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1. Последние два десятилетия привнесли экономическую и политическую 
дезинтеграцию в общество и экономику Республики Сербии. Кризис оказал 
негативное влияние на большинство населения страны. Половину всего населения 
Сербии составляют женщины, но это не отражается в экономической, социальной и 
образовательной структуре населения. С другой стороны, женщины вносят основной 
вклад в неоплачиваемую работу по дому и уход за другими членами семьи. Имеются 
соображения, что неработающим женщинам в домохозяйстве удалось содержать 
домохозяйство и семью, и они продолжили заменять экономическую деятельность и 
восполнять недостающие ресурсы  

2. Обследование бюджетов времени (ОБВ) предлагает детальную картину того, 
как люди тратят свое время, показывая, чем они занимаются и как долго. Статистика 
по использованию времени является количественной сводкой того, как люди тратят 
или распределяют свое время в течение определенного времени – обычно в течение 
24 часов и семи дней недели.  

3. Собираемые данные являются ценным источником данных, которые призваны 
помочь в разработке и реализации соответствующей социальной политики в области 
труда, культуры, молодежи и т.д., а также являются важными с точки зрения 
гендерного равенства. Таким образом, ОБВ содержит данные об участии женщин и 
мужчин в основных видах деятельности и комплексную совокупность данных, 
относящихся к оценке оплачиваемого и неоплачиваемого труда. 

  

  1 Подготовлено Драганой Джокович-Папич, отдел социальных показателей, судебной и 
гендерной статистике, Статистическое бюро Республики Сербии. 
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4. В 2009 г. Статистическое бюро Республики Сербии (СБРС) провело пилотное и 
основное обследование бюджетов времени. Пилотное обследование было проведено 
летом 2009 г. при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) в рамках проекта 
Программы развития ООН (ПРООН).  

5. С другой стороны, СИДА (Шведское агентство международного развития) 
оказало методологическую и финансовую поддержку для проведения основного 
обследования бюджетов времени в Сербии, которое полностью соответствовало 
Гармонизированному европейскому обследованию бюджетов времени (ГЕОБВ). 

6. Основные цели обследования бюджетов времени в Сербии заключались в 
следующем: 

a) Основные характеристики бюджетов времени женщинами и мужчинами; 
b) Среднее время на оплачиваемый и неоплачиваемый труд в разбивке по 

полу; 
c) Время, которое женщины и мужчины расходуют на экономическую 

деятельность;  
d) Различия в использовании времени между занятыми и безработными; 
e) Различия в использовании времени в будние и выходные дни; 
f) Различия в использовании времени с учетом типа населенного пункта … 

  

 I. Выборка обследования и организация работы на местах  

7. Обследование проводилось в течение всего года и охватывало все дни недели 
(будний и выходной день) и было спланировано в виде 26 двухнедельных работ на 
местах по всей территории Республики Сербии. График работы на местах был очень 
жестким в отношении дат для проведения обследования и территориальных планов, 
подготовленных для 15 территориальных статистических подразделений. Необходимо 
признать, что это было сложной организационной задачей. 

8. Выборка охватывала 234 зоны действия регистрации, и в каждой зоне 
планировалось посетить 10 домохозяйств. ОБВ началось 15 февраля 2010 г. и 
охватывало полный период в 12 месяцев. Обследование было спланировано таким 
образом, чтобы обеспечить репрезентативную выборку населения, живущего в 
домохозяйствах Сербии, при этом размер выборки составлял 2340 домохозяйств и 
примерно 6200 человек. Была использована двухэтапная стратифицированная 
выборка. Единицами первого этапа были зон действия регистрации, а единицами 
второго этапа были домохозяйства. 

9. Каждое домохозяйство имело два дня обследования, один будний день (с 
понедельника по пятницу) и один выходной день – субботу или воскресенье. Всех 
людей в выбранных домохозяйствах в возрасте от 15 лет попросили предоставить 
информацию путем заполнения журналов выбранных дней и дат. Для сбора данных 
ОБВ был применен метод личных интервью с домохозяйствами и индивидуальные 
анкеты. С другой стороны, были оставлены журналы для заполнения по заранее 
выбранным дням всеми лицами в возрасте старше 15 лет. В случае отсутствия 
возможности заполнения журнала в определенный день, можно было отложить его 
заполнение. Журнал необходимо было заполнить через одну, две или три недели в тот 
же день, в который его требовалось заполнить изначально. 

10. В ходе работы на местах интервьюеры успешно предоставляли материал своим 
контролерам, и в случае правильности материала они оставляли его у контролеров. 
Контролеры должны были кодировать два вопроса в индивидуальной анкете – вопрос, 
связанный с основным видом деятельности местной единицы и родом деятельности 
человека. Код основного вида деятельности местной единицы присваивался в 



Working paper 15 

3 

соответствии с NACE рев. 2, двухзначный код, а код рода деятельности присваивался 
в соответствии с ISCO-88, трехзначный код. Затем после организации материалов по 
конкретному территориальному подразделению контролеры представляли полностью 
заполненные анкеты в головной офис СБРС. 

