебя приведет туда любая дорога!  

 

 

               Льюис Кэролл 
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В качестве заключения 4 

 

• Агентство международного развития Швеции (SIDA)  и Статистическое 
агентство Швеции (SCB), продемонстрировали высочайший уровень 
сотрудничества и оказали поддержку в  работе над проектами ОБВ и КОБВ.  

 

• Ими также была оказана финансовая помощь СУРС в проведении полевых 
работ и предоставлен неоценимый вклад с точки зрения знаний и опыта.  
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