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Резюме  

В работе использованы данные из обследования бюджета времени, которое 

проводилось с 15 февраля 2010 года до конца февраля 2011 года,  и краткого 

обследования бюджета времени, которое проводилось в течение 4 месяцев в 

2015 году. Основное внимание в ней уделяется оплачиваемому и домашнему 

труду, досугу, уходу за собой, учебе, путешествиям и тому подобному с тем, 

чтобы представить комплексную картину того, как различные возрастные 

группы обоих полов проводят свое время.  

 

 

 

I. Введение  

1. Основная задача обследования бюджета времени (ОБВ) в Сербии  заключается в 

том, чтобы определить, помимо прочего, следующие показатели: 

(1) среднее время, затрачиваемое на оплачиваемый и неоплачиваемый труд в 

разбивке по полу  

(2) среднее время, затрачиваемое на оплачиваемый и неоплачиваемый труд в 

разбивке по полу и возрасту 
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(3) различия в использовании времени населением в зависимости от местности 

проживания и т.д. 

2. ОБВ в Республике Сербия было начато 15 февраля 2010 года и продолжалось в 

течение года. Структура обследования была составлена таким образом, чтобы обеспечить 

репрезентативную выборку населения, проживающего в домохозяйствах Сербии, и  

включала 2 340 домохозяйств и  6 200 человек. Обследование бюджета времени в Сербии 

проводилось в полном соответствии с гармонизированным европейским обследованием 

бюджета времени (HETUS).  

3. Отделом методологии выборки Статистического управления Республики Сербия 

(СУРС) был разработан план выборки с территориальным и временным графиком по 

дням недели, согласно которым респонденты должны заполнять свои дневники. Была 

использована двухэтапная стратифицированная выборка. На первом этапе за единицы 

выборки принимались счетные участки последней переписи населения, на втором –  в 

единицы выборки были включены домохозяйства. В обследовании бюджета времени 

участвовали лица в возрасте 15 лет и старше, которые проживали или работали в 

Республике Сербия на протяжении более 1 года.  

4. Полевые работы велись в течение 365 дней и охватывали все дни недели (рабочие и 

выходные дни). Полевые работы были организованы в виде 26 двухнедельных 

мероприятий, охватывающих 234 участка переписи по всей территории Республики 

Сербия, и в каждом таком участке предполагалось посетить 10 домохозяйств. Контроль и 

управление всем процессом сбора дневников, кодирования, ввода и проверки данных 

осуществлялся персоналом СУРС.  

Изображение 1: Дневник ОБВ  
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5. Учитывая сложность и высокую стоимость проведения обследования, 

полномасштабное ОБВ, как правило, проводится с длительными интервалами (5 лет или 

около того).  При этом в такие периоды достоверные данные о том, как женщины и 

мужчины используют свое время, отсутствуют, что в контексте национальных счетов 

(ненаблюдаемая экономика) и гендерной статистики является недостатком. Другой 

интересный аспект обследования заключается в том, чтобы изучить, как люди реагируют 

на затянувшийся экономический кризис и как они справляются с ним.  

6. Краткое обследование бюджета времени (КОБВ), основная идея которого состояла 

в том, чтобы сократить временной разрыв между двумя полномасштабными 

исследованиями, было начато 31 января 2015 года. Целевая выборка охватывала 1 280 

домохозяйств на 128 участках переписи, что составляло более 3 000 человек. Отделом 

методологии выборки СУРС был разработан план выборки с территориальным и 

временным графиком, согласно которому дневник заполнялся 4 дня в неделю. Все 

вопросы, используемые в дневниках домохозяйств и индивидуальных дневниках, 

являются ключевыми параметрами. Из-за ограничений в бюджете обследования 2015 

года, домохозяйствам, принявшим участие в интервьюировании, подарки не выдавали, 

как это было в предыдущем обследовании.    

7. Интервьюеры  прошли обучение по проведению КОБВ с  использованием методов 

личного интервью и автоматизированного личного интервью (CAPI). В ходе обучения 22 

интервьюеров и 16 контролеров было проведено пилотное обследование, главной задачей 

которого была проверка готовности инструментов и повышение опыта интервьюеров.   