11. Сбор всех материалов от территориальных статистических подразделений  
проводился в соответствии с заранее согласованным порядком. Материалы были 
успешно собраны и затем были подвергнуты визуальному контролю и проверке 
содержания в части методологии и возможных вопросов. Такая проверка проводилась 
супервизорами. После этого этапа к работе приступили кодировщики видов 
деятельности. Кодирование каждого вида деятельности в журналах было очень 
важным этапом работы, успех которого влиял на результаты всего обследования. А 
именно кодирование видов деятельности невозможно без более глубокого взгляда на 
состав семьи, уровень образования и экономическое положение человека и без 
понимания конкретных видов деятельности в течение дня. 

II. Инструменты обследования  

12. В 2000 г. ЕВРОСТАТ разработал ГЕОБВ (Гармонизированные европейские 
обследования бюджетов времени) и соответствующую классификацию видов 
деятельности. Руководство ГЕОБВ 2000 г. является поворотным моментом в процессе 
европейской гармонизации в области обследования бюджетов времени. 

13. Новая, обновленная версия руководства 2008 основывается на 2 принципах: 
сравнимость с предыдущим руководством и принцип правил упрощения. Цель этого 
руководства – обеспечить методологическую основу для стран, намеревающихся 
провести обследование бюджетов времени (ОБВ), которая обеспечит сравнимость 
результатов по разным странам, значительно повышая, таким образом, ценность 
данных. 

14. Инструменты обследования, примененные в Республике Сербии, включали: 

a) Анкета домохозяйства (ОБВ-1) 
b) Индивидуальная анкета – для лиц старше 15 лет (ОБВ-2) 
c) Журнал – для лиц старше 15 лет (ОБВ-3) 
d) Недельный график – для занятых лиц (ОБВ-4). 

 

15. Орган по вопросам гендера в Сербии предложил включить в индивидуальную 
анкету два вопроса относительно того, кто принимает решение о: (1) расходовании 
денег, заработанных респондентом, и (2) вопросах здоровья, хозяйственном 
обеспечении домохозяйства, посещения родственников и т.д. Кроме того, были 
включены вопросы, касающиеся формы собственности компании, где работает 
человек, и привычки к курению (раздел «Здоровье»). 

16. Респонденты фиксируют свою деятельность в журналах, описывая ее своими 
словами. По каждому конкретному виду деятельности в инструменте журнала 
фиксируется четыре предметные области: 

a) Основной вид деятельность: «Что вы делали?»  
b) Параллельный или второстепенный вид деятельности: «Делали ли вы что-

либо еще? Если да, то что?»  
c) С кем: «Вы были одни или с кем-то, кого вы знаете, если да, то с кем?» 
d) Местонахождение (включая вид транспорта). 

 

17. Для ввода и регистрации данных использовалось программное обеспечение 
Blaise, а для обработки данных – SPSS (пакет программ обработки статистических 
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данных общественных наук). После завершения кодирования, ввода данных и их 
проверки, было сформировано несколько баз данных, данные были выверены и 
проверены, были созданы новые переменные (возрастные категории, экономическая 
деятельность, статус занятости, время жизни и т.д.).   

18. Исходя из данных, собранных в ходе обследования, были получены три 
основные: 

a) Среднее время: Все время всех лиц, принявших участие в исследовании, 
потраченное на определенный вид деятельности / количество человек в 
исследовании; 

b) Доля «исполнителей»: Количество человек, потративших некоторое 
время на выполнение деятельности  / количество человек (доля участия); 

c) Среднее время «исполнителей»: Все время всех лиц, принявших участие 
в исследовании, потраченное на определенный вид деятельности / 
количество человек, потративших некоторое время на выполнение 
деятельности.  

 
19. Виды деятельности были распределены на шесть основных групп в целях 
получения упрощенной классификации: 

 
a) Оплачиваемый труд включает время, потраченное на основную и вторую 

работу и связанную деятельность, перерывы и проезд в рабочее время, а 
также на поиск работы; 

b) Неоплачиваемый труд включает работу по дому, уход за детьми и 
взрослыми, садоводство и уход за домашними животными, строительство 
и ремонт, совершение покупок и обслуживание, другую деятельность по 
ведению хозяйства и проезд, связанный с этими видами деятельности; 

c) Учеба включает время, потраченное на обучение в школе или ВУЗе и в 
свободное время, а также проезд, связанный с этими видами деятельности; 

d) Уход за собой включает сон в ночное или дневное время, подготовка ко 
сну, пассивное нахождение в постели в связи с болезнью, а также прием 
пищи, питье, умывание, другие или неуказанные виды деятельности по 
уходу за собой, а также проезд, связанный с этими видами деятельности;  

e) Свободное время включает общественную работу и встречи, оказание 
помощи другим домохозяйствам, общение и развлечения, спорт и 
деятельность на открытом воздухе, хобби и игры, просмотр телевидения, 
отдых или бездельничанье, а также проезд, связанный с этими видами 
деятельности; 

f) Другие виды деятельности включают все другие виды деятельности, такие 
как заполнение журнала бюджетов времени, неуказанное время досуга и 
другое неуказанное использование времени. 

