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 I. Введение 

1. Производство статистических данных с разбивкой по полу является одним из 
приоритетных направлений развития современной статистики Республики Молдова. 
Эти показатели необходимы для анализа и мониторинга прогресса в обеспечении 
равных возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Основываясь на 
международных рекомендациях и практике, Национальное бюро статистики (НБС) 
изучает, развивает и внедряет новые статистические методы и обследования. Так, в 
2009 г., в рамках структурного обследования предприятий был включен 
дополнительный модуль - Условия создания и развития предприятий с акцентом на 
гендерном факторе; в 2010г. было проведено обследование домашних хозяйств 
Насилие в отношении женщин в семье. 

2. Другим обследованием, которое осуществляет в настоящее время НБС, 
является Обследование использования времени - уникальный статистический 
инструмент, которому уделяется все большее значение и внимание  в последние годы 
во всем мире. Обследование использования времени в Молдове организовано и 
внедрено в  соответствии с Национальной программой по обеспечению гендерного 
равенства на 2010-2015гг. в рамках проекта ООН «Укрепление национальной 
статистической системы», при технической поддержке Национального Института 
Статистики Румынии, а также Проекта Европейской Комиссии «Укрепление 
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потенциала Молдовы в области управления рынком труда и возвращения мигрантов в 
рамках партнерства в области мобильности с ЕС». 

3. Данный документ содержит основные методологические принципы 
организации обследования рабочего времени в Молдове. Также в нем приведены 
некоторые промежуточные результаты, которые возможно было получить за первые 
месяцы проведения обследования.  

II. Методология Обследования Использования Времени 

 A. Цель 

4. Целью обследования использования времени является получение информации 
о том, как люди проводят свое время: чем они занимаются, сколько времени тратят на 
те или иные занятия, где, когда и с кем проводят время. С точки зрения обеспечения 
равенства полов, обследование имеет цель подчеркнуть роль и положение женщин и 
мужчин в семье и общественной жизни. 

5. При разработке национальной методологии были использованы: 

a) Руководство по подготовке статистических данных об использовании 
времени для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого труда, ООН, 
New York, 2005; 

b) Руководство по гармонизации европейских обследований об 
использовании времени, Евростат, декабрь 2008. 

B. Генеральная совокупность и выборка 

6. Изучаемая совокупность. Обследование проводится на территории всей 
страны, за исключением населенных пунктов, расположенных на левом берегу реки 
Днестр и г. Бендер. Оно охватывает резидентов, постоянно проживающих в 
первичных выборочных единицах. Не подлежат обследованию лица, постоянно 
проживающие в специальных учреждениях (для совместного проживания: дома 
престарелых, больницы, общежития, тюрьмы, военные части и т.п.). 

7. Возраст. Обследованию подлежат члены домашних хозяйств в возрасте 10 лет 
и старше.  

8. Временное измерение. В качестве основной единицы измерения установлен 24-
часовой день: сплошная регистрация всех видов деятельности/занятий человека с 
04ч.00мин. до 04ч00мин.  

9. Выборка обследования.  Обследование осуществляется на протяжении 12-ти 
месяцев на основе репрезентативной выборки на уровне страны. Обследование 
позволяет также получить репрезентативные данные по регионам, местностям (город, 
село), по полу, по возрастным группам и по рабочим и выходным дням недели. 

10. Необходимым условием для обеспечения репрезентативной выборки является 
двумерный вероятностный характер выборки, это означает, что для любого члена  
хозяйства в возрасте от 10 лет и старше, проживающего в отобранной жилой единице, 
реальный шанс попасть в выборку больше нуля, аналогично и любой день на 
протяжении 12-ти месяцев. Каждому респонденту, с вероятностью больше нуля, 
может быть отобран любой из 365 дней года (12-ти месяцев).    

11. Для построения выборки использован трехступенчатый комплексный план 
выборки. В качестве первичной выборки использована выборка EMDOS (Master 
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sample), которая была отобрана Национальным Бюро Статистики в 2005 и 
используется для 2-х постоянных обследований – Обследование рабочей силы и 
Обследование бюджетов домашних хозяйств. 

