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В докладе представлен национальный опыт и итоги проведения в Республике Беларусь 

выборочного обследования домашних хозяйств по изучению использования суточного 

фонда времени населением. 

Бюджет времени населения является одной из важнейших обобщающих характеристик 

условий для развития человека и удовлетворения его потребностей. Изучение 

использования суточного фонда времени населения позволяет получить представление 

о целостной структуре ежедневной деятельности человека и взаимосвязи между 

элементами этой структуры, выявить соотношения рабочего и внерабочего времени, 

степень напряженности суточного фонда времени. 

Актуальность проведения обследования бюджета времени возрастает при изучении 

вопросов, связанных с гендерными различиями, так как позволяет получить 

информацию о распределении оплачиваемого времени на рынке труда между 

женщинами и мужчинами, о распределении неоплачиваемого времени женщин и 

мужчин на различные виды деятельности. 

Различное количество времени, которое женщины и мужчины тратят на работу по 

дому и уход за членами семьи – это один из факторов, приводящих к гендерному 

неравенству. Поэтому, исследование различий в использовании времени женщинами и 

мужчинами является наиболее важным вопросом, ответ на который и дает 

обследование бюджета времени населения. 
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I. Гендерный аспект в использовании времени 

1. В 2014-2015 гг. Национальный статистический комитет Республики Беларусь при поддержке 

Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Республике Беларусь провел выборочное обследование домашних хозяйств по изучению 

использования суточного фонда времени населением. 

2. В контексте изучения гендерных различий это обследование позволило получить информацию: 

− о распределении оплачиваемого времени на рынке труда между женщинами и мужчинами; 

− о распределении неоплачиваемого времени женщин и мужчин на различные виды 

деятельности. 

A. Методологическая основа обследования 

3. Структура и программа обследования были разработаны в соответствии с международными 

стандартами, принятыми в данной области. В частности, использованы Международная 

классификации видов деятельности для статистики использования времени, рекомендации 

ООН по подготовке статистических данных об использовании времени для оценки 

оплачиваемого и неоплачиваемого труда и рекомендации Евростата по гармонизации 

европейских обследований использования времени. 

4. Обследование проводилось в течение полного 12-месячного периода (с апреля 2014 года по 

март 2015 года) и охватывало все дни недели (будний и выходной день), включая праздничные 

дни и отпуска. Домашнее хозяйство, попавшее в выборку, и его члены, участвовали в 

обследовании только один раз в течение 12-ти месяцев. 

5. Плановый объем выборки составил 6000 домашних хозяйств. Обследование проводилось во 

всех областях республики и в г.Минске в рамках выборочного обследования домашних 

хозяйств по уровню жизни, что позволило обеспечить высоких охват и минимальный процент 

отказа (2,9%). 

6. Опросу по программе обследования подлежали члены домохозяйства в возрасте 10 лет и 

старше, постоянно проживающие по отобранному адресу. Каждый из них заполнял два 

специальных Дневника: один за будний день (понедельник-пятница) и второй – за выходной 

день (суббота или воскресенье). Дневники предназначены для регистрации занятий в 

письменном виде непосредственно для самостоятельного заполнения респондентами. 

7. В ходе обследования были использованы два типа дневников в зависимости от возраста 

респондентов: Дневник использования времени для лиц в возрасте 15 лет и старше и Дневник 

использования времени для детей в возрасте 10-14 лет. 

8. Длительность интервала для регистрации видов деятельности в Дневниках – 10 минут (всего в 

дневнике 144 интервала). 

9. Классификация видов деятельности для обследования бюджета времени населения выполнена с 

тремя уровнями классификации (группы последовательно детализируются на подгруппы и 

виды деятельности). 

В целом классификатор содержит 117 мелких видов деятельности (3-й уровень детализации), 

которые объединяются в 36 подгрупп (2-й уровень детализации) и далее – в группы. 