В качестве основного инструмента обследования в КОБВ были использованы дневники с 

уже приведенным перечнем закодированных видов деятельности (22 вида в целом). В 

дневниках с предварительным кодированием отсутствуют вопросы касательно 

одновременного вида деятельности, места/расположения вида деятельности и с кем 

осуществлялся этот вид деятельности.  Дневники с предварительным кодированием 

собирали в ходе 4 раундов в 2015  году – в феврале, мае, августе и ноябре, учитывая при 

этом сезонные различия. Благодаря наличию предварительно закодированных видов 

деятельности в дневнике отсутствовала необходимость обучения  кодировщиков для 

кодирования видов деятельности.  

Изображение 2: дневник КОБВ  
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8. После сбора и отправки по интернету дневников домохозяйств и его членов на 

основе подхода CAPI, имелось три варианта заполнения дневников респондентами: с 

помощью бумажной анкеты (PAPI), через интернет и приложение на платформе Android. 

После сбора дневников, заполненных на основе PAPI, интервьюеры должны были ввести 

данные дневников, используя интернет-приложения. 

Иллюстрация 3 

 

9. Как и в главном обследовании, по завершению полевых работ к концу 2015 года 

были возобновлены этапы, связанные с проверкой, созданием нескольких баз данных и 

чисткой данных в базе данных, проверкой частоты всех вопросов, созданием новых 

переменных величин (возраст и возрастные группы, виды экономической деятельности, 

занятость, образование, религия и т.д.), хранением данных, конфиденциальностью и 

безопасностью данных, составлением таблиц и анализом данных. 

10. Впервые в опыте СУРС по заполнению анкет респондентами были введены 6 

дневников через приложение на базе Android.  

11. Были рекомендованы к использованию 3 основных  показателя обследования, из 

которых в настоящей работе нами был использован первый: 

(1) 1. Среднее время — означает все время для всех опрашиваемых лиц  

обследования — потраченное на 

(2) вид деятельности /число опрашиваемых лиц; 

(3) 2. Доля «лиц, осуществляющих деятельность» — означает количество лиц, 

которые потратили определенное время   

(4) на выполнение вида деятельности /число опрашиваемых лиц (коэффициент 

участия) 

(5) 3. Среднее время «лиц, осуществляющих деятельность» — означает все время 

для всех опрашиваемых лиц в обследовании — потраченное на 

(6) вид деятельности / количество лиц, которые потратили определенное время 

на выполнение этого вида деятельности. 

12. Также в целях сопоставления данные будут представлены с использованием трех 

возрастных групп. Под молодым поколением мы подразумеваем людей в возрасте от 15 

до 29 лет, среднее поколение - между 30 и 64 годами и пожилое поколение - люди в 

возрасте 65 лет и старше. 

13. С целью облегчить представление данных все виды деятельности были 

сгруппированы по 6 основным категориям: оплачиваемый труд, неоплачиваемый труд, 
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образование/учеба, личная гигиена, досуг и другое, куда входили неуказанные виды 

деятельности и путешествия. 

14. На Рисунке 1 показано среднее время, которое три возрастные группы населения 

тратят на выполнение основных видов деятельности – оплачиваемый и неоплачиваемый 

труд, учеба, личная гигиена, свободное время и другое.  

Рисунок 1: Среднее время, затрачиваемое на выполнение различных видов деятельности: население 

по возрастным группам; все дни, Республика Сербия, 2010/2011 (часы) 

 

 

15. Наибольшее время население Сербии уделяет такому ежедневному занятию как 

личная гигиена, при этом время, затрачиваемое на этот вид деятельности, незначительно 

варьируется среди разных возрастных групп – примерно час с половиной.  

16. Средний житель РС в средней возрастной группе тратит почти 4 часа на 

оплачиваемый труд, и это же время население в возрасте 30 лет и старше тратит на 

неоплачиваемый  труд. Как и ожидалось, молодое и пожилое население тратит меньше 

времени на оплачиваемый труд – молодые люди немногим более 2 часов, а пожилые 

менее часа.  

17. Что касается молодых сербов, они тратят 2 часа на неоплачиваемый труд и 2 часа 

на образование. Образование – единственный вид деятельности, который осуществляют 

большинство молодых людей.  

