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Необходимость
Программа статистических работ на 
2020 год

Чрезвычайное положение (с 17 
марта) и чрезвычайное положение в 
области общественного 
здравоохранения (с 16 мая) в стране 
из-за пандемии COVID-19

Возникающие потребности в новых 
данных и доказательствах

Мгновенная адаптация к 
новым обстоятельствам

Удаленная работа и «умная» 
работа

Необходимость в новых 
партнерских отношениях

Улучшение инструментов 
мониторинга

Действия и инновации

Методологические решения 
для получения гендерной 
статистики о влиянии Covid-19

Что делать



Влияние
пандемии  COVID-19
на домохозяйства
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Сбор данных – 2-ой квартал и далее

Цель: измерить основные вызовы и проблемы, с 
которыми сталкиваются домохозяйства в период 
пандемии и изоляции, в отношении:

Последствий для здоровья, экономической активности 
или мобильности

Трудностей с доступом к товарам и услугам для 
здоровья

Последствий для финансового состояния домохозяйства

Мер, принимаемым домохозяйствами для преодоления 
финансовых трудностей

Проблемы с доступом к дистанционному обучению

Трудности, связанные с дистанционным обучением

Дополнительный модуль к ОБДХ (в процессе)

Доступная 

информация по 

полу главы ДХ



Главные выводы (1)
Дополнительный модуль к ОБДХ - общие проблемы и проблемы со 

здоровьем
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Buying masks, gloves (lack of,
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Access to necessary medical
services (of any type, including

emergency)
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член сталкивается с проблемами ЗДОРОВЬЯ,
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Were in quarantine (mandatory
isolation  because of a contact
with an infected person with

COVID19 or a person returned
from abroad)

Felt depression, stress, anxiety
(panic attacks, fear, anxiety)

Доля домохозяйств, в которых есть хотя бы 
один член, столкнувшийся с ТРУДНОСТЯМИ в 

результате Covid-19,
по полу главы ДХ
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Находились на карантине 
(обязательная изоляция: 
контакт с инфицированным 
COVID19 или лицом, 
вернувшимся из-за границы)

Ощущение депрессии, 
стресса, беспокойства 
(панические атаки, страх, 
беспокойство)

Покупка масок, перчаток 
(отсутствие, высокие цены)

Доступ к необходимым 
медицинским услугам (любого 
типа, включая экстренную)
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Главные выводы (2)

Дополнительный модуль к ОБДХ – финансовые трудности и обучение
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household does not have a

computer, tablet, telephone, TV

Lack of access because the
household does not have an

Internet connection

Limited access because  of
insufficient number of

computers / electronic devices
in the household (for pupils,
students, distance workers)

Доля домохозяйств, в которых хотя бы один член семьи 
сталкивается с трудностями в ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, с разбивкой по полу 
главы ДХ

Women Men

Снижение или потеря дохода 
от трудовой деятельности

Падение или потеря денежных 
переводов из-за границы

Отсутствие доступа из-за 
того, что в доме нет 
компьютера, планшета, 
телефона, телевизора

Отсутствие доступа, 
потому что в доме нет 
подключения к 
Интернету

Ограниченный доступ из-за 
недостаточного количества 
компьютеров / электронных 
устройств в доме (для 
школьников, студентов, 
удаленных сотрудников)



Воздействие
пандемии COVID-19
на рынок труда 2



Без изменений в анкете ОРС, но ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к респондентам

Рекомендации МОТ
Monitoring labor markets amid lockdowns 
to contain the Covid-19 (technical note, 
april 2020)

Сбор данных – с 17 марта и далее

“Это… из-за COVID-19?”

Последовательные вопросы о 
«причинах» … не-посещаемости, о 
работе в большем / меньшем  
объеме чем обычно, о том, что не 
ищут работу, о недоступности начать 
работу, о недавней потере работы.
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Главные выводы (1)

Последовательные вопросы в анкете ОРС – общее воздействие
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Главные выводы (2)
Последовательные вопросы в анкете ОРС - Неоплачиваемый отпуск как 

основная причина отсутствия
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простой / прекращение 
деятельности

техническая безработица оплачиваемый отпуск гибкий / переменный 
график работы

неоплачиваемый 
отпуск
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Главные выводы (3)
Последовательные вопросы в анкете ОРС –

Среди населения преобладают женщины, работающие удаленно и

с частичной занятостью
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Распространение 
результатов о влиянии 
Covid-19
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Распространение данных во время Covid-19

Воздействие Covid-19

Пресс-
релизы 
связанные с  
Covid-19

ОРС: 2 релиза выпущены, 3-й в 

декабре

ОБДХ: 1-й релиз выпущен, 

2-й предстоит

Соответствующие 
статистические 
данные помещены в 
Банк стат. данных

Инфографика
Используется как 
стат.данные в 
аналитических работах 
партнеров

http://statbank.statistica.md

http://statistica.gov.md



Вызовы
Быстрый переход к телефонному 
интервью

Риск вообще прекратить сбор 
данных (посещения домохозяйств 
было приостановлены на 2 месяца)

Дистанционное руководство и 
инструктирование интервьюеров 
по полевой работе во время 
пандемии

Средства защиты, предполагающие 
дополнительные расходы

Использование новых средств 
коммуникации

Увеличение доли не-ответов на 
опросы ДХ

Продолжать сбор и 
распространение данных, чтобы 
отслеживать эволюцию
воздействия Covid-19

Изучить собственные уроки и 
пересмотреть будущие методы 
работы для опросов ДХ

Улучшить инструменты 
мониторинга и обеспечение
качества

Модернизировать  технической и 
технологической инфраструктуры

Следующие шаги

Выводы
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