10. В зависимости от основных видов деятельности, осуществляемых ежедневно каждым человека, 

весь суточный фонд времени может быть распределен по двум основным категориям: 
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 рабочее время (время фактической работы, простои и непроизводительные затраты рабочего 

времени, регламентированные перерывы в работе, прием и сдача смены); 

 внерабочее время, включающее время на учебу и самообразование, время на ведение 

домашнего хозяйства и уход за детьми, свободное время (включая время на общение и 

досуг, спорт, увлечения и игры, средства массовой информации и другое), время для 

удовлетворения физиологических потребностей (сон, еда, прочий личный уход за собой), 

прочие затраты времени. 

11. В обследовании приняли участие почти 11 тыс. респондентов в возрасте от 10 лет и старше, из 

них 60% – женщины и 40% – мужчины. Всего заполнено около 22 тыс. дневников. 

B. Структура суточного фонда времени населения 

12. Как показали результаты обследования, население республики в возрасте 10 лет и старше: 

 почти половину своего суточного времени (11 часов 3 минуты или 46%) тратит на личную 

гигиену, включая сон, прием пищи и прочий личный уход за собой; 

 3 часа 46 минут (или 16%) – на работу и связанную с ней деятельность; 

 4 часа 35 минут (19%) – на ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, помощь 

родственникам и друзьям, обучение; 

 4 часа 36 минут (19%) – составляет свободное время. 

13. Структура бюджета времени населения отражает, прежде всего, выполнение ряда социальных 

потребностей и ролей. На одни и те же виды деятельности женщины и мужчины тратят 

различное время. Так, структура суточного фонда времени у работающих женщин и мужчин 

складывается по-разному (таблица 1). 

14. Согласно Классификации видов деятельности для статистики использования времени 

наибольшие расхождения в структуре использования времени в течение 24 часов между 

работающими женщинами и мужчинами в трудоспособном возрасте наблюдаются в двух 

группах: ведение домашнего хозяйства, включая уход за детьми, и свободное время. Таким 

образом, после личного ухода (10 ч 29 мин) и работы (6 ч 18 мин) работающие женщины 

уделяют больше времени ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми (3 ч 45 мин) и затем 

отдыху (или свободному времени) (3 ч 3 мин в день). В то же самое время, мужчины после 

личного ухода (10 ч 31 мин) и работы (6 ч 58 мин) наибольшее время заняты отдыхом (4 ч 9 

мин) и затем ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми (2 ч 1 мин). 

15. Работающие мужчины в среднем в день недели работают на 40 мин больше. В свою очередь 

работающие женщины на 1 ч 44 мин в день дольше занимаются ведением домашнего 

хозяйства. 

16. Различия в структуре суточного фонда времени работающих женщин и мужчин хорошо 

заметно на темпограммах (график 1): 

Рабочий день женщин начинается немного позже, чем у мужчин, если речь идет об 

оплачиваемом труде: в 8 часов утра к работе приступают 27% женщин и 33% мужчин. Если же 

рассматривать неоплачиваемый труд, т.е. время на ведение домашнего хозяйства, то здесь 

картина противоположная: в 8 часов утра этим видом деятельности занимаются 14% женщин и 

только 7% мужчин. 

17. Неоплачиваемый труд женщин в течение дня постоянно доминирует над неоплачиваемым 

трудом мужчин, хотя по оплачиваемому труду это не сильно заметно. И при этом 

неоплачиваемый труд женщин более продолжителен в вечернее время. 
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18. Работающее население республики не имеет четко установленного времени для приема пищи – 

приемы пищи распределены в течение всего дня. 

19. Свободное время и просмотр телевидения также разбросано в течение дня, особенно в вечернее 

время. При этом работающие женщины смотрят телевизор немного меньше, чем мужчины. 

Интересно отметить, что в 21:30 смотрит телевизор 33 из 100 женщин и 40 из 100 мужчин. Это 

время является самым пиковым по просмотру телевизора. 

C. Личная гигиена 

20. Время на удовлетворение физиологических потребностей, а именно сон (ночной и дневной), 

принятие пищи и прочий личный уход за собой является самой значимой статьей затрат 

времени в его суточном фонде. 