18. Принимая во внимание то, что КОБВ проводился с использованием дневников с 

предварительно кодированными видами деятельности, можно отметить, что данные за 

2015 год свидетельствуют об определенных изменениях в поведении возрастной группы 

15 лет и старше.  
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Рисунок 2: КОБВ, среднее время, затрачиваемое на выполнение разных видов деятельности: 

население по возрастным группам; все дни, Республика Сербия, 2015 (часы) 

 

 

 

19. Поскольку ОБВ и КОБВ проводились с интервалом в 5 лет, можем ли мы видеть, 

что экономический кризис сказался на выполнении различных видов деятельности среди 

разных возрастных групп населения? Время, затраченное в среднем на оплачиваемый 

труд, сократилось более чем на 20 минут среди молодого населения, но при этом 

незначительно выросло среди двух других возрастных групп. В Сербии отмечается 

высокий уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 лет и выше (19,2 в 2010 

году и 18,9 в 2014 году), что наиболее ярко проявляется среди людей в возрасте до 25 лет 

(46,2 в 2010 году и 47,1 в 2014 году).   

20. С другой стороны, молодое население стало уделять неоплачиваемому труду на 12 

минут больше по сравнению с предыдущим обследованием. Люди в среднем и пожилом 

возрасте отметили сокращение времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд, на 15 и 

30 минут соответственно.  

21. Несмотря на то, что учеба является  видом деятельности характерным только для 

молодежи, положительным моментом является увеличение времени, затрачиваемого на 

этот вид деятельности, на 12 минут. В тоже время, независимо от возраста респондентов, 

сократилось время, уделяемое личной гигиене. В среднем, житель Сербии в возрасте от 

15 лет и старше тратил на личную гигиену на полчаса меньше; это особенно заметно 

среди пожилого населения,  где этот показатель сократился на 40 минут по сравнению с 

2010 годом.  

22. Свободное время - это та категория, затраты времени на которую увеличились за 5 

лет по всем трем возрастным группам, но по-разному. По сравнению с 2010 годом среди  

молодежи свободное время увеличилось более чем на 10 минут, среди людей среднего 

возраста - более чем на полчаса, среди пожилых - почти на час.  

23. Как видно из графика, в категории «Другое» наблюдается увеличение в минутах. 

Это можно объяснить изменениями, происходящими со временем, а также некоторыми 
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методологическими расхождениями между двумя обследованиями, как например 

заполнение дневников путем кодирования видов деятельности в ОБВ и использование 

предварительно закодированных видов деятельности в КОБВ. 

A. Как гендерный аспект сказывается на распределении времени среди трех 

возрастных групп населения?  

Рисунок 3: КОБВ, среднее время, затрачиваемое на выполнение разных видов деятельности: 

население по возрастным группам и полу; все дни, Республика Сербия, 2010/2011 (часы) 

 

 

24. Как видно из данных ОБВ на Рисунке 3, такой вид деятельности  как личная 

гигиена является самым распространенным видом деятельности  и занимает самое 

большое количество времени. Самое меньшее время этому виду деятельности уделяет 

население средней возрастной группы, а среди пожилых респондентов этому занятию 

уделяется самое большое время. А именно, они тратят половину дня на этот вид 

деятельности, что может быть объяснено потребностями, состоянием здоровья и  

трудоспособности, а также возможностями, присущими  этому возрасту. Конечно, 

независимо от возраста, женщины, как правило, тратят больше времени на личную 

гигиену, чем мужчины.  

25. Для таких видов деятельности  как оплачиваемый и неоплачиваемый труд 

характерны гендерные различия. А именно, затраты времени варьируются среди 

возрастных групп и полов.  

26. Так, гендерные различия между молодым и средним населением в отношении 

оплачиваемого труда выглядят следующим образом: на полтора часа больше тратят 

женщины среднего возраста, также больше на полтора часа тратят мужчины. При этом 

согласно данным на  неоплачиваемый труд женщины тратят более 2 часов с половиной, а 

мужчины  - полтора часа. Третья возрастная группа  тратит меньше времени по 

сравнению с двумя другими возрастными группами, при этом в ней наблюдаются 

меньшая разница между полами в отношении оплачиваемой и неоплачиваемого труда – 

более полутора часов на оплачиваемый труд проводят мужчины и более половины часа 

на неоплачиваемый труд тратят женщины. 
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27. Учеба является наиболее широко представленной категорией деятельности  среди 

молодого населения,  и как показано на графике молодые женщины уделяют учебе 

немного больше времени, чем мужчины. 

