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Влияние COVID-19 на сферу труда

Продвигать социальную справедливость, содействовать достойному труду 
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Меры сдерживания

Экономика

Рынки труда

Домохозяйства

• Социальная дистанция
• Закрытие рабочих мест и ограничение передвижения
• Закрытие школ

• Потеря рабочих мест / закрытие предприятий
• Отсутствие работы, сокращенное / чрезмерное рабочее время
• Изменение места/ расположения работы

• Больше неоплачиваемой работы по дому и уходу
• Работа на дому и дистанционная работа
• Потеря заработков и дохода

• Чрезмерный спрос в некоторых секторах (здравоохранение)
• Снижение спроса в других секторах (туризм)
• Нарушенные цепочки поставок



Несоразмерное влияние на оплачиваемую и неоплачиваемую 
работу женщин
• Высокий % женщин, занятых в затронутых секторах и профессиях

• Здравоохранение; Услуги по размещению и питанию; Оптовая и розничная торговля; Искусство и развлечения
• Бытовые услуги

• Высокий % женщин, занятых на неформальной работе, самозанятых работниц
• Повышенная незащищенность в сфере труда
• Пробелы в социальной защите; оплачиваемый отпуск; выходные пособия

• Большая часть (3/4) неоплачиваемой работы по дому и уходу выполняется женщинами
• Увеличение количества часов неоплачиваемой работы в связи с закрытием школ, предприятий общественного 

питания, предприятий по оказанию бытовых услуг и т.д.
• Повышение барьеров для сочетания оплачиваемой и неоплачиваемой работы, сохранения занятости, поиска 

или готовности  устроиться на работу 
• Повышенная уязвимость домохозяйств с одним родителем

Продвигать социальную справедливость, содействовать достойному труду 
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Актуальность стандартов МКСТ во время COVID-19
• Очень актуальны, особенно для более широкого набора показателей

• Занятость и недоиспользование рабочей силы (19 –ая Международная  конференция статистиков  труда ) 
• Неформальная занятость, занятость в неформальном секторе (15-ая и 17-ая МКСТ )
• Трудовые отношения: статус в занятости, характеристики договора, место работы (20-ая МКСТ) 
• Рабочее время и организация рабочего времени (18-ая МКСТ)

• Сохранять существующие определения и измерения для оценки изменений
• Обеспечить возможность сравнения во времени (тенденции, воздействия)

• Могут потребоваться некоторые разъяснения и подготовка новых интервьюеров
• Причины отсутствия, неопределенная продолжительность отсутствия
• Причины работы в течение большего или меньшего  количества часов, чем обычно

• Включить новые темы, которые становятся особенно актуальными
• Виртуальная работа, удаленная работа, работа на дому
• Неоплачиваемая работа по дому и уходу, волонтерская работа (19-ая МКСТ)
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Измерение недоиспользования рабочей силы (19-ая МКСТ)

• Мониторинг эволюции воздействия на 
рынок труда с течением времени

• Одного уровня безработицы недостаточно

• Релевантность каждого показателя будет 
зависеть от национального контекста, 
проводимой политики  

• Гендерные различия в воздействии, 
обусловленные различиями в ситуации с 
занятостью и конфликтом с семейными 
обязанностями.

Продвигать социальную справедливость, содействовать достойному труду 
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Занятость и недоиспользование рабочей силы: Основные темы
ЗАНЯТЫЕ

Занятый, работал 1+ часов
• в том числе работа из дома
Занятый, отсутствует
• Причины

• Из-за COVID?
• Продолжительность отсутствия
• Оплата во время отсутствия, источник оплаты

Основные характеристики работы
• Отрасль
• Профессия
• Статус в сфере занятости
• Государственный/ частный/ домашний сектор
• Место работы до COVID/в настоящее время
• Дистанционная работа
• Официальная / неформальная работа
• Обычная продолжительность рабочего дня (до 

COVID/в настоящее времяt)
• Фактическая продолжительность рабочего дня
• Причины +/- часов (COVID/не-COVID)
• Желание/ возможность работать больше часов

БЕЗРАБОТНЫЕ
Поиск работы
Метод поиска работы
Причина, по которой поиск не ведется
• Из-за COVID?
Желание работать в настоящее время
Готовность  начать работу
Причина отсутствия готовности
• Из-за COVID?
Предыдущий опыт работы
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ВСЕ
Потеря работы /бизнеса с момента [начала 
эпидемии]
• Отрасль
• Статус в сфере занятости
• Продолжительность с момента последней 

остановки работы
• Причины прекращения работы/ бизнеса

• Из-за COVID?

Потерянный доход с [начала эпидемии]
Источники дохода
Получение государственных пособий

**Необходимы новые акценты в 
некоторых темах и критериях, ранее не 
отраженных в деталях



Неоплачиваемая работа: основные темы для мониторинга воздействия COVID-19
В качестве краткого дополнительного модуля к ОРС, другим обследованиям домашних хозяйств или 
экспресс-обследованиям

Неоплачиваемая работа по уходу и работа по дому
• Участие в учетный период (неделя, 24 часа или “вчера”)

• Домашний труд (отдельно по видам деятельности)
• Уход за детьми (отдельно указать обучение/занятия и другие виды ухода)
• Уход за зависимым взрослым
• Для кого? (собственное домохозяйство / другая семья)

• Самовосприятие изменения в затратах времени с момента начала эпидемии (больше, чем раньше, 
примерно столько же, меньше, чем раньше)

• Обязанности по уходу препятствуют трудоустройству, поискам работы, не позволяют работать?
Волонтерская работа
• Участие с момента вспышки

• Прямое волонтерство, волонтерство на базе организаций
• Вид волонтерской работы
• Частота участия с момента вспышки

7



Ресурсы МОТ
Руководство по статистике COVID-19 
https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/#guidance

• Рекомендации по ведению сбора данных в рамках ОРС 

• Основные темы ОРС и  рассмотрение особых групп

• Модули для экспресс-опросов по оплачиваемой и неоплачиваемой работе

• Определение и измерение удаленной работы, телеработы и надомной  работы

Монитор МОТ: COVID-19 и сфера труда
См. Пятое издание для анализа гендерного воздействия
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