В среднем за день недели на эти цели у работающих женщин и мужчин используется около 

44% суточного фонда времени, в будний день – 42% и в выходной день – почти 49% суточного 

фонда времени. 

21. Из общего объема затрат времени, связанных с удовлетворением физиологических 

потребностей, около 80% занимает сон. 

В среднем за день недели как у работающих женщин, так и у мужчин, сон длится немного 

более 8 часов (у женщин – 8 ч 13 мин, у мужчин – 8 ч 14 мин). В будние дни у работающего 

населения сон длится неполных 8 часов, а в выходные дни – более 9 часов. 

22. В целом по республике время сна приходится в основном на период между 23:00 и 7:00, при 

этом более 80% работающего населения спит с 24:00 до 6:00 (график 2). 

В 6 часов утра просыпаются 90% работающего населения. 

23. Время ухода за собой, которое включает затраты времени на подъем, умывание, переодевание и 

другое, у работающего населения занимает 10% времени, связанного с личной гигиеной, в том 

числе почти 11% у работающих женщин и около 9% у работающих мужчин трудоспособного 

возраста. 

D. Рабочее время и время, связанное с работой 

24. Рабочее время и время, связанное с работой – это оплачиваемый труд, который включает 

время, потраченное на основную и дополнительную работу, виды деятельности, связанные с 

работой (подготовка к ней, перерывы на отдых, простои и др.); передвижения от дома до места 

работы и обратно, включающее ожидание транспорта, продолжительность поездки на работу и 

передвижение пешком. Каждая из этих подгрупп несет определенные затраты времени. Так, 

структура рабочего времени в будний день выглядит следующим образом: 

 рабочее время: 6 ч 57 мин у женщин и 7 ч 38 мин у мужчин; 

 внерабочее время, связанное с работой: 8 мин у женщин и 12 мин у мужчин; 

 передвижения, связанные с работой: 54 мин у женщин и 1 ч 2 мин у мужчин. 

25. В среднем в неделю занятое население трудится почти 46,5 часов, в том числе работающие 

женщины – около 44 часов, работающие мужчины – почти около 49 часов. Рабочее время 

городских женщин на 9% и сельских женщин на 12% ниже рабочего времени мужчин, что в 

определенной мере отражает большую вероятность среди женщин иметь неполный рабочий 

день или частичную занятость в отдельных отраслях экономики, а также неодинаковые затраты 

времени на передвижение от дома до работы и обратно. 
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E. Личная гигиена 

26. Еще одной важной статьей затрат времени в структуре суточного фонда является время на 

ведение домашнего хозяйства и уход за детьми. Этот вид деятельности представляет собой 

неоплачиваемый труд и включает работу по дому, уход за детьми в возрасте до 18 лет 

(физический уход за детьми и их обучение), садоводство и уход за домашними животными, 

строительство и ремонт, совершение покупок и обслуживание, другую деятельность по 

ведению хозяйства и передвижения, связанные с этими видами деятельности. 

27. В структуре затрат времени на ведение домашнего хозяйства у работающего населения 78% 

составляют затраты на различные работы по содержанию дома, около 10% – затраты на 

покупку товаров и получение услуг и около 12% – затраты времени, связанные с уходом за 

детьми. 

28. По результатам обследования, 99% работающих женщин и 94% работающих мужчин хотя бы 1 

раз в неделю выполняли какую-либо работу по дому или уходу за детьми. Как 

продолжительность отдельных видов деятельности, так и процент сообщивших об их 

выполнении существенно варьирует в зависимости от пола (таблица 2). 

29. Результаты опроса подтверждают существующее разделение ролей в ведении домашнего 

хозяйства между женщинами и мужчинами. На выполнение таких работ по дому, как 

приготовление пищи, указали 94% женщин против 46% мужчин. Мыли посуду 84% женщин и 

только 30% мужчин. Уход за одеждой и обувью осуществляли 48% женщин по сравнению с 6% 

мужчин. Мужчины были более склонны, чем женщины, к выполнению работ по строительству 

и ремонту (9% по сравнению с 2%) и содержанию и ремонту транспортных средств (22% по 

сравнению с 1%). Однако, следует отметить, что последние виды деятельности составляют 

только 3% в общей структуре затрат времени на ведение домашнего хозяйства. 