12. Первая ступень выборки предусматривает отбор территориальных единиц, 
обеспечивая стратификацию по регионам, типу населенного пункта и размеру 
населенных пунктов. Вторая ступень выборки предусматривает отбор жилищных 
единиц внутри территориальных единиц, которые были отобраны на первом этапе, и 
установление отчетного дня для каждого отобранного жилища. Третья ступень 
выборки предусматривает «само - взвешенный» отбор одного члена домашнего 
хозяйства в тех жилищных единицах, которые были отобраны на втором этапе. 
Любой член домашнего хозяйства в возрасте от 10-ти лет и старше и который на 
период обследования находится в хозяйстве имеет ненулевую вероятность быть 
отобранным. Для обеспечения случайного отбора члена хозяйства, который должен 
участвовать в обследование, применен критерий «ближайшего дня рождения», 
который следует после отчетного дня: это день, в который респонденту предлагается 
заполнить Дневник. 

13. Общий объем выборки составляет 15600 домохозяйств. 

C. Метод сбора информации 

14. Для сбора данных используются два метода: а) интервью, лицом к лицу - 
интервьюер опрашивает респондента, и б) заполнение дневника самим респондентом. 

D. Инструментарий обследования 

15. Данные регистрируются в следующих формах: 

a) Список отобранных домохозяйств (LG-TUS); 

b) Вопросник жилья (CL-TUS);  

c) Индивидуальный дневник (JZ-TUS); 

d) Индивидуальный вопросник для отобранного респондента (CI-TUS). 

16. Кроме этого, подготовлены Руководство интервьюера, Письмо от НБС, 
адресованное домашним хозяйствам и Классификатор деятельностей для 
статистики использования времени. 

17. В Вопроснике жилья собирается информация о: 

a) жилье и жилищных условий (тип, число комнат, кто является 
собственником жилья, строительство нового жилья или капитальный 
ремонт настоящего, наличие предметов длительного пользования); 

b) лицах, проживающих в отобранном жилье (фамилия и имя, дата 
рождения, пол, страна происхождения, гражданство, степень родства с 
главой хозяйства, семейное положение, уровень завершенного 
образования, наличие в хозяйстве, форма обучения в последние четыре 
недели); 

c) уходе за детьми (наличие в хозяйстве детей моложе 10 лет и кто о них 
заботиться); 

d) домашних животных (наличие домашних животных); 

e) доходе (источник дохода и его ежемесячный чистый уровень). 
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18. Индивидуальный вопросник заполняется на лиц в возрасте 15 лет и более (в 
том числе на тех, кому исполняется 15 лет в отчетном месяце) и которые заполнили 
Дневник. В нем содержится информация о: 

a) статусе респондента (выполнял ли респондент какую-либо 
оплачиваемую работу или имел доходное занятие в течение отчетной 
недели, была ли работа, на которой временно отсутствовал); 

b) лицах которые работали (основная деятельность: тип трудового 
договора, право на годовой оплачиваемый отпуск, продолжительность 
отпуска, занятие, вид деятельности, обычный режим работы, 
фактически отработанное время, гибкость режима работы; 
дополнительная деятельность: наличие и фактически отработанное в 
дополнительной деятельности время); 

c) лицах в поиске работы (искал ли респондент работу в течение 
последних четырех недель, какие методы были использованы, чтобы 
найти работу, желание и готовность приступить к работе); 

d) связь с рынком труда (мнение респондента о статусе по отношению к 
рынку труда); 

e) состояние здоровья респондента, восприятие времени и др. 

19. Индивидуальный дневник для взрослых и детей (в возрасте 10 лет и старше) 
заполняется путем регистрации самим (отобранным) респондентом: 

  - регистрируются, с интервалом в 10 минут (144 интервала), все занятия, 
осуществляемые в течение 24 часов с 04.00 до 04.00, будь то день в течение рабочей 
недели или выходной день. 

