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Меры по сдерживанию вспышки COVID-19
привели к срыву сбора данных о рабочей силе
во всем мире. Во многих странах со средним и
низким уровнем дохода ограничительные
меры привели к прекращению деяттельности
по проведению ОРС.
Без ОРС отсутствие данных об экономической
деятельности
домашних
хозяйств
и
положении людей на производстве во время
вспышки COVID-19 может серьезно сказаться
на разработке и целенаправленной реализаци
и программ и политики, направленных на
оказание помощи наиболее нуждающимся.
В течение этого периода оперативные
обследования, проводимые по телефону или
через Интернет, могут стать альтернативным
средством
получения
важнейшей
информации
для
целей
краткосрочного
планирования, особенно в тех случаях, когда
проведение
официального
ОРС
было
серьезно нарушено или приостановлено.
В настоящей записке приводятся альтернатив
ные
модули,
охватывающие
основную
информацию
об
оплачиваемой
и
неоплачиваемой работе как на уровне
домашних хозяйств в целом так и отдельных
его членов для поддержания процесса сбора
данных во время вспышки COVID-19,
подходящих для включения в







многосекторальные оперативные телефонные
или веб-обследования.
Однако в ходе оперативных обследований
можно столкнуться с серьезными ограничения
ми в плане охвата и представленности. В
частности, обследования по телефону и
Интернету могут исключать группы, наиболее
уязвимые к воздействию вспышки COVID-19,
включая лиц с низким уровнем образования,
работников неформального сектора, пожилых
людей,
трудящихся-мигрантов
и
лиц,
проживающих в сельских районах.
Эти ограничения должны быть оценены, и в
максимально возможной степени должна быть
внедрена передовая практика в целях
снижения уровня отклонений. Аналогичным об
разом, доклады о данных должны включать
четкую информацию о группах, включенных и
исключенных из оперативного обследования,
и другую важную методологическую информа
цию.
По этим причинам оперативные обследования
не должны использоваться в качестве замены
ОРС для подготовки оценок ключевых
показателей
рынка труда, таких,
как
показатели занятости и безработицы, для
целей мониторинга.

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
труд с использованием оперативных обследований

2

Содержание
1

ЧТО ТАКОЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ? .............................................................................................................3

2

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ О РАБОЧЕЙ
СИЛЕ ......................................................................................................................................................................................................3

3

СТРАТЕГИИ И ЦЕЛИ МОДУЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ..............................................................4

Стратегия I: Модуль влияния на занятость и неоплачиваемую работу на уровне домашних хозяйств .........................4
Стратегия II: Модуль изменений в рабочей ситуации на индивидуальном уровне ........................................................4
Стратегия III: Модуль изменений на индивидуальном уровне, связанных с текущей занятостью, потерей работы и
неоплачиваемой работой ....................................................................................................................................................5
4

ИНТЕГРАЦИЯ В ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ........................................................................................................5

Технические рекомендации по вопросам ..........................................................................................................................6
Адаптация, перевод и тестирование на местах ..................................................................................................................6
Отчетные периоды ...............................................................................................................................................................6
5

ВОПРОСНИКИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МОДУЛЯ .................................................................................................................7

Стратегия I: Модуль влияния на занятость и неоплачиваемую работу на уровне домашних хозяйств..........................7
Стратегия II: Модуль изменений в рабочей ситуации на индивидуальном уровне.......................................................12
Стратегия III: Модуль изменений на индивидуальном уровне, связанных с текущей занятостью, потерей работы и
неоплачиваемой работой .................................................................................................................................................. 16
6

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
СБОРА ДАННЫХ О РАБОЧЕЙ СИЛЕ .................................................................................................................................. 24

Четкое определение целевых групп населения ...............................................................................................................24
Рассмотрение имеющихся выборочных совокупностей .................................................................................................24
Методы отбора вероятностных показателей....................................................................................................................24
Смягчение последствий непредставления ответов ..........................................................................................................24
Сохранение передового опыта в разработке вопросника ...............................................................................................25
Другие показатели качества данных .................................................................................................................................25
Представление и использование данных оперативных обследований ..........................................................................25

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
труд с использованием оперативных обследований
Пандемия COVID-19 и меры по сдерживанию ее
распространения серьезно сказались на существующих
официальных обследованиях во многих странах мира.
Что касается обследований рабочей силы (ОРС), то их
воздействие было широкомасштабным и затрагивало
большинство стран, хотя и в различной степени1. В
настоящее время МОТ готовит к публикации руководство
по оказанию поддержки странам в проведении текущего
сбора
данных
ОРС
в
целях
обеспечения
функционирования в период изоляции и мер соблюдения
социального дистанцирования2.Однако во многих странах
не налажен сбор промежуточных данных в рамках ОРС
или же они могут оказаться не в состоянии быстро
адаптировать существующие системы, особенно в тех
случаях, когда главным или единственным способом
сбора данных является личный опрос. В этих условиях
оперативное проведение обследований по телефону или
через Интернет может быть эффективным способом
информирования об оценке ситуации наряду с другими
источниками данных. В настоящей записке содержится
набор кратких модулей обследований, которые могут
быть адаптированы для использования в рамках
оперативных телефонных или интернет опросов в целях
сбора базовой информации о воздействии пандемии
COVID-19 на занятость, неоплачиваемую работу по уходу
и домашнюю работу, а также волонтерскую работу.

Что такое оперативные обследования?

1

Оперативные обследования все чаще используются в
контексте чрезвычайных ситуаций для получения наиболее в
ажной информации с целью проведения оперативных оценок,
планирования мероприятий и принятия решений. Они могут
стать важным источником данных в отсутствие крупномасштабных обследований домашних хозяйств, когда быстро
ухудшающиеся
условия
прерывают
проводимые
обследования или когда требуется оперативная информация
по конкретному району или группе населения.
Исторически
термин
"оперативные
обследования"
использовался для обозначения весьма широкого круга
стратегий и методов сбора данных в поддержку как
качественных, так и количественных оценок. Общие черты,
которые,
как
правило,
свойственны
оперативным
обследованиям, включают в себя быстро меняющиеся
временные рамки, относительно короткие вопросники,
небольшие совокупности выборки и зачастую ограниченные
рамки и схемы выборки. В целом они представляют собой
гибкие инструменты, которые могут охватывать широкий круг
тем и предназначаться для сбора информации о лицах,
домашних хозяйствах, предприятиях, сообществах и т.д.

1.

См: Влияние Covid-19 на сбор статистики рынка труда:
https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/covid-19-impact-on-labourmarket-statistics/

2 Потенциальные виды
использования и ограничения по
сбору данных о рабочей силе
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С учетом их гибкости оперативные обследования
могут быть разработаны таким образом, чтобы
охватить широкий круг тем, относящихся к сфере
труда. Они могут включать вопросы, касающиеся
модулей поведения для охвата таких тем как
участие в оплачиваемой и неоплачиваемой
работе, условия труда, предпринимательская
деятельность и т.д., а также вопросы, связанные с
формированием общественного мнения, для
отражения знаний, взглядов и представлений по
отдельным аспектам, связанным с работой.
Однако в силу своего характера оперативные
обследования затрудняют разработку, содержание
и проведение обследований. В зависимости от
основы выборки, стратегии выборки и способа
сбора данных оперативные обследования могут
иметь серьезные ограничения с точки зрения
охвата
и
представительности.
Это
важно
учитывать
при
принятии
решения
об
использовании оперативных обследований для
получения информации с целью принятия решений
и планирования. Как и во многих других областях
жизни, виды выполняемой работы, условия труда,
участие в неоплачиваемой работе и отношение к
вопросам,связанным с работой, могут существенно
различаться в зависимости от региона, уровня
дохода, семейных и личных характеристик,
включая возраст; пол, уровень образования и т.д.
В нынешних условиях изоляции и принимаемых
мер социального дистанцирования, которые препятствуют личному опросу, быстрые опросы по
телефону или через Интернет могут охватить лишь
отдельные слои населения. Из-за существующих
различий в доступе к ИКТ и их использовании
группы
населения,
находящиеся
в
более
неблагоприятном положении или подверженные
риску еще большей нищеты и изоляции, скорее
всего,
не
будут
охвачены
быстрыми
обследованиями, проводимыми по телефону или
через Интернет. Это особенно касается женщин,
лиц, проживающих в отдаленных и сельских
районах, домашних хозяйств с низким уровнем
дохода, лиц с низким уровнем грамотности или
образования, пожилых людей, инвалидов, мигрантов и языковых меньшинств.
Кроме того, ограничение числа вопросов, которые
могут быть включены по той или иной конкретной
теме, и продолжительность подготовки кадров
могут также влиять на определение видов
деятельности.
Это
особенно
касается
неформальной,
случайной
или
неполной
занятости, работы на семейных фермах и предприятиях, неоплачиваемой работы по уходу и
прямой волонтерской деятельности, что, как правило,
требует
включения
ряда
вопросов
восстановления и обеспечения надлежащей
подготовки кадров.
2 См. Руководство для производителей данных по
ведению сбора данных обследования рабочей силы.
Техническая записка МОТ (29 апреля 2020 года) и
Содержание обследования основных трудовых ресурсов
и обращение с особыми группами (рев. 1). Техническая
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Эти различные ограничения могут влиять на общую
полезность проведения оперативных обследований для
мониторинга
воздействия
на
занятость
и
неоплачиваемый труд в ходе пандемии COVID-19,
особенно для наиболее уязвимых групп. По этим
причинам оперативные обследования следует рассматривать
не
как
замену
репрезентативных
крупномасштабных обследований домашних хозяйств, а
как альтернативный вариант восполнения критических
пробелов в информации в периоды кризисов или в
случае
серьезных
сбоев
в
крупномасштабных
обследованиях домашних хозяйств. Для достижения
этой цели в приложении I приводится ряд примеров
передовой практики в целях сохранения, насколько это
возможно,
качества
и
полезности
информации,
получаемой в ходе оперативных обследований.
Модули, включенные в настоящую записку, охватывают
базовую информацию для оценки основных последствий
COVID-19
для
занятости,
потери
работы,
неоплачиваемой работы по уходу и домашней работы, а
также волонтерской работы на уровне домашних
хозяйств или отдельных его членов. Эти модули не
предназначены для оценки ключевых показателей рынка
труда, включая безработицу или недоиспользование
рабочей
силы.
Большинство
стран
разработали
методологии и программы сбора данных в соответствии
с международными стандартами и передовой практикой
для мониторинга рынков труда в рамках официальной
национальной статистики. Оперативные обследования
не
дают
возможность
получить
сопоставимую
информацию в виду ряда различий в методологии и
дополнительных ограничений, обусловленных кризисной
ситуацией.
Во
избежание
некорректной
оценки
тенденций следует избегать использования оперативных
обследований для расчета ключевых показателей рынка
труда.