30. Многочисленные заботы, связанные с работой по дому и уходом за детьми, являются 

продолжительным занятием во внерабочее время, и особенно у женщин: по данным 

обследования продолжительность домашнего труда работающего населения в среднем 

составляет 20 ч 11 мин в неделю, в том числе у женщин – 26 ч 15 мин, у мужчин – 14 ч 7 мин. 

31. Значительна нагрузка по ведению домашнего хозяйства на работающих женщин, имеющих 

детей, и особенно детей дошкольного и младшего школьного возраста (до 10 лет). Помимо 

основной работы, они выполняют большой объем домашней работы, продолжительность 

которой составляет почти 35 ч в неделю или 5 ч в день. При этом, в структуре затрат времени 

на ведение домашнего хозяйства время по уходу за детьми занимает 28%. У работающих отцов 

время на уход за детьми в возрасте до 10 лет почти на 60% меньше, чем у работающих матерей, 

и составляет 49 мин в день. Кроме того, если у женщин 61% всего времени по уходу за детьми 

занимает физический уход и присмотр, то у мужчин 59% занимает обучение и воспитание 

детей (таблица 3). 

32. Следует отметить, что в целом уход за детьми характеризуется намного большими затратами 

времени, если этот вид деятельности рассматривать как основной и параллельный. Ведь, порой, 

выполняя какую-либо работу по дому либо во время свободного времени, родители не 

перестают заниматься воспитанием своих детей. Рассматривая затраты времени на уход за 

детьми как сумму основного и параллельного вида деятельности, дифференциация этих видов 

временных затрат между мужчинами и женщинами еще более усиливается (таблица 4). 

33. По совокупным затратам времени по уходу за ребенком работающие женщины-матери в 1,8 

раза больше времени уделяют своим детям, чем работающие отцы. 

34. Общая трудовая нагрузка, которая складывается из оплачиваемой работы (рабочее время и 

время, связанное с работой) и неоплачиваемого труда (время на ведение домашнего хозяйства), 
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выглядит следующим образом: в среднем по республике работающие женщины трудятся около 

70 часов в неделю, а работающие мужчины – на 7,5 часов меньше (таблица 5). 

При этом соотношение оплачиваемого и неоплачиваемого труда у работающих женщин в 

трудоспособном возрасте составляет 63% (оплачиваемый труд) и 37% (неоплачиваемый труд), 

у работающих мужчин – 78% и 22% соответственно. 

F. Свободное время 

35. Особое место в составе внерабочего времени и в общем бюджете времени населения занимает 

свободное время, предназначенное для культурного, интеллектуального, физического развития 

и отдыха населения. Его величина во многом обусловлена затратами рабочего времени и 

времени, связанного с работой, а также затратами времени на личную гигиену, ведение 

домашнего хозяйства и уход за детьми. В этом смысле оно носит «остаточный» характер. 

36. По данным обследования, на одного работающего жителя республики в трудоспособном 

возрасте в среднем за день недели приходится 3 часа 36 минут свободного времени или 25 ч 12 

мин в неделю. При этом, разница между величиной свободного времени работающих женщин и 

мужчин довольно существенна. Так, у мужчин его на 1 ч 6 мин или в 1,4 раза больше, чем у 

женщин, при этом городские мужчины отдыхают на 24 мин в день больше, чем сельские 

37. Величина свободного времени в выходные дни в 2 раза превосходит свободное время будних 

дней. При этом сохраняется та же тенденция – превышение величины свободного времени 

мужчин над величиной свободного времени женщин. В выходной день – более чем на 1,5 часа, 

в рабочие дни – немного менее часа (таблица 6). 

38. Общая закономерность в использовании свободного времени работающими членами домашних 

хозяйств сводится к тому, что большая его часть используется пассивно, в основном на 

просмотр телепередач и видеофильмов: в среднем за день недели работающие женщины на это 

тратят 1 ч 17 мин, работающие мужчины – 1 ч 50 мин. При этом, по будним дням у женщин и 

мужчин на это уходит почти 50% свободного времени, а в выходные дни – около 40%. 