20. Страницы дневника содержат четыре графы (см. приложение), в которых 
регистрируются: 

1) все основные виды деятельности, осуществляемые респондентом; 

2) занятия, осуществляемые одновременно/параллельно с основной 
деятельностью; 

3) место/вид транспорта, где осуществляется занятие; 

4) с кем был респондент. 

21. Все графы имеют место для проставления кодов. 

Классификация видов деятельности для статистики использования времени 

22. Обработка данных о распределении времени по видам деятельности 
осуществляется в соответствии со Стандартной Классификацией видов деятельности, 
рекомендованной Евростатом: 

0 – Личный уход 

1 - Занятость 

2 - Обучение 

3 - Домашнее хозяйство и уход за семьей 

4 - Работа на добровольной основе и встречи 

5 - Общественная жизнь и развлечения 

6 - Спорт и деятельность на открытом воздухе 

7 - Хобби и игры 
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8 -  Средства массовой информации 

9 - Поездки и неуточненное использование времени. 

 E. Проведение обследования 

23. Инструментарий обследования был разработан в первом полугодии 2010г. Его 
тестирование было осуществлено в августе 2010г. Главной целью тестирования 
являлась проверка и оценка инструментария, способа организации полевых работ и 
координации деятельности интервьюеров. После анализа результатов тестирования, 
вопросники были еще раз пересмотрены, переведены на русский и утверждены. 
Параллельно разрабатывалась программа обработки данных и ее интеграция в общий 
комплекс программ обработки информации обследования домашних хозяйств. 

24. Важным этапом в организации обследования было проведение круглого стола с 
основными пользователями и потенциальными донорами. Участники совещания были 
ознакомлены с методологией и целью обследования, с его потенциальными 
возможностями, а также с трудностями и проблемами, с которыми сталкивалось НБС 
в ходе его организации и внедрении. В основном, это, ограниченные финансовые 
ресурсы. 

25. Перед началом полевых работ, были проведены также семинары по обучению 
персонала: 

a) общий семинар по вопросам организации, методологии и проведению 
обследования (для интервьюеров и контролеров); 

b) семинар по вопросам ввода и обработки данных (для контролеров); 

c) семинар по вопросам кодирования индивидуальных дневников (для 
контролеров). 

26. Обследование (сбор информации) проводится с 1 июня 2011 г. по 31 мая 2012 
г. Опросы домашних хозяйств распределены равномерно в течение этого периода, 
обеспечив, таким образом, непрерывное обследование в течение одного года (366 
дней). Каждый день на протяжении 12-ти месяцев, предусмотрено обследование 
определенного количества домохозяйств, включая праздничные дни (в том числе 
религиозные) и отпуска. Следовательно, каждому отобранному домашнему хозяйству 
присвоен свой отчетный день и, соответственно, своя отчетная неделя. Таким 
образом, и хозяйство, попавшее в выборку, и отобранный респондент (методом 
указанным выше), участвуют в обследовании только один раз в течение 12-ти 
месяцев. Ни интервьюер, ни респонденты не могут менять отчетный день! 

27. На уровне НБС, обследование организовано и внедрено Управлением 
статистки рынка труда НБС. Сбор данных на местах осуществляется тем же 
персоналом, что проводит обследование рабочей силы и обследование бюджетов 
домашних хозяйств: для проведения этих двух постоянных обследований, начиная с 
2006г., в Молдове создана единая сеть постоянных интервьюеров в количестве 150 
человек и 50 супервайзеров/контролеров, которые состоят в штатах территориальных 
органов статистики. И контролеры, и интервьюеры работаю согласно установленному 
НБС Календарю. 

28. Интервьюеры занимаются сбором информации в домашних хозяйствах 
населения. Их деятельность состоит в идентификации жилищ, регистрации данных в 
вопросниках, заполнении необходимых формуляров, передачи материалов 
контролерам в установленные сроки. Исходя из общего объема выборки, на одного 
интервьюера приходится в среднем 8-10 домашних хозяйств в месяц. Необходимо 
отметить, что согласно установленным правилам, осуществление обследования 
предполагает, по крайней мере, 4 визита домохозяйства интервьюером. 
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29. Функции контролеров заключаются в следующем: руководство и проверка 
работы интервьюеров, принятие и проверка заполненных вопросников, а также 
кодирование и ввод информации. 