З Стратегии и цели модуля альтернативных
обследований
В зависимости от структуры быстрого обследования в
настоящей записке представлены три различные
стратегии модуля обследования. Стратегия I ориентирова
на на вопросы на уровне домашних хозяйств только для
выявления домашних хозяйств, затронутых вспышкой
COVID-19. Стратегии II и III нацелены на вопросы личного
характера для оценки воздействия COVID-19 на рабочее
положение респондентов. Каждая стратегия включает
разделы, охватывающие различные темы, которые могут
использоваться по отдельности или вместе в зависимости от приоритетов данных, характеристик выборки или
целевых респондентов. Аналогичным образом, в
зависимости от степени детализации, необходимой для к
аждой темы работы, можно включать или исключать
факультативные вопросы, помеченные синим цветом,
или по мере необходимости добавлять новые разделы.
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домашних хозяйств. Этот модуль подходит в тех
случаях, когда быстрое обследование предназначен
о для опроса одного основного лица домашнего
хозяйства, для анализа последствий вспышки COVID19 на уровне домашнего хозяйства. В нем
содержится необходимая информация об участии
домашних
хозяйств
в
сельскохозяйственной
деятельности, осуществляемой за собственный счет,
несельскохозяйственных предприятиях домашних хозяйств и оплачиваемой занятости а также о влиянии
COVID-19 на эту деятельность (например, потеря
оплачиваемой занятости на уровне домашнего
хозяйства в качестве источника дохода, влияние на
непрерывное
функционирование
домашних
предприятий и/или ферм, участие в фермерстве или
рыболовстве в качестве стратегии выживания). Он
также содержит базовую информацию об изменениях
в неоплачиваемой работе по уходу за членами семьи
и работе по дому с начала вспышки COVID-19 и о
влиянии
возросших
гендерных
семейных
обязанностей на занятость членов семьи. Кроме того,
он охватывает участие домашнего хозяйства в
волонтерской деятельности и получение от других
лиц неоплачиваемой помощи для борьбы со вспышкой COVID-19. Таким образом, модуль позволит
получить ценную информацию о количестве и доле
домашних хозяйств, экономическая деятельность
которых была затронута вспышкой COVID-19. Эта
информация может быть особенно полезной в рамках
более широкой оценки средств домашних хозяйств,
нищеты и стратегий борьбы с ней, а также общей
уязвимости.
Этот модуль не позволит получить подробную
информацию о рабочей ситуации или деятельности
каждого члена домашнех озяйства. В результате
этого он не подходит для непосредственной оценки
воздействия COVID-19 на рынки труда или на
работников.
Он
также
не
подходит
для
непосредственной гендерной оценки различных
последствий для членов домашних хозяйств, за
исключением случаев, когда речь идет о возросших
семейных обязанностях. Тем не менее, этот модуль
может содействовать проведению гендерных оценок
путем анализа по типу состава домохозяйств в той
мере, в какой эта информация собирается в рамках
оперативного обследования.

Стратегия II: Модуль изменений в рабочей
ситуации на индивидуальном уровне

Охватывает
краткий
модуль
для
оперативных
обследований.
Отдельные респонденты должны оценить свой опыт
изменения условий работы в результате вспышки
COVID-19. В рамках этого модуля может быть получена
соответствующая информация об опыте потери
работы, неоплачиваемых отпусках, изменениях в часах
работы, месте нахождения и типе места работы,
доходах
и
т.д.,
в
разбивке
по
основным
Стратегия I: Модуль влияния на занятость и характеристикам работы респондента, в частности по
неоплачиваемую работу на уровне домашних статусу занятости, институциональному сектору
хозяйств
занятости, отрасли и формальному/неформальному
характеру работы или предприятия. Однако он не будет
Охватывает краткий модуль по воздействию на уровне
представлять информацию о статусе респондентов в
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собственного домашнего хозяйства и для членов
семей,
составе рабочей силы за конкретный отчетный период. Он
также не содержит прямой информации о воздействии проживающих в других домашних хозяйствах, об
на уровне домашнего хозяйства, к которому принадлежит увеличении времени, затраченного на эти виды
респондент.
деятельности в связи с COVID-19 и их воздействие на
способность респондентов работать за плату.
Стратегия III: Модуль изменений на индивидуальном Кроме того, она позволит получить информацию об
уровне, связанных с текущей занятостью, потерей участии респондентов в волонтерской работе во вреработы и неоплачиваемой работой
мя вспышки COVID-19, включая непосредственную волонтерскую деятельность или на уровне организаций,
Охватывает более подробный набор вопросов для а также основные характеристики, такие как вид
оперативных обследований, нацеленных на индивидуаль- выполняемой работы, частотность участия и объем
ных респондентов относительно воздействия вспышки времени, затраченного на волонтерскую деятельность
COVID-19 на занятость, производство для собственного после вспышки COVID-19.
использования в сельском хозяйстве, участие в
неоплачиваемой работе по уходу и волонтерскую работу 4 Интеграция в оперативное обследование
в
течение
определенного
периода
времени.
В
включенные
в
настоящую
записку,
зависимости от целевой группы и контекста предлагаются Модули,
альтернативные
варианты
для
определения охватывают только вопросы, касающиеся тем,
используемых методов. Пользователям необходимо связанных с работой. Для проведения анализа операбудет выбрать один из трех вариантов (А, В или С) для тивное обследование должно как минимум включать
дополнительные модули, отражающие основные
включения в оперативное обследование.
домашнего
хозяйства
и/или
Эта стратегия наиболее тесно увязана с последними характеристики
стандартами и практикой МКСТ в области обследований отдельного респондента.
рабочей силы. Однако по сравнению с обследованиями Оперативные обследования, ориентированные как
рабочей силы она охватывает лишь весьма ограниченное минимум на характеристики на уровне домашнего
число тем, имеющих особое значение для оценки хозяйства, должны отражать размер домашнего
последствий вспышки COVID-19, о чем подробно хозяйства, его географическое местоположение и
позволяющую
классифицировать
говорится ниже. Она может оказаться уместной в тех информацию,
случаях, когда в данный период не проводится домашнее хозяйство по условиям жизни. Основные
национальное обследование рабочей силы. Однако она характеристики респондента должны включать в себя
не предназначена для получения оценок участия в как минимум пол, возраст, уровень образования и
рабочей силе, безработицы, недоиспользования рабочей текущее (т.е. фактическое) место жительства.
Получение дополнительной информации, позволяюсилы или других ключевых показателей рынка труда.
Стратегия III позволит получить информацию о щей восстановить тип и состав домашнего хозяйства,
респондентах, нанятых в конкретный отчетный период, и информации о наличии детей (в возрасте 0 - 5 лет и
занятых в сельскохозяйственном производстве для 6 - 17 лет), взрослых, которые больны или нуждаются
собственного потребления, потерявших работу из-за в помощи в повседневной жизни, и о числе лиц
вспышки COVID-19, а также тех, кто был временно трудоспособного возраста, будет способствовать
более
подробного
анализа
и
отстранен
от
работы
или
кто
был
вынужден проведению
приостановить или прекратить свою коммерческую определению направленности программ. В этих
деятельность. К основным характеристикам текущей или случаях следует также тщательно рассмотреть правипотерянной
работы
относятся:
статус
занятости, ла идентификации членов домашнего хозяйства. Это
институциональный сектор (государственный/частный/ особенно важно в тех районах, где может
домашний) сектор, отрасль, формальный/неформальный наблюдаться значительная обратная миграция. В этих
характер работы или предприятия, часы, отработанные в условиях может быть особенно важно регистрировать
отчетной неделе, и изменения в часах, отработанных в не только обычных членов домашнего хозяйства, но и
связи с COVID-19. Кроме того, в перечень включены лиц, остававшихся в домашнем хозяйстве на момент
некоторые
факультативные
характеристики
для проведения обследования (фактическая регистрация),
выявления лиц, работающих на дому, лиц, которые могли независимо от того, намерены ли они оставаться в
потерять работу в другом географическом районе или домашнем хозяйстве в течение длительного периода
стране, а также лиц, потерявших трудовой доход, и их времени.
Кроме того, экспресс-обследование родителей должно
стратегии выживания.
Эта стратегия также позволит получить ценную включать в себя набор вопросов, позволяющих
информацию об участии респондентов в неоплачиваемой установить осведомленность и знания респондента о
работе по уходу и работе по дому в рамках их вирусе COVID-19 до модуля занятости. Это особенно
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важно не только для целей анализа, но и для
определения контекста для модулей занятости и
трудовой деятельности, которые предполагают осведомленность респондентов о вспышке COVID-19. В частности
в предлагаемых модулях делается ссылка на время,
когда в целевых районах были введены меры по сдерживанию распространения вируса COVID-19, такие, как
изоляция, социальное дистанцирование и связанные с
ними ограничения.

