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Сравнение обследований бюджетов времени различных видов деятельности 
людей используются как один из показателей благосостояния общества на мик-
ро- и макроуровне, а также для сравнения свободного времени, которым пользу-
ются индивиды в обществе [1]. В последнее время обследования все чаще стали 
использоваться и для оценки участия индивидов в неоплачиваемом труде с уче-
том пола и возраста. Исследования бюджета времени выявили неспособность 
общепринятой статистики занятости охватить все характеристики деятельности 
человека, особенно женщин, для которых выполнение многих видов деятельности 
является более обычным,  чем для мужчин.  В таких случаях для сбора данных 
используются выборочные социологические обследования. Данные исследова-
ния являются достаточно информативными и показательными при изучении раз-
личий в гендерных ролях, зависящих от степени тендерной дифференциации в куль-
турах, или степени маскулинности или фемининности той или иной культуры. Об-
следования использования времени решают ряд следующих задач: 

• дать количественную характеристику соотношения между временными зат-
ратами на обслуживание семьи и участием женщин в экономической (оплачива-
емой) деятельности; 

• выявить и исследовать проблемы сочетания работы и семейной жизни; 
• дать количественную и качественную оценку нагрузки женщины по уходу за 

детьми, инвалидами или хронически больными членами семьи и родственниками. 
Так, благодаря рабочей группе по международным статистическим програм-

мам ООН, учет бюджетов времени был рекомендован в качестве обязательно-
го раздела статистики, наряду с таким привычными для нас разделами, как 
население, трудовая деятельность, образование, экономика, здравоохранение [2]. 
Данные об использовании времени являются важным вкладом в оценку неры-
ночной работы при составлении национальных счетов, и, кроме того, позволяют 
анализировать, как изменения государственных расходов воздействуют на ис-
пользование времени. 

Целью данной статьи является сравнительный анализ временных затрат на 
различные виды деятельности населения стран с различной степенью тендер-
ной дифференциации в культуре и количественная оценка бюджета времени муж-
чин и женщин в Республике Беларусь. 
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Исследования использования времени в различных странах выявили, что общее 
время работы находится в широком диапазоне, при этом в сельском хозяйстве оно 
выше.  В целом,  однако,  везде женщины работают дольше мужчин,  хотя на 
рыночной (оплачиваемой) работе женщины проводят гораздо меньше времени, чем 
мужчины. 

Так,  к примеру,  в табл.  1  представлены результаты такого обследования в 
Великобритании. 

Таблица 1 

Суточный бюджет времени мужчин и женщин в Великобритании 
в 1997 году [3] 

 

Показатели Мужчины Женщины 
1. Уход за детьми 0 ч. 16 мин. 0 ч. 26 мин. 
2. Учеба 0 ч. 25 мин. 0 ч. 32 мин. 
3. Общение 0 ч. 53 мин. 0 ч. 54 мин. 
4. Уход за собой 0 ч. 53 мин. 0 ч. 54 мин. 
5. Еда, питье 1 ч. 19 мин. 1 ч. 26 мин. 
6. Другой досуг 1 ч. 36 мин. 1 ч. 18 мин. 
7. Путешествия 1 ч. 47 мин. 1 ч. 27 мин. 
8. Просмотр телепередач 2 ч. 07 мин. 1 ч. 57 мин. 
9. Работа 3 ч. 31 мин. 2 ч. 17 мин. 
10. Уход за домом 2 ч. 07 мин. 3 ч. 28 мин. 
11. Сон 7 ч. 25 мин. 7 ч. 23 мин. 
12. Прочее 1 ч. 39 мин. 1 ч. 53 мин. 
ВСЕГО 24 ч. 24 ч. 

Так, мужчины затрачивают на оплачиваемую работу около 211 минут в день, 
что составляет в среднем немного более 3,5 часа в день. У женщин этот показатель 
составляет чуть более двух с четвертью часов. А если подсчитать время, 
затраченное на неоплачиваемую работу (показатели 1,4, 10, 12), то у мужчин этот 
показатель составит около 5 часов, а у женщин — более 6 часов 40 минут. Ясно видна 
основная причина недооценки трудового вклада женщин в жизнь семьи и 
вытекающая отсюда экономическая дискриминация женщин. Это пример 
относительно благополучной в плане тендерных отношений страны. А вот примеры 
ряда стран Европы, имеющих разные уровни экономического и гендерного развития 
(табл. 2). 

Очевидно, что ни в одной стране общая занятость мужчин (вся работа) не 
превышает занятость женщин. Однако во всех без исключения странах занятость 
мужчин в оплачиваемой сфере выше, чем занятость женщин. Наиболее 
уравновешенными, с тендерной точки зрения, обстоят дела в Швеции, где общие 
затраты на работу представителей обоих полов одинаковы и выполнение домашней 
работы наиболее сбалансировано. Страной, с наиболее высокой степенью гендерной 
рассогласованности, из рассматриваемых является Испания, 
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здесь домашняя работа у женщин занимает почти 80% от общей работы, а у 
мужчин — 27%. 