 

 III. Результаты обследования бюджетов времени в Сербии  

20. Использование времени женщинами и мужчинами и различия между ними 
является наиболее важным вопросом, на который должно давать ответ обследование 
бюджетов времени. Время является очень важным показателем повседневной жизни 
человека. Можно по-разному использовать или потратить его, заработать в это время 
денег или узнать что-то новое, для того, чтобы это произошло, время можно 
спланировать. Время – это то, что все мы должны потратить, и мы должны осознавать 
это.  

21. Однако как тратят свое время женщины и мужчины в Сербии? В каких видах 
деятельности наблюдаются наиболее сильные различия, а в каких видах деятельности 
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такие различия отсутствуют? Кто работает в доме, а кто – нет? Кто зарабатывает 
деньги на жизнь, а кто работает без заработной платы? Какое общее количество 
времени, которые мы тратим на определенные виды деятельности? 

График 1 
Среднее время, которое тратят женщины и мужчины на определенные виды деятельности, все 
дни. Население Сербии в возрасте старше 15 лет. 2010/11, часы  

 

22.  Этот график подтверждает утверждение, что картина говорит больше, чем 
слова. График показывает как женщины и мужчины в Республике Сербии 
распределяют свое время в течение дня. Имеются различия между полами в основных 
видах деятельности. На первый взгляд, мы видим, что мужчины принимают большее 
участие в оплачиваемом труде, по сравнению с женщинами, при этом такой труд 
более продолжительный и интенсивный в течение дня и ночи. Прежде всего, если мы 
посмотрим на вид деятельности, где имеются наиболее выраженные различия между 
полами, то наиболее важным видом является оплачиваемый труд. А именно, мужское 
население в возрасте от 15 лет и старше принимают практически в два раза большее 
участие в оплачиваемом труде, по сравнению с женщинами (03:47 часов против 02:09 
часов). Оплачиваемый труд рассматривался в разрезе всего населения, а не только 
занятого населения. Оплачиваемый труд включает рабочее время на основной и 
второй работе, перерывы на обед, проезд, связанный с работой, и другие связанные 
виды деятельности. 

23. С другой стороны, неоплачиваемый труд или работа по дому считается еще 
одним видом деятельности, где имеются различия между полами. Как показано на 
графике 1, женщины работают дома более чем в два раза больше, чем мужчины (02:16  
часов у мужчин против 04:51 часов у женщин). Работа по дому включает 
организацию питания, уход за текстильными изделиями и ведение домашнего 
хозяйства, содержание дома, садоводство и уход за домашними животными, 
строительство и ремонт, покупки и обслуживание, уход за детьми, другие виды 
деятельности, связанные с домохозяйством или членами семьи, а также проезд, 
связанный с ведением домашнего хозяйства.  

24. Важно подчеркнуть, что население тратит огромное количество времени на 
работу по дому, которая вообще не оплачивается, но вносит большой вклад в общую 
достигнутую величину работы человека.  

25. Этот график также показывает, что женщины и мужчины тратят практически 
четверть своего дневного времени на труд, вне зависимости от того, оплачиваемый 
это труд или неоплачиваемый. У мужчин это время составляет чуть более шести 
часов (06:03), а у женщин – больше: ровно семь часов (07:00). В целом, доля 
оплачиваемого и неоплачиваемого труда отличается у мужчин и женщины.  

0 3 6 9 12 15 18 21 24 

Мужчины 

Женщины 

Оплачивае 

мый труд 

Неоплачива 

емый труд 
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Неуказанное 
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26. Учеба является одним из представленных видов деятельности, которое 
является непродолжительным по времени. Однако женщины тратят на обучение 
немного больше времени, чем мужчины. В расходовании времени на учебу у женщин 
есть преимущество в 6 минут: женщины тратят 25 минут, а мужчины – 19 минут. 

27. Практически половину дня тратится на следующие виды деятельности, 
объединенных в категорию «Уход за собой»: сон, прием пищи, умывание, одевание и 
некоторые другие виды ухода за собой. Здесь между полами не наблюдается большой 
разницы – всего в 8 минут.  