39. Второй по значимости формой проведения досуга является общение, доля которого в структуре 

свободного времени работающих составляет в среднем за день недели у женщин 20%, у 

мужчин 14%. 

40. В структуре свободного времени игры и увлечения у женщин занимают 5,5%, у мужчин – 11%. 

При этом, как у женщин, так и у мужчин почти 90% этого времени приходится на 

компьютерные игры и другие виды деятельности с использованием компьютера. 

41. Занятия спортом и активными видами деятельности среди населения республики все еще 

распространено недостаточно: в среднем за день недели на одну работающую женщину 

приходится только 10 мин и на одного работающего мужчину – 20 мин. При этом основной 

статьей затрат времени в этом виде деятельности для женщин являются прогулки и походы (6 

мин в день), а для мужчин – рыбалка, охота и аналогичные виды физической активности (10 

мин в день). Непосредственно на занятия физической культурой и спортом в расчете на одного 

работающего приходится только 2 мин в день. 

42. На чтение художественной литературы в среднем в сутки работающие женщины затрачивают 

только 7 мин или 4% своего свободного времени, работающие мужчины – 4 мин или менее 2%. 

Следует отметить, что только 18% работающих женщин и 8,5% работающих мужчин указали о 

затратах времени на данный вид деятельности. 

43. Каковы же досуговые предпочтения работающих мужчин и женщин в выходной день? Они 

почти совпадают. Проранжировав виды досуга выходного дня по доле сообщивших о них, 
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получаем следующее: на 1-м месте – просмотр телепередач и видеофильмов (указали 80% 

женщин и 86% мужчин), 2-е место – общение (по 62% женщин и мужчин), 3-е место – 

свободное время за компьютером (14% женщин и 28% мужчин,), 4-е место – чтение 

периодических изданий (14% женщин и 19% мужчин), 5-е место – прогулки и походы (13% 

женщин и 14% мужчин). 

 

Таблица 1. Суточный фонд времени населения 

(часы-минуты в среднем за день недели) 

 

Население в возрасте 
10 лет и старше 

Работающее население в 
трудоспособном возрасте 

женщины мужчины женщины мужчины 

Суточный фонд времени – всего 24-00 24-00 24-00 24-00 

в том числе:     

рабочее время и время, 
связанное с работой 3-12 4-38 6-18 6-58 

обучение 0-29 0-36 0-04 0-02 

ведение домашнего хозяйства 
и уход за детьми 4-36 2-17 3-45 2-01 

свободное время 4-15 5-06 3-03 4-09 

личная гигиена 11-05 11-02 10-29 10-31 

другие затраты времени 0-23 0-21 0-21 0-19 
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Таблица 2. Затраты времени работающего населения 

в трудоспособном возрасте на ведение домашнего хозяйства 

(в среднем за день недели) 

 

Женщины Мужчины 

часы-
минуты 

в % 
к итогу 

% 
сообщив-

ших 

часы-
минуты 

в % 
к итогу 

% 
сообщив-

ших 

Затраты времени на ведение 
домашнего хозяйства – всего 3-45 100 99,0 2-01 100 94,1 

в том числе:       

организация питания 1-23 36,9 95,7 0-15 12,4 54,4 

приготовление пищи 1-05 28,9 94,1 0-12 9,9 45,9 

мытье посуды 0-18 8,0 84,0 0-03 2,5 30,1 

содержание дома 0-30 13,3 87,8 0-16 13,2 59,4 

уборка жилого помещения 0-24 10,7 81,7 0-06 5,0 40,2 

уход за одеждой и обувью 0-13 5,8 48,4 0-01 0,8 6,0 

садоводство, огородничество и 
уход за домашними животными 0-23 10,2 34,9 0-23 19,0 33,8 

