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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУТОЧНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЕМ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Время, как одна из форм богатства человека, требует учета, изучения и
контроля над его распределением. С этой целью в Российской Федерации
проводят выборочное наблюдение использования суточного фонда времени
населением для получения информации, характеризующей качество жизни
различных групп населения.
Между мужчинами и женщинами достаточно различий. Например, многие
привыкли считать, что женщины тратят на личную гигиену и уход за собой
больше времени, чем мужчины, а на самом деле это не так. По результатам
выборочного наблюдения было выяснено, что в среднем в неделю на уход за
собой и прием пищи у обеих группуходит около 3-х часов или 12,6% времени в
сутки. Следует сказать, что наибольший вес во всем используемом времени
составляют затраты на сон (ночной и дневной).
Структура суточного фонда времени респондентов в возрасте 15 лет
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Существенные различия заметны, прежде всего, тем, что женщины
значительно больше времени тратят на производство товаров и оказание услуг
для собственного пользования, неоплачиваемую домашнюю работу и на уход за
родными и близкими, в 1,6 раз больше, чем мужчины. Если у женщин на нее
уходит 5 часов 25 минут в день, то у мужчин – 3 часа 26 минут. И хотя мужчины
больше работают (в среднем почти на час), их дополнительное трудовое время
уступает часам, которые женщины посвящают домашним делам.

Свободное время на культурные мероприятия, досуг, средства массовой
информации и занятия спортом
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Особое место в общем бюджете времени населения занимает свободное
время, предназначенное для культурного, физического развития и отдыха.
Жительницы республики располагают 3 часами 24 минутами свободного
времени в среднем за день, у мужчин свободного времени больше – 4 часа 13
минут. Получается, что в среднем мужчины располагают свободным временем
на 24,1% больше, чем женщины. Достаточно интересно, что между мужчинами
и женщинами не наблюдается разницы в затратах времени на общение и участие
в общественной жизни.
Как показали результаты проведенного опроса, в гендерном аспекте
заметны весомые различия. Да, мужчины больше времени уделяют занятости на
работе и связанным с ней видам деятельности, по сравнению с женщинами.
Однако важно отметить, что структура общего фонда времени, потраченного на
неоплачиваемую работу, свидетельствует о преобладании женского труда в
таких видах деятельности, как оказание неоплачиваемых бытовых услуг и услуг
по уходу за членами семьи.

Башкортостанстат, Уфа, ул. Цюрупы, 17
отдел статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств
тел. (347) 273-40-40
e-mail: budjet@bashstat.ru