Технические рекомендации по вопросам
Для указания различных видов текста в типовых вопросах
используется ряд рекомендаций. Они имеют самое
непосредственное отношение к проведению оперативных
обследований по телефону. С некоторыми изменениями
эти вопросы могут быть также использованы для проведения
обследований
в
Интернете
на
основе
самостоятельного заполнения.
Обычный текст: Содержит текст вопроса и ответа.
Это единственный текст, который может быть
прочитан интервьюером в ходе оперативного
обследования
 Черный курсив: Указывает на инструкции или
вспомогательные средства интервьюера или респондента. Эти вспомогательные средства должны
также использоваться для самостоятельного заполнения оперативных обследований, например с
помощью Интернета.
 ЧЕРНЫЕ
БОЛЬШИЕ
БУКВЫ:
Указывают
категории
ответов,
которые
не
должны
зачитываться интервьюерами
Дополнительные технические рекомендации, имеющие особое значение для разработчиков и
программистов оперативных обследований:
 КРАСНЫЕ БОЛЬШИЕ БУКВЫ КУРСИВОМ:
фильтры и пропуски, которые должны быть
запрограммированы для управления потоком опросов
 (Скобки): указывают на необходимость выбора
или замены в зависимости от предыдущих
ответов респондента
 [Синий текст]: Указывает факультативные вопросы,
которые могут быть включены/исключены исходя из
их актуальности
 [Красный текст в квадратных скобках]: Указывает
текст, который должен быть адаптирован с учетом контекста


Адаптация, перевод и тестирование на местах
Как указывалось выше, эти модули были разработаны в
гибком формате, позволяющем адаптировать их к
местным социально-экономическим условиям или охвату
населения имеющимися рамками выборки, единицей
наблюдения и анализа, тематическими приоритетами,
ограничениями по объему и другими соображениями.
Потребуется дальнейшая адаптация для включения
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соответствующих
терминов,
используемых
на
местном
уровне,
примеров,
возможных
дополнительных категорий ответов и т.д. Перевод на
местные языки должен быть сопряжен с уделением
первоочередного
внимания
использованию
терминологии, широко понимаемой целевой группой
населения. В то же время при письменном переводе
следует избегать внесения изменений в основной
смысл или толкование вопросов или категорий
ответов. Вместе с тем потребуется внести более
существенные коррективы для самостоятельного
заполнения экспресс-опросов по телефону, например
с помощью SMS, Whatsapp и т.д.
В этих случаях, в частности, необходимо упростить
вопросы с несколькими вариантами ответов. Это
может быть достигнуто путем разделения этих вопрос
ов на два или более, сокращения и, что наиболее
важно, соблюдения ограничений на длину символов.
Насколько это возможно, пересмотренные модули
должны быть опробованы в выбранном виде сбора
данных для проверки достоверности и для решения
любых выявленных проблем, которые могут привести
к ошибке измерения.

Отчетные периоды
Необходимо будет уточнить основные отчетные периоды. Это особенно актуально для вопросов,
относящихся к ДАТЕ или периоду до или после вспыш
ки COVID-19. Отчетный период должен быть выбран в
зависимости от национального контекста и должен
отражать дату принятия мер по сдерживанию
распространения вируса COVID-19, таких, как меры по
социальному дистанцированию, изоляция, закрытие
предприятий или школ, и т.д. Если никаких мер
принято не было, то дата или месяц, когда страна
начала осуществлять мониторинг распространения
вируса COVID-19 должны быть определены в
национальном контексте.
В отчетных периодах следует также учитывать время,
прошедшее между началом вспышки COVID-19 и оперативным
обследованием.
Предлагаемые
в
настоящем документе модули предназначены для
сбора данных во время вспышки, вскоре после
введения мер по сдерживанию. Отчетные периоды
должны быть скорректированы в тех случаях, когда
между вспышкой и периодом сбора данных в рамках
оперативного обследования прошло больше времени.
Если прошло более 1-2 месяцев, то, возможно, было
бы целесообразно указать конкретный месяц (месяцы)
(апрель) или эквивалентный период (с 15 апреля по 15
марта), до/во время которого имела место вспышка
CODIV-19 или меры по ее сдерживанию. Например:
До [первой недели апреля 2020 года] или в течение
месяца [марта 2020 года]
С [первой недели апреля 2020 года] или в течение
месяца [апреля 2020 года]
Во всех случаях при представлении результатов
быстрого обследования следует четко указывать

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
труд с использованием оперативных обследований
период времени,
информация.

к

которому

относится

собранная
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5 Вопросники альтернативного модуля
Стратегия I: Модуль влияния на занятость и неоплачиваемую работу на уровне
домохозяйств
Единица наблюдения и анализа: только уровень домохозяйств
Целевой респондент: лицо, имеющее основной доход, или другой член домохозяйства
Общий объем модуля: 23 вопроса (20 основных вопросов + 3 факультативно)


Сельскохозяйственная деятельность домашних хозяйств: 4 вопроса



Несельскохозяйственная предпринимательская деятельность домашних хозяйств: 4 вопроса



Оплачиваемая занятость членов домашних хозяйств: 4 вопроса



Стратегии по преодолению проблем, связанных с работой и доходы от занятости: З вопроса



Неоплачиваемая работа по уходу и домашняя работа: 5 вопросов



Участие в волонтерской деятельности домашних хозяйств: З вопроса

Тематический охват:


Участие домашних хозяйств в сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой за собственный счет



Основное назначение сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой за собственный счет



Влияние COVID-19 на ведение сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой за собственный счет



Изменения в сельскохозяйственном производстве домашних хозяйств в текущем сезоне/периоде



Самозанятость домашних хозяйств в несельскохозяйственном секторе



Вид деятельности основных несельскохозяйственных домашних хозяйств



Влияние COVID-19 на несельскохозяйственные домашние хозяйства



Изменение дохода от хозяйственной деятельности домашних хозяйств в результате COVID-19



Участие домашних хозяйств в оплачиваемой занятости



Влияние COVID -19 на оплачиваемую занятость членов домашних хозяйств



Основные характеристики оплачиваемой занятости, утраченной в результате COVID-19



Стратегии ведения домашнего хозяйства в связи с COVID-19



Влияние COVID -19 на доходы от занятости и основной источник средств к существованию



Изменение времени, затрачиваемого на неоплачиваемую работу по уходу и домашнюю работу



Влияние возросших семейных обязанностей на участие в трудовой деятельности



Участие домашних хозяйств в волонтерской деятельности, связанной с распространением COVID-19

Основные результаты:


Домашние хозяйства, занятые сельскохозяйственной деятельностью, осуществляемой за собственный счет,
до указанной даты, в целом и по:
o

Рыночной ориентации

o

Проблемам, возникшим в результате COVID-19*

o

Изменениям в сельскохозяйственном производстве домашних хозяйств в результате COVID-19

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
труд с использованием оперативных обследований
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Домашние хозяйства, имеющие личные или семейные предприятия до указанной даты, в целом и по:
o

Отрасли*

o

Проблемам, возникшим в результате COVID-19*

o

Изменению объема поступлений от коммерческой деятельности в результате COVID-19

Домашние хозяйства, занятые оплачиваемым трудом до указанной даты, в целом и по:
o

Изменениям, возникшим в результате COVID-19*

o

Потере оплачиваемой работы, в разрезе по институциональному сектору и отрасли промышленной
деятельности*



Домашние хозяйства, которые начали заниматься фермерством или рыболовством, чтобы справиться с после
дствиями COVID-19



Домашние хозяйства, которые начали новую самостоятельную занятость или оплачиваемую занятость в связи
с COVID-19



Домашние хозяйства, доходы от занятости в которых были меньше/больше, чем обычно



Домашние хозяйства с увеличенным временем, затраченным на неоплачиваемую работу по уходу, с разбивкой
по видам



Домашние хозяйства, в которых один из членов семьи был вынужден прервать или сократить рабочее время в
связи с возросшими семейными обязанностями в целом и с разбивкой по полу



Домашние хозяйства, занятые волонтерской деятельностью или получающие волонтерскую помощь для
решения проблем, связанных с COVID-19 (*).

(*) Возможные разбивки будут зависеть от размера выборки и структуры оперативного обследования
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Сельскохозяйственная деятельность домашних хозяйств
HHW_01a. Занимались ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи до
распространения COVID-19 [ДАТА] каким-либо семейным фермерством,
животноводством или рыболовством?
1.
2.

ДА
НЕТ → HHW_02a

Спрашивать, если HHW_01a=1
HHW_01b. (Предназначались/ Предназначаются ли) продукты семейного фермерства
или животноводства...?
1. Полностью для продажи
2. В основном для продажи
3. В основном для семейного использования
4. Только для семейного использования

Спрашивать, если HHW_01a=1
HHW_01c. После [ДАТА] из-за [вспышки COVID-19] домашнее хозяйство столкнулось с
…?

ОТМЕТИТЬ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ
1. Прекращением или задержкой сельскохозяйственной, животноводческой
2.
3.
4.
5.
6.
7.

или рыбопромысловой деятельности
Работой в течение меньшего количества часов, чем обычно
Работой в течение более продолжительного времени, чем обычно
Проблемами с получением вводимых ресурсов, например, семян, корма
для животных, капитала
Проблемами с поиском вспомогательной рабочей силы, инструментов,
оборудования
Изменением основных производимых продуктов
Изменением планов по сохранению или продаже продукции

Спрашивать, если HHW_01a=1

HW_01d. По сравнению с предыдущими сезонами, в целом
(производит/производило ли) домашнее хозяйство?
1. Больше, чем раньше
2. Примерно так же

Участие
домашнего хозяйс
тва в
сельскохозяйственной
деятельности,
осуществляемой
за собственный
счет до COVID-19
Основное
предполагаемое
назначение
производимой
продукции
Воздействие
COVID-19 на
сельскохозяйственную
деятельность,
осуществляемую
за собственный
счет

Изменение
объёма
производства
в текущем
сезоне

З. Меньше, чем раньше
Несельскохозяйственная предпринимательская деятельность домашних хозяйств
HHW_02a. До [ДАТА] работали ли Вы или остальные члены домашнего хозяйства в
каком-либо другом личном или семейном предприятии, даже небольшом?
1. ДА
2. НЕТ → HHW_03a

Участие
домашнего
хозяйства в
самостоятельной
занятости
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Спрашивать, если HHW_02a=1
HHW_02b. Что (было/остаётся) основным направлением личного или семейного
бизнеса?
ПРИМЕЧАНИЕ: Если их несколько, то следует отметить то, которое приносит
наибольший доход
1.