28. Свободное время – это категория, где представлена наибольшая часть населения с 

почти одинаковыми показателями среди молодого и пожилого населения, и, как можно 

было ожидать, здесь мужчины тратят больше времени, чем женщины. Говоря о средней 

возрастной группе, она уделяет самое малое время этому виду деятельности, при этом в 

ней также сохраняется вышеупомянутая гендерная разница.     

29. Данные, полученные из КОБВ, свидетельствуют об увеличении общего времени, 

уделяемого труду, по всем трем возрастным группам.   

 

Рисунок 4: КОБВ, среднее время, затрачиваемое на выполнение разных видов деятельности: 

население по возрастным группам и полу; все дни, Республика Сербия, 2015 (часы) 

 

 

 

30. Что касается категории молодых женщин, то они отмечали 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 более чем на 

час, и увеличении времени на неоплачиваемый труд на 25 минут. Старшее поколение 

отмечало противоположную тенденцию по сравнению с молодежью.  Население в 

возрасте 65 лет и старше являлось единственной возрастной группой, которая отметила 

небольшое увеличение в оплачиваемом труде (2 минуты среди женщин и 5 минут среди 

мужчин)! Люди в возрасте 30-64 лет 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, 
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а время, уделенное на неоплачиваемый труд, сократилось на 12 минут среди женщин и 7 

минут среди мужчин.   

31. 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. За эти пять лет только 

молодые мужчины увеличили время на личную гигиену. Все другие возрастные 

категории  сократили общее количество времени на 20 минут и более.  

32. 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. 

B. Были ли изменения в подвидах деятельности в категории свободное время? 

 

Рисунок 5: 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) 

 

 

33. 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.   

На рисунке 6 приведены данные по общему времени, затраченному на труд, т.е. в сумме 

оплачиваемого и неоплачиваемого труда.  

 

Рисунок 6: Среднее общее время, затрачиваемое на труд, население по возрастным группам и полу; 

все дни, Республика Сербия, 2010/2011 (часы) 
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34. Как и ожидалось, общее время, затрачиваемое на труд, показывает значительные 

различия в отношении оплачиваемой и неоплачиваемого труда среди возрастных групп и 

полов. Наиболее активными являются представители средней возрастной группы. Общее 

время, которое тратят на труд женщины, составляет 9 часов – 3 часа на оплачиваемый и 

почти 6 часов на неоплачиваемый труд. За этим показателями следуют показатели 

мужчин  среднего возраста. Мужчины тратят  в целом на труд на 1 час меньше, чем 

женщины, однако распределение оплачиваемого и неоплачиваемого труда 

противоположно. Мужчины уделяют большую часть рабочего времени оплачиваемому 

труду. 

35. Интересно отметить, что пожилое население более активно с точки зрения общего 

рабочего времени, чем  молодое. Пожилые женщины также занимают лидирующее 

положение среди сверстников.  Если рассматривать общее время, затрачиваемое на труд 

населением в возрасте 65 лет и старше, то на графике наиболее выражен  

неоплачиваемый труд среди женщин. Мужчины работают на 1 час меньше в целом и при 

этом тратят в два раза больше времени на оплачиваемый труд, чем женщины. 

36. Молодые женщины указывают почти такое же общее время, затрачиваемое на труд, 

как и пожилые  мужчины, при этом похожа и структура оплачиваемого и 

неоплачиваемого труда. Молодые мужчины также тратят 4 часа на труд в целом, но 

распределение оплачиваемого и неоплачиваемого труда противоположно распределению 

среди пожилых мужчин.  

37. На примере общего времени работы  в 2015 году, можно видеть, что население 

Сербии работало меньше времени, чем 5 лет назад, но структура оплачиваемого и 

неоплачиваемого труда остается такой же. 
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Рисунок 7: КОБВ, среднее общее время, затрачиваемое на труд: население по возрастным группам и 

полу; все дни, Республика Сербия, 2015 (часы) 

 

 

38. 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.   

39. Если мы включим в анализ дополнительное измерение – тип местности 

проживания, то сможем проследить некоторые важные изменения в общей категории 

работы.  
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Рисунок 8: Среднее общее время, затрачиваемое на труд: население по возрастным группам, 

местности проживания и полу; все дни, Республика Сербия, 2010/2011 (часы) 

 

40. В Республике Сербия используются два типа местности проживания: городская и 

другая, означающая местность за пределами городов. Это важно отметить, так как 

жители другой местности занимаются сельскохозяйственной работой, которая 

рассматривается в качестве оплачиваемого труда. 