30. Материалы обследования поступают ежемесячно в центральный офис, где 
проводится окончательная проверка информации. 

31. Полевые работы должны быть завершены к середине июня этого года. Во 
втором полугодии будут осуществляться работы по проверке, обработке и подготовке 
базы данных. В первом полугодии следующего года планируем распространить итоги 
обследования. 

32. Основные показатели обследования будут представлены в следующем виде: 

a) Время, в среднем затрачиваемое на определенный вид деятельности 
всеми обследуемыми лицами; 

b) Время, в среднем затрачиваемое на конкретный вид деятельности теми, 
кто ее осуществлял или участвовал в ней; 

c) Уровень участия, или доля участвовавших лиц в конкретном виде 
деятельности по отношению ко всему обследуемого населения. 

III. Результаты Обследования 

Примечание: Так как в настоящее время продолжаются полевые работы и осуществляется 
сбор данных (обследование проводится до конца мая т.г.), в данном разделе приведены 
лишь некоторые результаты обследования за июнь-август 2011 года, которые были 
получены к моменту подготовки настоящего документа. 

 
33. Анализ результатов обследования свидетельствует о том, что в Молдове, как и 
в других странах, существуют различия между женщинами и мужчинами в 
использовании времени. 

34. В зависимости от осуществляемых ежедневно человеком занятий, время может 
быть сгруппировано в три основные категории: 

a) время на личный уход; 

b) время для работы, обучения, на ведение домашнего хозяйства и уход за 
семьей, работа на добровольной основе, встречи, поездки; 

c) свободное время (общественная жизнь и развлечения, спорт и 
деятельность на открытом воздухе, хобби и игры, средства массовой 
информации). 

35. Население Молдовы в возрасте 10 лет и старше почти половину дня использует 
на личный уход (10,8 часов); 37,5% продолжительности одного дня (9 часов) 
посвящает работе, обучению, домашнему хозяйству и семье, поездкам, 17,5% - 
проведению свободного времени (4,2 часа). Среди основных трех категорий не 
наблюдаются большие различия между использованием времени женщинами и 
мужчинами (График 1). 
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  График 1. Структура одного дня (все дни) 

Женщины

46%

38%

16%

Личный уход

Занятость, обучение, домашнее хозяйство и семья, работа на
добровольной основе, поездки

Общественная жизнь, развлечения, спорт, деятельность на открытом
воздухе, хобби, игры, масмедия 

 

Мужчины

45%

36%

19%

Личный уход

Занятость, обучение, домашнее хозяйство и семья, работа на добровольной
основе, поездки
Общественная жизнь, развлечения, спорт, деятельность на открытом
воздухе, хобби, игры, масмедия 

 
Примечание: в среднем на одного человека, охваченного обследованием, все дни 

36. Согласно Классификации видов деятельности для статистики использования 
времени наибольшие расхождения в структуре использования времени в течение 24 
часов между всеми обследуемыми женщинами и мужчинами наблюдаются в двух 
группах: домашнее хозяйство и уход за семьей и занятость. Таким образом,  после 
личного ухода (10,9 часа), женщины уделяют большее время домашнему хозяйству и 
уходу за семьей (5,4 часа), и затем работе (2,2 часа в день). В то же самое время, 
мужчины после личного ухода (10,8 часа), наибольшее время заняты работой (3,7 
часа), затем домашним хозяйством и уходом за семьей (3,1 часа). Женщины заняты 
домом и семьей в среднем на 2,3 часа в день больше чем мужчины, в то время как 
мужчины посвещают работе в среднем на 1,5 часа больше чем женщины. (График 2). 

  График 2. Использование времени в течение одного дня, все население 
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 Примечание: в среднем на одного человека, охваченного обследованием, все дни. 