строительство и ремонт 0-01 0,5 1,7 0-08 6,6 9,1 

содержание и ремонт 
транспортных средств 0-00 0,0 0,9 0-11 9,1 21,9 

покупка товаров и получение 
услуг 0-23 10,2 77,0 0-13 10,7 52,5 

уход за детьми 0-25 11,1 33,0 0-15 12,4 25,9 

другие виды работ времени по 
ведению домашнего хозяйства 0-01 0,4 2,8 0-01 0,9 3,8 

передвижения, связанные 
с ведением домашнего 
хозяйства и уходом за детьми 0-26 11,6 80,8 0-18 14,9 62,7 
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Таблица 3. Затраты времени на отдельные виды работ по ведению домашнего 

хозяйства 

в семьях с детьми в возрасте до 10 лет 

(в среднем на одного работающего; часов-минут в сутки) 

 

Женщины Мужчины 

часы-
минуты 

в % 
к итогу 

% 
сообщив-

ших 

часы-
минуты 

в % 
к итогу 

% 
сообщив-

ших 

Затраты времени на ведение 
домашнего хозяйства – всего 4-58 100 100 2-24 100 96,6 

из них:       

работа по дому (организация 
питания, содержание дома, 
уход за одеждой и обувью) 2-25 48,7 99,8 0-25 17,4 53,8 

покупка товаров и получение 
услуг 0-22 7,4 77,7 0-14 9,7 55,5 

уход за детьми 1-24 28,2 90,8 0-49 34,0 69,7 

из них:       

физический уход и присмотр 0-51 17,1 82,0 0-20 13,9 48,3 

обучение и воспитание 0-33 11,1 71,6 0-29 20,1 53,9 

 

Таблица 4. Время на уход за детьми в семьях с детьми в возрасте до 10 лет 

(в среднем на одного работающего; часов-минут в сутки) 

 Основной вид 
деятельности 

Параллельный вид 
деятельности 

женщины мужчины женщины мужчины 

Затраты времени на уход за детьми – 
всего 1-24 0-49 2-12 0-40 

в том числе:     

физический уход и присмотр 0-51 0-20 1-25 0-16 

обучение ребенка 0-33 0-29 0-08 0-02 

 

Таблица 5. Трудовая нагрузка работающих 

(в среднем на одного работающего; часов-минут в неделю) 

 
Затраты времени 

женщины мужчины 

Рабочее время 38-30 41-42 

Время, связанное с работой 5-36 6-46 

Время на ведение домашнего хозяйства 
и уход за детьми 26-15 14-07 

Общая трудовая нагрузка 70-21 62-53 
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Таблица 6. Свободное время работающего населения в трудоспособном 

возрасте 

(в среднем на одного работающего; часов-минут в сутки) 

 

Затраты времени 

женщины мужчины 

будний день 
выходной 

день 
будний день 

выходной 
день 

Свободное время – всего 2-26 4-35 3-19 6-16 

в том числе:     

общение 0-29 0-55 0-30 0-54 

посещение театров, кино, 
концертов, музеев и других 
зрелищных мероприятий 0-01 0-06 0-00 0-05 

спорт и активные виды 
деятельности 0-06 0-18 0-11 0-45 

увлечения и игры 0-09 0-14 0-24 0-36 

компьютерные игры и другие 
виды деятельности с 
использованием компьютера 0-08 0-11 0-23 0-32 

средства массовой информации 1-16 1-58 1-44 2-43 

чтение художественной 
литературы 0-05 0-08 0-03 0-06 

просмотр телепередач 
и видеофильмов 1-07 1-44 1-35 2-28 

общественная и религиозная 
деятельность 0-01 0-04 0-00 0-03 

прочие виды отдыха 0-17 0-34 0-23 0-43 

передвижения, связанные 
с проведением свободного времени 0-07 0-26 0-07 0-27 
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График 1. Распределение работающего населения по видам выполняемой 

деятельности в зависимости от времени суток 

(в среднем за день недели; в процентах) 

Женщины 

 
Мужчины 
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График 2. Распределение работающего населения по времени сна 

в зависимости от времени суток 

(в среднем за день недели; в процентах) 

Женщины 

 

Мужчины 
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