Отрасль
осуществляемой
домохозяйством

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство

Производство
2.

Добыча полезных ископаемых

3.

Обрабатывающая промышленность

4.

Строительство

5.

Электричество, газ, водоснабжение, утилизация отходов

Услуги
6.

Транспорт

7.

Торговля (купля-продажа)

8.

Жилье и питание

9.
10.
11.
12.

Образование, здравоохранение и социальные услуги
Личные или домашние услуги
Профессиональные или административные услуги
Финансовые услуги, страхование, услуги в области недвижимости

Другие услуги

HW_02c. С [ДАТА], из-за [вспышки COVID-19], что произошло с личным или семейным
бизнесом…?
Воздействие COVIDОТМЕТИТЬ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ
19 на самостоятель1.
Закрытие или прекращение работы
ную занятость
2.
Изменение местоположения для продолжения функционирования
3.

Сокращение рабочего времени

4.

Увеличение продолжительности рабочего времени

5.

Проблемы с получением материалов, вводных ресурсов, капитала

6.

Проблемы с доставкой товаров или услуг клиентам

7.

Изменение основных предлагаемых продуктов или услуг

Спрашивать, если HHW_02a=1
HHW_02d. После [ДАТЫ/ вспышки COVID-19] доход от личного или семейного бизнеса
был…?
1. Меньше, чем обычно
2. Таким же, как обычно
3. Больше, чем обычно
4. БИЗНЕС БОЛЕЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

домашних хозяйств

Изменения в
доходах после
вспышки COVID-19

Оплачиваемая занятость в домашних хозяйствах
HHW_03a. До [ДАТА] работали ли Вы или другие члены домашнего хозяйства на кого то другого за
плату, например, в качестве наёмного работника
1. ДА
2 НЕТ → HHW_04a
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Спрашивать, если HHW_03a=1

HHW_03b. После [ДАТА], из-за [вспышки COVID-19], Вы или другие члены домашнего
хозяйства …?
ОТМЕТИТЬ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ
1. Потеряли оплачиваемую работу (т.е. были уволены)
2. Бросили оплачиваемую работу
3. Были вынуждены брать отпуск
4. Были вынуждены работать меньше часов, чем обычно
5. Были вынуждены работать больше часов, чем обычно
6. Были вынуждены работать из другого места
7. Получали меньшую заработную плату, чем обычно
8. Получать большую заработную плату, чем обычно
Спрашивать, если HHW_03b=1или 2
HHW_03c. Оплачиваемая работа была потеряна…?
ПРИМЕЧАНИЕ: Если их несколько, то следует отметить ту, которая приносила
наибольший доход
1. В частном бизнесе или на ферме
2.
3.

В государственном учреждении
В некоммерческой, религиозной организации

4.

В домашнем хозяйстве (т.е. в качестве домашней прислуги, няни, водителя,
охранника)

5.

ДРУГОЕ

Спрашивать, если HHW_03c=1,2,3,5

HHW_03d. Работа была связана с бизнесом или организацией, занятой в…?
1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Обрабатывающая промышленность, строительство или другая
производственная деятельность
3. Услуги
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробный перечень вариантов ответов см. вопрос HHW_02b

Влияние
COVID-19 на
оплачиваемую
занятость

Институциональный сектор
оплачиваемой
занятости с
наибольшими
потерями

Отрасль
оплачиваемой
занятости с
наибольшими
потерями

Основной источник дохода домашних хозяйств в настоящее время
HHW_4a. После [ДАТА], чтобы справиться с последствиями [вспышки COVID-19] какую
Стратегии решения
новую деятельность решили начать Вы или другие члены Вашего домашнего
проблем, связанных
хозяйства?
с работой после
ОТМЕТИТЬ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ
вспышки COVID1. Земледелие, животноводство или рыболовство для производства продуктов
19
питания для семьи
2. Новую деятельность, осуществляемую на индивидуальной основе, или
семейном предприятии
3. Новую оплачиваемую работу на кого-то другого, даже на условиях
неполной занятости, на временной основе или из дома
4. НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО
HHW_04b. После [DATЫ/ вспышки COVID-19], можете ли Вы сказать, что
доход, получаемый Вашим домашним хозяйством от оплачиваемой работы
или предпринимательской деятельности его членов стал…?
1. Меньше, чем раньше
2. Таким же, как раньше
3. Больше, чем раньше
4. НЕТ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ

Влияние COVID-19
на доход от
занятости
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HHW_04c. В настоящий момент, что является основным источником финансовой
поддержки домашнего хозяйства?
НЕ ЧИТАЙТЕ
1. ДОХОД ОТ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
РЫБОЛОВСТВО
2.

ДОХОД ОТ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ ЧЛЕНА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

3.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕДВИЖИМОСТИ, ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ

4.

ПРОДУКТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Основной источник
средств к существованию для
домашних хозяйств

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЛИ РЫБОЛОВСТВА
5.

ЗАЙМЫ

6.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

7.

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ДРУГИХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ СТРАНЫ

8.

ЧАСТНАЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ

9.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА (ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, ПОСОБИЯ ПО
ИНВАЛИДНОСТИ И Т Д.)

10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НПО ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
11. ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО
12. ДРУГОЕ
Неоплачиваемая работа по уходу и домашняя работа
HHW_05a. После [вспышки COVID-19], на Ваш взгляд, время, проводимое членами
домашнего хозяйства за домашней работой (например, приготовление пищи, убор
ка, ремонтные работы, закупки)…
1. Увеличилось
2. Осталось таким же
3. Уменьшилось
HHW_05b. После [вспышки COVID-19], на Ваш взгляд, время, проводимо
е членами домашнего хозяйства в заботе о детях младше 18 лет …?
1. Увеличилось
2. Осталось таким же
3. Уменьшилось
4. В СЕМЬЕ НЕТ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ

Изменения во
времени,
затрачиваемом на
работу по дому,
после вспышки
COVID-19
Изменения во
времени,
затрачиваемом
на уход за
детьми, после
вспышки
COVID-19

HHW_05c. После [вспышки COVID-19], на Ваш взгляд, время, проводимое члена
ми домашнего хозяйства в уходе за взрослыми членами семьи, страдающими от
болезней или нуждающимися в помощи в повседневной жизни …?
1. Увеличилось
2. Осталось таким же
3. Уменьшилось
4. В СЕМЬЕ НЕТ БОЛЬНЫХ ИЛИ НУЖДАЮЩИХСЯ В УХОДЕ

Изменения во вре
мени, затрачивае
мом на уход за
взрослыми
членами семьи, п
осле вспышки
COVID-19

HHW_05d. После [вспышки COVID-19] лишился ли кто-нибудь из членов
домашнего хозяйства оплачиваемой работы или стал работать меньшее
количество часов из-за увеличившегося числа семейных обязанностей?
1. ДА, ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ
2. ДА, СТАЛ РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ
3. НЕТ

Последствия
COVID-19 для
занятости в связи с
возросшими
семейными
обязанностями
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Спрашивать, если HHW_05d=1
При наличии реестра домохозяйств:

возросших

HHW_05e.Какой член (члены) домашнего хозяйства прекратил работу или стал

гендерных

работать меньшее кол-во часов?

семейных

PPNO (номер члена домашнего хозяйства в реестре анкеты):________:::

При отсутствии реестра домохозяйств:
HHW_05e. Член домашнего хозяйства, который прекратил работать или стал р
аботать меньше, мужчина или женщина? (если таковых несколько, укажите

Влияние

обязанностей на
занятость членов
семьи в связи с
COVID-19

того, кто был затронут в большей степени)
1.

МУЖЧИНА

2.

ЖЕНЩИНА

3.

САМ РЕСПОНДЕНТ

Спрашивать, если HHW_05e=1 или 2
HHW_05f. Сколько ему/ей лет?
1.

Менее 20 лет

2.

От 20 до 40 лет

3.

От 40 до 60 лет

4.

Более 60 лет

Волонтёрская деятельность
HHW_06a. После [ДАТЫ], занимались ли Вы или другие члены Вашего домашнего хоз

Участие

яйства волонтёрской деятельностью или помощью другим справиться с последствия

домашних

ми COVID-19?

хозяйств в

(исключая пожертвования и подарки)
1.

ДА

2.

НЕТ

3.

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Спрашивать, если HHW_06a=2 или 9
HHW_06b. После [ДАТЫ], занимались ли Вы или другие члены Вашего домашнего хо

волонтерской
деятельности в
связи с COVID-19

Участие
домашних

зяйства подготовкой, организацией или распределением пожертвований, чтобы

хозяйств в

помочь другим справиться с последствиями COVID-19? (например, еды, масок,

деятельности,

одежды, оборудования, дезинфицирующих средств и т д)
1.

ДА

2.

НЕТ

3.

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

HHW_06c. После [ДАТЫ] получило ли ваше домашнее хозяйство какую-либо неоплачив
аемую помощь в преодолении последствий COVID-19 от организаций, сообществ или л
юдей, не входящих в вашу семью?
1.

ДА

2.