37. Анализ данных об использовании времени той частью обследуемых лиц, 
которые принимают участие в осуществлении определенного вида деятельности, 
свидетельствуют о том же: мужчины в среднем работают на 1,3 часа в день больше 
чем женщины, а женщины в среднем на 2 часа больше заняты в течение дня 
домашним хозяйством. На эти  основные виды деятельности («занятость» и 
«домашнее хозяйство, семья») женщины тратят, соответственно, 6,9 и 5,6 часа в 
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среднем, и мужчины, соответственно, 8,2 и 3,6 часа в в среднем в течение дня. 
(График 3).  

График 3. Использование времени в течение одного дня 
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 Примечание: в среднем на одного человека, имевшего такого рода занятий, все дни 

38. Дезагрегирование данных по возрастным группам выявляет еще большие 
различия между женщинами и мужчинами в использовании времени на такие виды 
деятельности как «занятость» и «домашнее хозяйство и уход за семьей». В 
зависимости от возрастной группы, мужчины работают в среднем по 7,4-8,6 часа в 
день, а женщины - по 5,0-7,7 часа. Наибольшая разница в продолжительности 
занятости между мужчинами и женщинами (1,7 часа) отмечается в возрастных 
группах 45-54 и 55-64 года. В то же самое время женщины, во всех возрастных 
группах (за исключением детей в возрасте 10-14 лет), тратят больше времени, чем 
мужчины, на дом и семью. Наибльшая разница отмечена в возрастных группах 25-34 
года (3,5 часа) и 35-44 года (2,7 часа). (График 4). 

График 4. Использование времени по возрастным группам 
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 Примечание: в среднем на одного человека, имевшего такого рода занятий, все дни. 

39. Как было отмечено выше, важным с точки зрения использования времени для 
женщин и мужчин является вид деятельности домашнее хозяйство и уход за семьей 
(5,6 часа для женщин и 3,6 часа для мужчин). Внутри этого вида деятельности 
складывается следующая картина: наибольшую долю составляют подгруппы 
строительство и ремонт, садоводство и уход за домашними животными, и 
обеспечение питанием. Необходимо отметить, что это данные за июнь-август, и виды 
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деятельности обследуемых лиц отражают традиционные занятия граждан  нашей 
страны в летний период. Таким образом, на ремонт помещений (побелка, покраска) 
женщины тратят в среднем 3,8 часа, на садоводство и уход за домашними 
животными - 2,5 часа и на приготовление пищи - 2,4 часа в день. Мужчины большее 
время посвящают садоводству и уходу за домашними животными (2,8 часа), и 
строительству и ремонту/строительству и реконструкции дома (2,7 часа). 

График 5. Использование времени для ведения домашнего хозяйства и забота о 
семье 
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Note: in average per person engaged in these activities, all days 

40. Анализ информации об участии обследуемого населения в том или ином виде 
деятельности, независимо от продолжительности, свидетельствует о том, что у 
женщин высокий уровень участия в таких занятиях как домашнее хозяйство и уход за 
семьей (97%), средства массовой информации (79%), общественная жизнь и 
развлечения (76%). У мужчин высокий уровень участия в тех же видах деятельности, 
что и у женщин: домашнее хозяйство и уход за семьей и поездки (по 85%), средства 
массовой информации (83%) и общественная жизнь и развлечения (75%) (Таблица 1). 

Таблица 1. Доля лиц, участвовавших в конкретном виде деятельности, по отно-
шению  ко всему обследуемому населению, в процентах 

 Total Women Men Work days Week-end 
Personal care 100 100 100 100 100 

Employment 37 32 45 44 31 

Household and family care 92 97 85 92 93 

Voluntary work and meetings 19 23 14 14 24 

Social life and entertainment 76 76 75 72 80 

Sport and outdoor activities 17 14 20 15 19 

Hobbies and computing 14 12 18 13 15 

Mass Media 80 79 83 79 81 

Travel and unspecified time use 80 76 85 80 80 
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