41. Данные показывают, что наибольшие показатели общего времени, затрачиваемого 

на труд, отмечены  среди женщин средней возрастной группы, проживающих в другой 

местности. Жительницы городов посвящают больше времени неоплачиваемому труду и 

больше – оплачиваемому труду по сравнению с жительницами другой местности, при 

этом они все же работают больше, чем мужчины средней возрастной группы. Молодые 

женщины работают в целом больше, чем молодые мужчины, особенно в другой 

местности и неоплачиваемом труде. В самой старшей возрастной группе отмечается 

сокращение общего времени, затрачиваемого на труд.  Тем не менее, гендерные различия 

в  неоплачиваемом труде и высокие показатели среди населения, проживающего за 

пределами городов, впечатляют.   
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C. Но были ли отмечены какие-либо изменения в поведении в 
этот пятилетний период?   

Рисунок 9: КОБВ, среднее общее время, затрачиваемое на труд: население по возрастным группам, 

местности проживания и полу; все дни,  Республика Сербия, 2015 (часы) 

 

 

42. 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  другой 

местности, 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. 

43. Старшее поколение, проживающее в другой местности, и городское население  

среднего возраста являются группами, в которых было отмечено увеличение времени на 

оплачиваемый труд. Эти респонденты, в частности, проживающие в другой местности, 

также сообщили о сокращении времени, затраченном на неоплачиваемый труд. Среди 

населения среднего возраста, вне зависимости от половой принадлежности или 

местности, почти не было отмечено изменений касательно во времени, затраченном на 

труд. 

44. Данные по общему времени, затраченному на труд, в разбивке по уровню 

образования указывает на прямую зависимость между уровнем образования и видом 

работы. 
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Рисунок 10: Среднее общее время, затрачиваемое на труд, население по возрастным группам, уровню 

образования и полу; все дни, Республика Сербия, 2010/2011 (часы) 

 

 

45. Как показано на Рисунке 10, общее время, затрачиваемое на труд, увеличивается с 

уровнем образования среди самого молодого населения. Но в тоже время можно 

наблюдать, что структура общего времени, затрачиваемого на труд, зависит от пола 

респондента. Время, затрачиваемое на оплачиваемый труд, увеличилось среди молодых 

женщин, по крайней мере, на 1 час, а среди молодых мужчин более чем на полтора часа. 

Среди женщин наивысший показатель времени, затрачиваемом на неоплачиваемый труд, 

отмечается в группе населения со средним образованием. 

46. Говоря о средней возрастной группе, женщины лидируют по общему времени 

труда,  и времени, затраченном на неоплачиваемый труд. Показатели времени, 

затрачиваемого как на оплачиваемый,  так и неоплачиваемый труд, среди женщин 

сокращаются в зависимости от уровня образования. Мужчины в среднем возрасте со 

средним образованием заняты больше времени как на оплачиваемой, так и 

неоплачиваемой работе, по сравнению с мужчинами, имеющими образование ниже 

среднего или высшее образование. 

47. Категория пожилых женщин тратит в целом более 5 часов на труд и важно, что в 

обследовании 2010 года не было отмечено ни одного респондента со средним 

образованием, тратившего время на оплачиваемый труд. Мужчины тратят в целом 

меньше времени на труд, чем женщины, при этом время, затрачиваемое на 

неоплачиваемый труд, сокращается с повышением уровня образования. 
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D. Оказывал ли влияние уровень образования на поведение в этот период? 

 

Рисунок 11: КОБВ, среднее общее время, затрачиваемое на труд, население по возрастным группам, 

уровню образования и полу; все дни, Республика Сербия, 2015 (часы) 

 

 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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 
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образованием, в частности женщины, сообщили о сокращении времени, затрачиваемого 

на оплачиваемый труд,  и увеличении времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд.  
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II. Заключение  

51. 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 местности 

проживания. 

52. 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.  

53. 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.  

54. 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. 

55. Мы выражаем искреннюю признательность  представителям Агентства 

международного развития Швеции (SIDA)  и Статистического агентства Швеции (SCB), 

(SCB), которые 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. 

    