НЕТ

связанной с
пожертвовани
ями
вследствие
COVID-19
Получение
домохозяйствами
волонтёрской
помощи
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Стратегия II: Модуль изменений в рабочей ситуации на индивидуальном уровне

15

Единица наблюдения и анализа: член домашнего хозяйства
Целевой респондент: респонденты трудоспособного возраста (15 лет и старше или в зависимости от контекста и выборки)
Продолжительность модуля: 15 вопросов (10 основных + 5 факультативных)
Тематический охват:


Изменения в рабочей ситуации респондента в результате COVID-19



Виды испытанных видов воздействия:
o

закрытие бизнеса, потеря работы

o

отсутствие на работе

o

сокращенный/увеличенный рабочий день

o

смена места работы

o

изменения в рабочих заданиях, продуктах, предоставляемых услугах

o

новая работа/бизнес

o

изменение дохода от занятости



Стратегии решения проблемы потери доходов от занятости в результате COVID-19



Основная причина закрытия или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности или
семейного предприятия



Основная причина потери оплачиваемой работы



Общие характеристики основной работы или утраченной работы:
o статус в сфере занятости, институциональный сектор занятости, отрасль, связанные с работой по найму
льготы, регистрация предприятий для самозанятых
o факультативные характеристики: род занятий, основное предполагаемое применение
сельскохозяйственного производства, тип места работы, место работы

Основные результаты:


Респонденты, работавшие по состоянию на указанную дату, которые указали, что они не пострадали от вспышки
COVID-19:
o



общее число и по основным характеристикам должности/предприятия

Респонденты, работающие по состоянию на указанную дату, которые указывают, что они пострадали от вспышки
COVID-19:
o



общее число и по типу воздействия

Респонденты, которые потеряли оплачиваемую работу или закрыли собственное дело:
o

по основной причине потери оплачиваемой работы или закрытия собственного предприятия

o

по отдельным характеристикам утраченной работы/бизнеса*, включая формальный/неформальный
характер работы или предприятия



Респонденты, работавшие по состоянию на определенную дату, с разбивкой по видам воздействия на доход от
занятости



Стратегии, используемые для решения проблемы потери дохода от занятости из-за COVID-19



Работающие респонденты, находящиеся в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске:
o



Работающие респонденты, у которых было сокращено рабочее время:
o



по отдельным характеристикам работы/предприятия *
по отдельным характеристикам работы/предприятия *

Работающие респонденты, у которых было увеличено рабочее время:
o

по отдельным характеристикам работы/предприятия*

(*) Возможные разбивки будут зависеть от размера выборки и структуры оперативного обследования.

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
труд с использованием оперативных обследований

Следующие вопросы касаются рабочей ситуации…
WSI_1. После [ДАТА], сталкивались ли вы с какими-либо изменениями в вашей
Рабочая ситуация
рабочей ситуации в результате [вспышки COVID-19 ]?
после вспышки
COVID- 19
1. ДА
2. НЕТ
3. НЕ РАБОТАЛ ДО ВСПЫШКИ COVID-19
Спрашивать, если WSI_1=1
Тип влияния на
WSI_2. После [ДАТА/ вспышка COVID-19], Вы…?
рабочую
ОТМЕТИТЬ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ
ситуацию
1. Вынуждены были прекратить или закрыть свой или семейный бизнес
2. Потеряли оплачиваемую работу
З. Вынуждены были взять отпуск
4. Вынуждены работать меньшее кол-во часов, чем обычно
5. Вынуждены работать большее кол-во часов, чем обычно
6. Изменили место работы
7. Столкнулись с изменением рабочих задач, продуктов или услуг, которые Вы
предоставляете
8. Начали новую работу или бизнес
Спрашивать, если WSI_2=1
Причины закрытия
WSI_3. Какова основная причина, по которой Вам пришлось приостановить или
бизнеса
закрыть собственный или семейный бизнес?
1. ЗАКРЫТИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
2. ОТСУТСТВИЕ ВВОДИМЫХ РЕСУРСОВ, МАТЕРИАЛОВ, КАПИТАЛА
3. ОТСУТСТВИЕ КЛИЕНТОВ, ЗАКАЗОВ
4. НЕ В СОСТОЯНИИ СОВЕРШАТЬ ПОЕЗДКИ, ПОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ
5. ЗАБОЛЕВАНИЕ, КАРАНТИН
6. РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
7. ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, БОЯЗНЬ ЗАБОЛЕТЬ
8. ДРУГОЕ

Спрашивать, если WSI_2=2

WSI_4. Какова основная причина того, что Вы потеряли или приостановили
оплачиваемую работу?
1. СЕЗОННАЯ, ВРЕМЕННАЯ ИЛИ СЛУЧАЙНАЯ РАБОТА
2. УВОЛЬНЕНИЕ
3. ОЖИДАЕТЕ ПОКА НЕ ПЕРЕЗВОНЯТ
4. ПРИШЛОСЬ УЙТИ
5. ДРУГОЕ
Спрашивать, если (WSI_2=1 или 3) или (WSI_4=3)
WSI_5. Ожидаете ли Вы вернуться к той же работе или деловой активности
после того, как [ограничения будут сняты/ситуация улучшиться]?
1. УЖЕ ВЕРНУЛИСЬ
2. ДА
3. НЕТ
4. НЕ УВЕРЕНЫ НАСЧЁТ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Спрашивать, если WSI_1=1или 2
WSI_6a. После [ДАТА],в результате [вспышки COVID-19] Вы…?
1. Потеряли весь доход от своей работы или бизнеса
2. Получили некоторый доход, но меньше, чем обычно
3. Зарабатываете примерно такой же, как обычно
4. Зарабатываете больше обычного

Спрашивать, если WSI_6a=1 или 2

WSI_6b. После [ДАТА/вспышка COVID-19 ], чтобы компенсировать потерю дохода, Вы…
ОТМЕТИТЬ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ
1. Взяли заём у друзей, соседей, родственников
2. Получили заём в банке, кредитном фонде или аналогичной организации
3. Получили государственную помощь или поддержку
4. Получена помощь от НПО или международной организации
5. Продали вещи (крупный рогатый скот, ювелирные изделия, инструменты,
транспортные средства ...)
6. Начали заниматься сельским хозяйством, содержать животных, ловить рыбу,
охотиться, собирать дикую пищу, чтобы производить еду для семьи

Причины
потери
оплачиваемой
работы

Ожидания
относительно
возвращения
на прежнюю
работу
Влияние COVID-19
на доход от
работы/бизнеса

Стратегии решения
проблем, возникших
в результате
COVID-19
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РАЗДЕЛ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ ИЛИ КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ ИЗ-ЗА COVID-19
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот раздел можно повторить, чтобы отдельно зафиксировать основные характеристики
потерянной работы и текущей работы особенно для людей, которые сменили работу из-за вспышки COVID-19
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (WSI_1 = 1 ИЛИ 2
Следующие вопросы касаются Вашей (текущей основной / потерянной) работы или деятельности за собственный
счет.

WSI_7. Что Вы на этой работе (делаете / делали) ?
1.

Работаете на себя

2.

Как работодатель (с одним или несколькими работниками)

3.

Как сотрудник или ученик в общественной или некоммерческой организации

4.

Как сотрудник или ученик в частном бизнесе или на ферме

5.

Как работник домашнего хозяйства (домашний работник, няня, водитель)

6.

Помощник без оплаты в семейном бизнесе

Статус занятости
и институциональный сектор
основной /
потерянной
работы

WSI_8. Какова основная деятельность того места, где вы работаете (работали)?
НЕ ЧИТАТЬ
1.

1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
2.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

3.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

4.

СТРОИТЕЛЬСТВО

5.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

УСЛУГИ
6.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ТОРГОВЛЯ (ПОКУПКА И ПРОДАЖА)

7.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖИЛЬЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

8.

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

9.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА

10.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИЛИ ДОМАШНИЕ УСЛУГИ

11.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

12.

ФИНАНСОВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

13.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Отрасль
основной/потерянной
работы

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ WSI_7 = 3,4,5
WSI_9. В этой работе Вы имеете/имели следующие преимущества в виде
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.

Оплачиваемый отпуск по болезни

2.

Оплачиваемый ежегодный отпуск или отпуск

3.

Медицинская страховка

4.

Пенсионные взносы работодателя

5.

Пособие по увольнению или выходное пособие

Преимущества,
связанные с работой
на основной /
потерянной оплачивае
мой работе
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СПРОСИТЕ, ЕСЛИ WSI_7 = 1,2,6

Бизнес регистрация

WSI_10. Ваш / семейный) бизнес зарегистрирован/был зарегистрирован в …[НАЗВАНИЕ

для самостоятельно

НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС РЕГИСТРА]

занятых в основном /

1.

ДА

2.

НЕТ

потерянном бизнесе

9. НЕ ЗНАЮ
Дополнительные вопросы в соответствии с интересами или актуальностью
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (WSI_1 = 1 ИЛИ 2)
WSI_11a. Какую работу Вы делаете / делали?
1.

РУКОВОДИТЕЛЬ

2.

СПКЦИАЛИСТ, ТЕХНИК, ПОМОЩНИК СПЕЦИАЛИСТА

3.

СЛУЖАЩИЕ, ЗАНЯТЫЕ ПОДГОТОВКОЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ,

Занятие на
основной/потерянной
работе

УЧЕТОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ
4.

РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ, ОХРАНЫ ГРАЖДАН И
СОБСТВЕННОСТИ

5.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА

6.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТА И РАБОЧИЕ РОДСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

7.

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И МАШИН, СБОРЩИКИ И
ВОДИТЕЛИ

8.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ

9.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ WSI_11a = 5
WSI_11b. Являются/являлись ли продукты, которые Вы производите
1.

В основном для продажи

2.

Главным образом для семейного использования

СПРОСИТЕ ЕСЛИ (WSI_1 = 1 ИЛИ 2)
WSI_12 На этой работе или в бизнесе Вы обычно работаете/работали?
1.

Дома

2.

В доме клиента или работодателя

3.

На ферме, сельскохозяйственном участке или рыболовном участке

4.

На предприятии, в офисе, на фабрике или в другом месте

5.

На улице или другом общественном месте

6.

Перемещение без фиксированного местоположения

7.

ДРУГОЕ

СПРОСИТЕ. ЕСЛИ (WSI_1 = 1 ИЛИ 2)
WSI_13. Ваша работа находится/находилась ?
1.

В [НАЗВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ], где Вы сейчас проживаете

2.

Другой [НАЗВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ] в [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ]

3.