Таблица 2 

Гендерное распределение оплачиваемой и 
неоплачиваемой работы в сутки [3]  

Оплачиваемая 
работа 

Неоплачиваемая 
работа 

Вся работа Страна 
Мужчины Женщины Мужчины Женщин

ы 
Мужчин

ы 
Женщин

ы Албания 2 ч. 16 
мин. 

1 ч. 42 
мин. 

1 ч. 24 
мин. 

5 ч. 32 
мин. 

4 ч. 40 
мин. 

7 ч. 14 
мин. Литва 4 ч. 21 

мин. 
2 ч. 53 
мин. 

1 ч. 45 
мин. 

4 ч. 20 
мин. 

6 ч.Об 
мин. 

7 ч. 13 
мин. Болгария 2 ч. 45 

мин. 
2 ч. 01 
мин. 

2 ч. 19 
мин. 

4 ч. 51 
мин. 

5 ч. 04 
мин. 

6 ч. 52 
мин. Венгрия 3 ч. 15 

мин. 
2 ч. 03 
мин. 

2 ч. 37 
мин. 

3 ч. 16 
мин. 

5 ч .52 
мин. 

6 ч. 19 
мин. Финлянд

ия 
3 ч. 04 
мин. 

2 ч. 38 
мин. 

2 ч. 18 
мин. 

3 ч. 32 
мин. 

5 ч. 22 
мин. 

6 ч. 10 
мин. Испания 3 ч. 01 

мин. 
1 ч. 15 
мин. 

1ч.  07 
мин. 

4 ч. 47 
мин. 

4 ч. 08 
мин. 

6 ч. 06 
мин. Швеция 3 ч. 20 

мин. 
2 ч. 09 
мин. 

2 ч. 15 
мин. 

3 ч. 26 
мин. 

5 ч. 35 
мин. 

5 ч. 35 
мин. 

Для определения картины распределения времени у наших сограждан между 
различными видами деятельности рассмотрим результаты общереспубликанского 
социологического исследования. Оно проводилось в октябре — декабре 2002 года в 
рамках проекта ПРООН «Содействие расширению общественного влияния женщин в 
Республике Беларусь» по репрезентативной выборке (табл. 3). 

Таблица 3 
Бюджет времени у мужчин и женщин Беларуси в сутки  

Рабочий день Выходной день Показатели 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Сон 7 ч. 36 мин. 7 ч. 35 мин. 8 ч. 49 мин. 8 ч. 35 мин. 
Дорога на/с работы 0 ч. 56 мин. 0 ч. 49 мин. 0 ч. 01 мин. 0 ч. 00 мин. 
Работа основная 7 ч. 10 мин. 5 ч. 56 мин. 0 ч. 21 мин. 0 ч. 07 мин. 
Подработка 0 ч. 28 мин. 0 ч. 09 мин. 0 ч. 32 мин. 0 ч. 04 мин. 
Занятия с детьми 0 ч. 39 мин. 1 ч. 31 

мин. 
1 ч. 14 мин. 2 ч. 09 мин. 

Приготовление пищи 0 ч. 24 мин. 1 ч. 38 
мин. 

0 ч. 34 мин. 2 ч. 06 мин. 
Покупка продуктов 0 ч. 26 мин. 0 ч. 49 мин. 0 ч. 45 мин. 1 ч. 18 мин. 
Уборка, стирка 0 ч. 18 мин. 1 ч. 13 

мин. 
0 ч. 38 мин. 2 ч. 01 мин. 

Хобби 1 ч. 17 мин. 0 ч. 52 мин. 2 ч. 06 мин. 1 ч. 27 мин. 
Отдых 2 ч. 03 мин. 1 ч. 14 

мин. 
3 ч. 32 мин. 2 ч. 25 мин. 

Занятия на даче 0 ч. 28 мин. 0 ч. 23 мин. 1 ч. 51 
мин. 

1 ч. 10 мин. 
Уход за 
внешностью, 
гигиена 

0 ч. 38 мин. 0 ч. 45 мин. 0 ч. 52 мин. 1 ч. 06 мин. 

Спорт 0 ч. 18 мин. 0 ч. 05 мин. 0 ч. 31 мин. 0 ч. 07 мин. 
Другое 1 ч. 12 

мин. 
0 ч. 53 мин. 2 ч. 07 мин. 1 ч. 18 мин. 
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Беларусь не является исключением,  женщины здесь так же,  как и в других 
странах,  работают больше мужчин:  11  часов 39  минут в день к 9  часам 53  
минутам соответственно (работа основная, подработка, занятия с детьми, 
приготовление пищи, покупка продуктов, уборка, стирка, занятия на даче). При 
этом на домашнюю работу женщина затрачивает в среднем в день около 6 часов, 
мужчина же — 2 часа. То есть затраты времени на выполнение домашней 
(неоплачиваемой) работы женщиной составляют 36,4% от общего времени ее 
бодрствования. У мужчин подобная работа составляет лишь 13,6%. Эти данные 
показывают, что в нашем обществе господствуют гендерные стереотипы, 
которые предписывают мужчинам и женщинам выполнение различных видов 
деятельности.  Несмотря на то что женщины трудятся на оплачиваемой работе,  
формируя значительную часть семейного бюджета, они все еще, согласно 
сложившимся традициям, выполняют основной домашний труд. 