28. С другой стороны, между полами имеется существенная разница в 
расходовании времени на свободное времяпрепровождение: один час и 11 минут. 
Свободное время предполагает общественную работу, встречи, социальную жизнь и 
развлечения, занятие спортом, деятельность на открытом воздухе, хобби, СМИ, а 
также проезд, связанный с указанными видами деятельности.  

29. На темпограмме показано распределение выборочных видов деятельности в 
различное время дня. Она показывает график и продолжительность расходования 
времени женщинами и мужчинами в Сербии. Оплачиваемый труд и учеба 
представлены как одна категория деятельности – оплачиваемый труд. С другой 
стороны свободное время разделено между просмотром телевидения и другим 
свободным времени. На графике слева показано как женщины распределяют свои 24 
часа в сутках, а справа – как это делают мужчины. 

Темпограмма 1.  
Дневной ритм в разбивке по полу, все дни. Население Сербии в возрасте от 15 лет. 2010/11 г. 
 

Женщины Мужчины 

 
 

30. Рабочий день женщин начинается позже, чем у мужчин, если речь идет об 
оплачиваемом труде, но он начинается раньше в случае с неоплачиваемым трудом. У 
женщин неоплачиваемый труд доминирует в течение всего дня, в особенности между 
8 утра и 8 вечера, как оплачиваемый труд у мужчин. Но при этом неоплачиваемый 
труд женщин более продолжителен в вечернее время.  

31. При сравнении оплачиваемого и неоплачиваемого труда и работы по дому, 
мужское население на 65% принимает большее участие в оплачиваемом труде по 
сравнению с женщинами, но женское население принимает более чем в два раза 
большее участие в неоплачиваемом труде. Интересно, что оплачиваемый труд 
мужчин составляет ¾ от неоплачиваемого труда женщин! Кроме того, оплачиваемый 
труд у женщин немного больше, чем неоплачиваемый труд мужчин.  

32. Наибольший процент женщин, 23%, выполняет оплачиваемый труд в 11:30,в то 
время как неоплачиваемый труд в 11:00 выполняется 44% женщины. Из графика 
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видно,  что оплачиваемый труд резко возрастает в утренние часы у женщин (07:00) и 
сохраняется примерно на том же уровне в течение последующих восьми часов (до 
15:00). Что касается неоплачиваемого труда, то его выполнение начинается раньше, 
чем оплачиваемого труда. Занятые женщины, после возвращения домой с работы, 
продолжают выполнять неоплачиваемый труд. Неоплачиваемый труд женщин 
продолжается дольше в течение дня, имеет некоторые колебания в течение дня, а в 
период с 8:30 до 21:30 от 25% до 30% женщин заявили о выполнении какого-либо 
неоплачиваемого труда. С другой стороны в то же время, что и женщины, в 11:30 
более трети (36%) мужского населения выполняют оплачиваемую работу. Если 
говорить о неоплачиваемом труде мужчин, то наибольшее их участие наблюдается в 
10:00, и оно составляет 23%, то есть тот же процент, что и женщин, выполняющих 
оплачиваемую работу.  

33. Можно увидеть, что население Сербии не имеет установленного времени для 
приема пищи – приемы пищи распределены в течение всего дня. То же можно сказать 
и в отношении времени сна. Интересно, что свободное время и просмотр телевидения 
также разбросано в течение дня, особенно в вечернее время. Женщины смотрят 
телевизор меньше, чем мужчины, и прекращают просмотр раньше. 

34. Доля женщин, проводящих досуг, постепенно сокращается в вечернее время. 
Женщины в основном проводят свое свободное время в период с 18:00 до 20:30, а 
после 22:00 их участие в этих видах деятельности резко сокращается. Поскольку 
отдельным видом выделяется просмотр ТВ, интересно отметить, что практически 
каждая третья женщина смотрит телевизор в период между 22:00 и 23:00. В период 
между 20:30 и 21:30 практически половина мужского населения смотрит телевизор в 
Сербии. 

 IV. Заключение  

35. В целом, неоплачиваемый труд, выполняемый женщинами, следует 
рассматривать как важный вклад в общее состояние и развитие каждого конкретного 
общества. Он должен расцениваться как экономический вклад и включаться в расчет 
национальных счетов.  С гендерной точки зрения обследование бюджетов времени 
является точным источником информации по гендерной статистике и восполняет ряд 
пробелов в статистической системе.  

36. Кроме того, все мероприятия, проведенные в рамках проекта ОБВ, внесли 
вклад в развитие потенциала Статистического бюро Республики Сербии. Помимо 
этого, это является существенным прогрессом в методологических и 
организационных вопросах работы СБРС и развитии сравнимых статистики и 
гендерной статистики. Кроме того, опыт по ОБВ имеет положительное влияние на 
управление качеством в СБРС. 

    