Другая страна

Основное
предназначение
Вашей
сельскохозяйственной
работы.
Вид места работы

Географическое
расположение Вашего
места работы
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Стратегия III: Модуль изменений на индивидуальном уровне, связанных с текущей занятостью, потерей

работы и неоплачиваемой работой
Единица наблюдения и анализа: член домохозяйства
Целевой респондент: респонденты трудоспособного возраста (15+ лет или согласно контексту и выборке)
Длина модуля по разделам:


Определение занятых, потерянной работы, сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой за
собственный счет (один вариант должен быть выбран в зависимости от контекста и целевой образец):
o

Версия A: 8 вопросов

o

Версия B: 7 вопросов

o

Версия C: 5 вопросов



Характеристики работы (текущей/потерянной): 6 основных вопросов, 6 дополнительных вопросов



Неоплачиваемая работа по уходу: 6 основных вопросов, 2 дополнительных вопроса



Волонтерская работа: 4 основных вопроса, 3 дополнительных вопроса

Тематический охват:


Занятость на отчетной неделе:
o

заняты на работе, заняты не на работе в отчетную неделю по причине отсутствия

o

отсутствие на работе из-за COVID-19



Собственные производственные работы в сельском хозяйстве за отчетный период



Недавняя потеря работы с указанного периода:
o



потеря работы из-за COVID-19

Основные характеристики текущей основной работы:
o

статус занятости, институциональный сектор занятости, отрасль, льготы и пособия, связанные с работой,
бизнес регистрация самозанятых, фактически отработанные часы в отчетную неделю, изменение отработ
анных часов из-за COVID-19



Основные характеристики потерянной работы:
o

отрасль, статус занятости, институциональный сектор занятости, льготы и пособия, связанные с работой,
бизнес регистрация самозанятых



Дополнительные характеристики работы (текущей/потерянной):
o

вид места работы на контрольной неделе, изменение места работы в связи с COVID-19, географическое
расположение места работы, изменение дохода от занятости из-за COVID-19, стратегии борьбы с потерей
доходов от занятости из-за COVID-19



Основная деятельность в настоящее время, по определению самого респондента



Предоставление услуг на индивидуальной основе в контрольную (отчетную) неделю:
o

изменение времени, затраченного на предоставление услуг для собственного использования, в связи с
COVID-19

o


влияние повышенных обязанностей по дому на поиск работы и саму работу

Участие в волонтерской работе в отчетный период:
o

тип выполненной работы, частота и изменения в волонтерской работе из-за COVID-19

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
труд с использованием оперативных обследований
Основные выводы:


Респонденты, работающие на контрольной неделе:
o



по причине потери работы, по причине, связанной / не связанной с COVID-19 *

Работающие респонденты:
o



по причине отсутствия, по причинам, связанным / не связанным с COVID-19 *

Респонденты, которые потеряли работу:
o



всего, по текущему / отсутствующему статусу на контрольной неделе

Работающие респонденты, отсутствовавшие на контрольной неделе:
o
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всего и по выбранным характеристикам работы, включая формальный / неформальный характер работы *

Респонденты, которые потеряли работу:
o

всего и по выбранным характеристикам потерянной работы, включая формальный / неформальный
характер работы *



Респонденты, занимающиеся неоплачиваемым уходом и домашней работой в течение отчетной недели:
o

всего по широкому кругу деятельности, для собственного домашнего хозяйства, для семьи, проживающей
в других домашних хозяйствах



Респонденты, которые сообщают об увеличении количества часов неоплачиваемого ухода за членами домашнего
хозяйства и домашней работы из-за COVID-19:
o



всего по широкому кругу деятельности

Респонденты, которые указывают на увеличение обязанностей по дому, мешающим им работать или искать
оплачиваемую работу



Респонденты, занимающиеся волонтерской работой с указанного отчетного периода



Респонденты, желающие помочь, несмотря на вспышку COVID-19:
o

всего по широкому диапазону часов, занятых волонтерством, частота волонтерства, предыдущее участие
в волонтерстве



Тип волонтерской деятельности, проводимой для помощи при вспышке COVID-19 *

(*) Возможные сбои будут зависеть от размера выборки и дизайна быстрого обследования.

Раздел EMP: Идентификация занятых, потеря работы (версия А)
Для ситуаций или примеров с высоким уровнем распространения небольших домашних хозяйств, занимающихся
сельхозпроизводством
EMP_A1. В течение [последних четырех недель] Вы работали или помогали в каком-либо
семейном сельском хозяйстве, животноводстве или рыболовстве?
1.

ДА

2.

НЕТ → EMP_A4

Собственное
сельскохозяйственное
производство

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_A1 = 1

Рыночная ориентация

EMP_A2. Произведенные Вами продукты сельского хозяйства, животноводства или

сельскохозяйственного

рыболовства предназначены
1.

В основном для продажи

2.

Главным образом для семейного использования

3.

Не уверен сейчас в правильном ответе

производства

COVID-19: Руководство по сбору данных статистики труда: учет воздействия на занятость и неоплачиваемый
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СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_A1 = 1
EMP_A3. До [ДАТА / вспышка COVID-19] планировало ли Ваше домашнее хозяйство в
основном продавать производимые продукты или же оставить их для собственных нужд
1.

В основном продавать

2.

В основном, чтобы оставить для себя

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (EMP_A1=2) ИЛИ (EMP_A2=2) ИЛИ (EMP_A3=2)
EMP_A4. [На прошлой неделе], Вы работали в течение 1 или более часов?
1.

На оплачиваемой работе, даже если работал из дома

2.

В личном или семейном бизнесе

3.

НЕ РАБОТАЛ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_A4 = 3
EMP_A5. До [ДАТА / вспышка COVID-19], была ли у Вас какая-либо (другая) работа или

Изменения в рыночной
ориентации из-за
COVID-19

Занятость на отчетной
неделе

Восстановление
занятости до COVID-19

занятие, приносящее доход? (например: неполный рабочий день или случайная работа,
изготовление вещей на продажу, покупка и перепродажа вещей, предложение услуги за
плату)
1.

ДА

2.

НЕТ → CDW_1

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ ЕМР_А5=1
EMP_A6. [На прошлой неделе], почему Вы не работали в Вашей деятельности, приносящей
доход?
1.

НОРМАЛЬНО ДЛЯ МОЕЙ РАБОТЫ

2.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

3.

ПОТЕРЯЛ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

4.

ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

5.

НЕТ НИКАКИХ КЛИЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, КАПИТАЛА

6.

УВОЛЕН, ОТПРАВЛЕН В ОТЪЕЗД, ОТГУЛ, ОТПУСК, СКАЗАЛИ, ЧТО НАДО

Причины, по которым
Вы не работали на
отчетной неделе на
работе, приносящей
доход

ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ПОЗВОНЯТ
7.

УШЕЛ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ТРАВМЫ, КАРАНТИНА

8.

УШЕЛ ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

9.

ОТПУСК, ДРУГОЙ ЛИЧНЫЙ ОТДЫХ

10.

ПО ПРИЧИНАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗ-ЗА БОЯЗНИ ЗАРАЗИТЬСЯ

11.

ДРУГОЕ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_A6 = 2-11

Влияние COVID-19 на

EMP_A7. Было ли это из-за вспышки COVID-19 [или правительственных ограничений]?

отсутствие на работе,

1.

ДА

2.

НЕТ

СПРОСИТЕ ЕСЛИ EMP_A6 = 4-11
EMP_A8. Ожидаете ли Вы, что Вы вернетесь к той же работе или деятельности [в течение 3
месяцев / после снятия ограничения]?
1.

ДА

2.

НЕТ

3.

НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЕРНЕТЕСЬ

потерю работы
Влияние COVID-19 на
занятость, потерю
работы

Основные производные группы:
•

EMP_ALL=IF (EMP_A2 = 1) ИЛИ (EMP_A3 =1) ИЛИ (EMP_A4 =1 ИЛИ 2) ИЛИ (EMP_A6 = 1) ИЛИ (EMP_A8 = 1)

•

EMP_ATW = IF (EMP_A2 = 1) ИЛИ (EMP_A3 = 1) ИЛИ (EMP_A4 = 1 ИЛИ 2)

•

JOB_LSS = IF (EMP_A6 = 2,3) ИЛИ (EMP_A8 = 2,3)
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Раздел EMP: идентификация занятых, потеря работы (версия B)
Для ситуаций или примеров с высоким уровнем развития небольшого домашнего хозяйства.
EMP_B1. [На прошлой неделе], Вы ...?
ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРИМЕНИМО
1.

Работал на кого-то другого за плату

2.

Работал или оказывал помощь в любом семейном фермерском хозяйстве,

Работал на отчетной
неделе

выращивании животных или рыболовстве
3.

Работал или оказывал помощь в любом другом виде бизнеса или деятельности за
собственный счет

9. НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_B1 = 2

Рыночная ориентация

EMP_B2. Произведенные Вами продукты сельского хозяйства, животноводства или

сельскохозяйственного

рыболовства предназначены
1.

В основном для продажи

2.

Главным образом для семейного использования

3.

Не уверен сейчас в правильном ответе

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_B1 = 2

производства

Изменения в рыночной

EMP_B2b. До [ДАТА / вспышка COVID-19] планировало ли Ваше домашнее хозяйство в

ориентации из-за

основном продавать производимые продукты или же оставить их для собственных нужд

COVID-19

1.

В основном продавать

2.

В основном, чтобы оставить для себя и для семейного использования

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (EMP_B1 = 9) ИЛИ (EMP_B2 = 2) ИЛИ (EMP_B2b = 2)
EMP_B3. До [ДАТА / вспышка COVID-19], была ли у Вас какая-либо другая работа или
занятие, приносящие доход? (например: неполный рабочий день или случайная работа,
изготовление вещей на продажу)
1.

ДА

2.

НЕТ → CDW_01

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ ЕМР_В3=1
EMP_B4. Почему Вы не работали [на прошлой неделе ] на своей работе, приносящей доход?
НЕ ЧИТАТЬ
1.

НОРМАЛЬНО ДЛЯ МОЕЙ РАБОТЫ

2.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

3.

ПОТЕРЯЛ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

4.

ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

5.

НЕТ НИКАКИХ КЛИЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, КАПИТАЛА

6.

УВОЛЕН, ОТПРАВЛЕН В ОТЪЕЗД, ОТГУЛ, ОТПУСК, СКАЗАЛИ, ЧТО НАДО
ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ПОЗВОНЯТ

7.

УШЕЛ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ТРАВМЫ, КАРАНТИНА

8.

УШЕЛ ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

9.

ОТПУСК, ДРУГОЙ ЛИЧНЫЙ ОТДЫХ

10.