Для сравнения Беларуси с некоторыми странами Европы автором были 
разработаны и введены несколько коэффициентов: коэффициент нагрузки на человека 
(К наг.), коэффициент домашней работы (К дом. раб.) и интегральный 
коэффициент угнетенности (К угн.). 

Таблица 4 

Интегральные коэффициенты бюджетов времени мужчин и женщин 
 

Т1, 
мин. 

Т2, 
мин. 

Т раб., 
мин. 

Т бодр., 
мин. 

К наг. К дом. 
раб 

К угн. Страны 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 
Албания 196 102 84 332 280 434 960 960 0,29 0,45 0,3 0,76 0,09 0,34 
Литва 261 173 105 260 366 433 960 960 0,38 0,45 0,29 0,6 0,11 0,27 
Болгария 165 121 139 291 304 412 960 960 0,32 0,43 0,46 0,71 0,15 0,31 
Венгрия 195 123 157 256 352 379 960 960 0,37 0,39 0,45 0,68 0,17 0,27 
Финляндия 184 158 138 212 322 370 960 960 0,33 0,39 0,43 0,57 0,14 0,22 
Испания 181 75 67 287 248 362 960 960 0,26 0,38 0,27 0,79 0,07 0,3 
Швеция 200j 129 135j 206 335 335 960 960 0,35 0,35 0,4 0,61 0,14 0,21 
Средний показатель по изученным европейским странам 0,33 0,4 0,37 0,67 0,12 0,27 
Беларусь 383 299 307 499 690 798 960 960 0,72 0,83 0,44 0,63 0,32 0,52 

Т1 — время, затраченное на оплачиваемую работу; 
Т2 — временя на выполнение домашней (неоплачиваемой) работы; 
Т раб. — общее время работы (Т1+Т2); 
Т бодр. — время бодрствования человека, когда человек может выбирать между 

такими видами деятельности, как работа и отдых. 
Коэффициент нагрузки показывает интенсивность рабочей нагрузки на человека в 

период его бодрствования. Следовательно, коэффициент нагрузки равен отношению 
времени, затраченного на всю работу в течение дня, к времени бодрствования 
человека. Так, становится очевидным, что наши мужчины и женщины трудятся в два 
раза больше европейцев, проживающих в обследованных стра- 
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нах (0,72 и 0,83, соответственно, к 0,33 и 0,4 — средний показатель по изученным 
европейским странам). 

Коэффициент домашней работы показывает долю домашней работы в ее общем 
объеме и равен отношению времени, затраченного на выполнение домашней 
работы, к общему времени работы человека за определенный промежуток времени. 

Интегральный же коэффициент угнетенности означает долю неоплачиваемого 
труда человека с учетом его общей трудовой нагрузки. Он равен произведению 
коэффициентов нагрузки и домашней работы. В данном случае этот коэффициент в 
среднем по представленным европейским странам равен 0,12 у мужчин и 0,27 у 
женщин, для Республики Беларусь — 0,32 и 0,52 соответственно. Таким образом, 
для граждан нашей страны при высокой нагрузке сохраняется значительная доля 
труда неоплаченного. 

Кроме этого, из приведенных данных следует, что женщины у нас загружены на 
15% больше мужчин (0,83/0,72), а с учетом неоплачиваемого труда эта разница 
возрастает до 60% (0,52/0,32). 

Таким образом, предлагаемая методика обработки результатов обследования 
бюджетов времени позволяет дать количественную оценку трудового вклада женщин 
и мужчин в производство общественных благ как в срезе одной страны, так и при 
сравнении нескольких стран. 

Учет гендерного распределения времени на оплачиваемую и неоплачиваемую 
часть необходим для целей достижения гендерной справедливости в стране. Во-
первых, результаты регулярных обследований позволят сформировать 
общественное мнение об экономическом вкладе женщин в семейный бюджет, 
который должен измеряться не только денежными показателями, но и количеством 
оказываемых услуг для членов семьи. Во-вторых, динамика результатов таких 
обследований позволит увидеть тенденцию изменения гендерных отношений в 
стране. Наконец, данная статистика позволяет выявить одну из причин, которая 
ограничивает женщин в получении достойного (справедливого) вознаграждения за 
выполненный труд и сводит к минимуму время на возможное участие женщин в 
общественно-политический жизни страны. 
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