ПО ПРИЧИНАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗ-ЗА БОЯЗНИ ЗАРАЗИТЬСЯ

11.

ДРУГОЕ

Небольшие рабочие
места и возвращение в
работу как семейного
помощника по
хозяйству

Причина отсутствия на
работе
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СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_В4= 2-11

Влияние COVID-19 на

EMP_В5. Было ли это из-за вспышки COVID-19 [или правительственных ограничений]?

отсутствие на работе,

1.

ДА

2.

НЕТ

СПРОСИТЕ ЕСЛИ EMP_A6 = 4-11
EMP_В6. Ожидаете ли Вы, что Вы вернетесь к той же работе или деятельности [в течение 3
месяцев / после снятия ограничения]?
1.

ДА

2.

НЕТ

3.

НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЕРНЕТЕСЬ

потерю работы

Влияние COVID-19 на
занятость, потерю
работы

Основные производные группы:
•

EMP_ALL =ЕСЛИ (EMP_B1 =1, 3) ИЛИ (EMP_B2 =1) ИЛИ (EMP_B2b =1) ИЛИ (EMP_B4 =1) ИЛИ (EMP_B6 =1)

•

EMP_ATW = ЕСЛИ (EMP_B1 = 1, 3) ИЛИ (EMP_B2 = 1) ИЛИ (EMP_B2b = 1)

•

JOB_LSS = ЕСЛИ (EMP_B4 = 2, 3) ИЛИ (EMP_B6 = 2,3)

Раздел EMP: идентификация занятых, потеря работы (версия C)
Для ситуаций или выборок, нацеленных преимущественно на городские условия или на мелкие домашние хозяйства
с низким / нулевым охватом
EMP_C1. [На прошлой неделе], Вы работали в течение 1 или более часов ...?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.

На оплачиваемой работе, даже если из дома

2.

В личном или семейном бизнесе

3.

НЕ РАБОТАЛ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_C1 = 3
EMP_C2. До [ДАТА / вспышка COVID-19] Вы работали или занимались тем, что

Роботали на отчетной
неделе

Восстановление
занятости

приносило доход? (например: неполный рабочий день или случайная работа,
изготовление вещей на продажу)
1.

ДА

2.

НЕТ → CDW_1

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_C2=2
ЕМЗ_С3. Почему Вы не работали [на прошлой неделе]?
НЕ ЧИТАТЬ
1.

НОРМАЛЬНО ДЛЯ МОЕЙ РАБОТЫ

2.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

3.

ПОТЕРЯЛ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

4.

ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ ЛИЧНЫЙ ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

5.

НЕТ НИКАКИХ КЛИЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, КАПИТАЛА

6.

УВОЛЕН, ОТПРАВЛЕН В ОТЪЕЗД, ОТГУЛ, ОТПУСК, СКАЗАЛИ, ЧТО НАДО
ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ПОЗВОНЯТ

7.

УШЕЛ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ТРАВМЫ, КАРАНТИНА

8.

УШЕЛ ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

9.

ОТПУСК, ДРУГОЙ ЛИЧНЫЙ ОТДЫХ

10.

ПО ПРИЧИНАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗ-ЗА БОЯЗНИ ЗАРАЗИТЬСЯ

11.

ДРУГОЕ

Причина отсутствия
на работе
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СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_ C3=2-11

Влияние COVID-19 на

ЕМЗ_С4. Было ли это из-за вспышки COVID-19 [или правительственных ограничений]?

отсутствие на работе,

1.

ДА

2.

НЕТ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ EMP_С4= 4-11
EMP_С5. Ожидаете ли Вы, что Вы вернетесь к той же работе или деятельности [в

потерю работы

Влияние COVID-19 на
занятость, потерю

течение 3 месяцев / после снятия ограничения]?
1.

ДА

2.

НЕТ

3.

НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЕРНЕТЕСЬ

работы

Основные производные группы:
•

EMP_ALL = ЕСЛИ (EMP_C1 = 1,2) ИЛИ (EMP_C2 = 1) ИЛИ (EMP_C3 = 1) ИЛИ (EMP_C5 = 1)

•

EMP_ATW = ЕСЛИ (EMP_C1 = 1,2)

•

JOB_LSS = ЕСЛИ (EMP_C3 = 2,3) ИЛИ (EMP_C5 = 2,3)

Раздел MLJ: Характеристики основной / потерянной работы
ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ – ЗАНЯТЫХ (EMP_ALL) И ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ (JOB_LSS)
Следующие вопросы касаются Вашей (основной / последней) деятельности или работы, приносящей доход…
MLJ_1. В этой деятельности Вы работаете/работали.
1.

На себя

2.

Как работодатель (с одним или несколькими работниками)

3.

Как работник или ученик в государственном или некоммерческом учреждении

4.

Как сотрудник или ученик на частной фирме или на ферме

5.

Как работник домашнего хозяйства (домашний работник)

6.

Помощник в семейном бизнесе

Статус занятости
(текущий/потерянный)

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ MLJ_1=1,2,3,4,6

Сфера деятельности

MLJ_2. К какому виду деятельности относится Ваша работа?

основной/потерянной

НЕ ЧИТАТЬ
1.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО

2.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

3.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

4.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5.

СТРОИТЕЛЬСТВО

6.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

7.

УСЛУГИ

8.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ТОРГОВЛЯ (ПОКУПКА И ПРОДАЖА)

9.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖИЛЬЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

10.

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

11.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА

12.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИЛИ ДОМАШНИЕ УСЛУГИ

13.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

14.

ФИНАНСОВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

15.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

работы
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СПРОСИТЕ, ЕСЛИ MLJ_1=3,4,5

Преимущества, связан

MLJ_3. В этой работе Вы имеете/имели следующие преимущества в виде

ные с работой на осно

ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.

Оплачиваемый отпуск по болезни

2.

Оплачиваемый ежегодный отпуск или отпуск

3.

Медицинская страховка

4.

Пенсионные взносы работодателя

5.

Пособие по увольнению или выходное пособие

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ MLJ_1 = 1,2,6

вной /потерянной
оплачиваемой работе

Бизнес регистрация

MLJ_4. (/ Имеет/имела) (Вы / Ваша семья) бизнес-деятельность, зарегистрированную в [ИМЯ (нынешняя/потерянная
НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС РЕГИСТРА]?
1.

ДА

2.

НЕТ

8.

НЕ ЗНАЮ

работы)

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ, НАНЯТЫХ НА КОНТРОЛЬНОЙ (ОТЧЕТНОЙ) НЕДЕЛЕ (EMP_ATW)
MLJ_5. [На прошлой неделе], сколько часов вы занимались этой деятельностью?
ЧАСЫ: ___________

Фактически
отработанное время
(текущее место
работы)

MLJ_6. До [ДАТА / COVID-19] Вы работали ...?

Влияние COVID-19 на

1.

Такое же количество часов в неделю

2.

Больше часов в неделю

отработанных часов

3.

Меньше часов в неделю

(нынешняя работа, дея

4.

НОВАЯ РАБОТА

MLJ_7. [На прошлой неделе], вы в основном работали ...?
1.

Дома

2.

На ферме, сельскохозяйственном участке или рыболовном участке

3.

На улице или в общественном месте

4.

В офисе или другом фиксированном месте

5.

Перемещение без фиксированного местоположения

MLJ_8. Это было Ваше обычное место работы до [ДАТА / вспышка COVID-19]
1.

ДА

2.

НЕТ

количество

тельность)
Место работы на
отчетной неделе
(нынешняя работа,
деятельность)

Влияние COVID-19 на
место работы
(нынешняя работа,
деятельность)

ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ РАБОТУ (EMP_ALL) И ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ (JOB_LSS)
MLJ_9. Ваша работа находится/находилась...?
1.

В [АДМИНИСТРАТИВНОМ ПУНКТЕ], где Вы сейчас проживаете

2.

Другой [АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПУНКТ] в [СТРАНЕ]

3.

Другая страна

Географическое
расположение места
работы
(нынешней/потерянной
работы)
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MLJ_10. Как давно Вы начали работать на этой работе или в бизнесе ...?
1.

10 или более лет назад

2.

От 5 до менее 10 лет назад

3.

От 2 до менее 5 лет назад

4.

От 1 до менее 2 лет назад

5.

Менее 12 месяцев назад, но до [ДАТА / вспышка COVID-19]

6.

После [ДАТА / вспышка COVID-19]

MLJ_11. С момента [ДАТА] в результате [вспышки COVID-19], Вы ...?
1.

Потеряли все доходы от этой работы или бизнеса

2.

Заработали некоторый доход, но меньше, чем обычно

3.

Заработали примерно такой же доход, как обычно

4.

Заработали больше доходов, чем обычно

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ MLJ_11 = 1 ИЛИ 2

Период, когда Вы
начали работать

Влияние COVID-19 на
доход от работы

Стратегия,

MLJ_12. С момента [ДАТА / вспышка COVID-19], чтобы компенсировать потерю дохода, Вы… направленная на то,
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.

Взяли кредит у друзей, соседей, родственников

2.

Взяли кредит в банке, кредитном учреждении или в аналогичном месте

3.

Получили государственную помощь или поддержку

4.

Получили помощь от НПО (неправительственная организация) или международной

чтобы справиться с
потерей дохода от
работы в результате
COVID-19

организации
5.

Продали вещи (крупный рогатый скот, ювелирные изделия, инструменты, транспорт
ные средства ...)

6.

Начал заниматься сельским хозяйством, содержать животных, ловить рыбу,
охотиться, собирать дикую пищу, чтобы производить еду для семьи

Раздел CDW: неоплачиваемый уход за членами домашнего хозяйства и работа по дому
ДЛЯ ВСЕХ РЕСПОНДЕНТОВ
CDW_1 Что из следующего лучше всего описывает то, что Вы в основном делаете в
настоящее время ...?
1.

Забота о доме или семье

2.

Работа

3.

[Ожидание, чтобы вернуться к предыдущей работе]

4.

Безработный, ищете работу

5.

Учеба, обучение [или ожидание возвращения в школу]

6.

Волонтерство, благотворительность, помощь другим

7.

Ушедший на пенсию или пенсионер

8.

С инвалидностью или длительным заболеванием

9.

ДРУГОЕ

Основная
деятельность как Вы
ее сами описываете
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CDW_2 [На прошлой неделе], каким из следующих занятий Вы занимались дома…?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.

Приготовление пищи, подача блюд, мытье посуды

2.

Уборка, выполнение других работ по дому

3.

Ремонт по дому

4.

Покупки или перевозки членов семьи, живущих с Вами

5.

Кормление, купание, игра с детьми или усыпление детей в возрасте до 5 лет

6.

Репетиторство, игра с детьми или консультирование детей в возрасте 6-17 лет,

Участие в
неоплачиваемой
домашней работе

живущих с Вами
7.

Уход за больными или зависимыми взрослыми членами, живущими с Вами

8.

Сбор дров или получение воды из общественных или природных источников

CDW_3 Размышляя о членах семьи, живущих в ДРУГИХ домашних хозяйствах, на прошлой
неделе Вы помогали какой-либо семье с ...?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.

Приготовлением пищи, другими работами по дому или ремонтом дома

2.

Покупками или транспортом

3.

В качестве няни или присмотра за детьми в возрасте до 5 лет

Участие в
неоплачиваемой
деятельности по уходу
за членами семьи,
живущими в других

4.

Репетиторством, игрой или консультированием семейных детей в возрасте 6-17 лет домашних хозяйствах

5.

Проверкой или уходом за больным или зависимым взрослым членом семьи

6.

Сбором дров или получением воды из общественных или природных источников]

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (CDW_2 = 1,2,3) ИЛИ (CDW_3 = 1)

Влияние COVID-19 на

CDW_4 После [ДАТА / вспышка COVID-19], сколько времени Вы потратили на приготовление домашнюю работу, за
пищи, другую работу по дому или ремонт дома ...?
исключением
1. Больше, чем обычно
посещения магазинов
2. То же самое

3. Меньше, чем обычно
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (CDW_2 = 4) ИЛИ (CDW_3 = 2)
CDW_5 После [ДАТА / вспышка COVID-19], сколько времени Вы потратили на покупки или

Влияние COVID-19 на

3. Меньше, чем обычно
СПРОСИТЕ если (CDW_2 = 5) ИЛИ (CDW_3 = 4)
CDW_7 Начиная с [ДАТА / вспышка COVID-19], сколько времени Вы потратили на уход за

Влияние COVID-19 на

посещение магазинов
перевозку членов семьи...?
и транспортировку
1. Больше, чем обычно
2. То же самое
3. Меньше, чем обычно
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (CDW_2 = 5,6) ИЛИ (CDW_3 = 3,4)
Влияние COVID-19 на
CDW_6 После [ДАТА / вспышка COVID-19], сколько времени Вы потратили на заботу о детях
заботу детях,
в семье…?
находящихся на
1. Больше, чем обычно
иждивении
2. То же самое

больными или нуждающимися в уходе взрослыми членами семьи?
1.

Больше, чем обычно

2.

То же самое

3.

Меньше, чем обычно

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (CDW_4 = 1) ИЛИ (CDW_5 = 1) ИЛИ (CDW_6 = 1) ИЛИ (CDW_6 = 1)
CDW_8 После [ДАТА / вспышка COVID-19] Ваши увеличившиеся домашние обязанности
повлияли каким-либо образом на Вашу способность работать за плату или искать работу?
1.

ДА

2.

НЕТ

заботу о совершеннолетних членах семьи,
находящихся на
иждивении
Влияние
неоплачиваемой
домашней работы на
занятость
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Раздел VOL: волонтерская работа
ДЛЯ ВСЕХ РЕСПОНДЕНТОВ
VOL_1 После [ДАТА / вспышка COVID-19] Вы проводили какое-то время волонтером или

Возврат к

оказывали неоплачиваемую помощь организациям, людям, не относящимся к Вашей семье, волонтерской работе в
Вашему сообществу или окружающей среде? (исключить пожертвования или подарки)
отчетный период
1. ДА

2.

НЕТ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (VOL_1 = 2)
VOL_2 Начиная с [ДАТА], Вы потратили какое-то время на изготовление продуктов для
пожертвований или распространение пожертвования? (например, продукты питания, одежда,
оборудование, дезинфицирующие средства и т. д.)
1.

ДА

2.

НЕТ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (VOL_1 = 1) ИЛИ (VOL_2 = 1):
VOL_3 Была ли какая-либо помощь, которую Вы предоставили, чтобы помочь другим из-за
[вспышки COVID-19]?
1.

ДА

2.

НЕТ

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (VOL_3 = 1)
VOL_4 Какую помощь вы оказали из-за [вспышки COVID-19]?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИТЕ
1.
МЕДИЦИНСКАЯ ИЛИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2.
ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ
3.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
4.
ДОСТАВКА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ
5.
ПОКУПКА ДЛЯ ДРУГИХ
6.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПОДАЧА ЕДЫ
7.
ОЧИСТКА, САНОБРАБОТКА
8.
УСТАНОВКА, РЕМОНТ
9.
СВЯЗЬ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
10.
ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ДРУГИХ
11.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД И ДРУГИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
12.
ДРУГАЯ
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ (VOL_3 = 1)
VOL_5 [С / во время ДАТЫ] Вы вызвались или помогли другим из-за [вспышки COVID19]…?
1.
2.

Ежедневно
Еженедельно
3. Только пару раз
СПРОСИТЕ ЕСЛИ (VOL_3 = 1)
VOL_6 В общей сложности, [с / во время ДАТЫ], Вы бы сказали, что потратили на
волонтерство или помощь другим людям ...?
1. Менее 10 часов
2. Более 10, но менее 40 часов
3. От 40 до 80 часов
4. Более 80 часов
СПРОСИТЕ ЕСЛИ (VOL_3 = 1,2)
VOL_7 До [ДАТА / вспышка COVID-19] Вы были волонтером или помогали другим ...?
1. Чаще
2. Примерно так же, как сейчас
3. Менее часто
4. БЫЛО ВПЕРВЫЕ

Возврат к тратам
времени на
пожертвования

Волонтерская работа,
связанная с COVID-19

Вид волонтерской
работы, связанной с
COVID-19

Частота волонтерской
деятельности во время
COVID-19

Время, потраченное на
волонтерство из-за
COVID-19

Изменение частоты
волонтерской
деятельности из-за
COVID-19
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ I. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА
ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА
ДАННЫХ О ТРУДЕ.

Четко определите целевую группу населения и
обследуйте ее.
Четкое указание целевой группы (которую мы хотим
охватить) и опрос населения (которое мы можем
охватить) играет важную роль в оперативном
обследовании с учетом ограничений, обычно устанавливаемых доступными рамками выборки и возможными
режимами сбора данных. В частности, при оперативном
обследовании следует указать включенные группы или
области и исключенные из охвата. Четкое определение
позволит пользователям сделать обоснованные решения
о группах, для которых результаты действительны, и тех
группах, которые были не включены.
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получающее льготы. Они могут иметь или, возможно, не
иметь объединенные списки от разных провайдеров
услуг, включать не имеющих право на номера, дублиров
анную или устаревшую информацию и др.
Другой альтернативой является использование набора
случайных цифр (RDD) для быстрых телефонных
опросов. Доказательства полезности методов RDD для
населения с низким уровнем дохода, однако, довольно
ограничены и указывают на проблемы не только с
охватом и смещением, но и с общей эффективностью
этого метода с учетом вероятности высокого уровня
неназначенных, неработающих и неприемлемых номеров, а также отсутствия информации о нереспондентах,
необходимой для анализа и оценки качества.
Более перспективной альтернативой является
разработка рамки на основе недавнего

Рассмотрите доступные рамки выборки.

крупномасштабного репрезентативного обследования

Определение подходящих рамок выборки, как правило,

домашних хозяйств с существующими контактными

является одной из ключевых проблем для оперативного

данными телефонов. Эта опция становится все более

обследования. Интервьюирование лицом к лицу

распространенной в крупных быстрых обследованиях и

невозможно из-за блокировок, социального дистанциро-

для часто проводимых панельных опросов, также

вания и связанных с этим ограничений, а в большинстве

использующихся в контексте кризисных ситуаций3. Тем

случаев рамки выборки не подойдут, пока контактные

не менее, это также может быть предметом проблемы

данные не будут доступны или могут быть получены и

масштаба охвата и смещения, так как это все еще может

подойдут для проведения телефонных или веб-

быть затронуто систематическими пробелами в

интервью. Регистр и списки выборки, которые включают

контактных данных для конкретных регионов или групп

контактную информацию и конкретные адреса или

населения и проблемой стирания.

телефоны, также могут быть определены, например, от

Во всех случаях общее качество рамок выборки должно

различных поставщиков услуг (электричество, газ, вода,

быть оценено для принятия обоснованных решений об

почта, интернет) или государственных программ,

их использовании и возможной целевой аудитории,

которые охватывают большие слои населения. Списки

которая будет определена для быстрого опроса.

телефонных абонентов также могут быть доступны от

Используйте методы вероятностной выборки.

телефонных компаний или частных фирм, а в некоторых
случаях, возможно, уже адаптированы для поддержки
выборки для обследования по телефону, например,
поддерживая их в актуальном состоянии и включая
дополнительную информацию для стратификации и т.д.
Эти возможные варианты обычно охватывают
обслуживаемое, зарегистрированное население или
население,

При использовании методов вероятностной выборки
особенно важно уменьшить риски смещения, чтобы
произвести анализ таким образом, чтобы информация
была связана с целевой группой населения, а также
оценку точности или ошибок выборки. Это позволит
пользователям надлежащим образом использовать
данные для формулирования решений для целевой
группы населения.
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По возможности надо избегать самовыбора, удобства

http://dx.doi.org/10.5334/bar.c. Лицензия: CC-BY 4.0.

проведения опроса и квотной выборки. Хотя существуют

для респондента время, выдачи напоминаний для веб-

методы для того, чтобы уменьшить потенциальное

опросов, обеспечивающие непродолжительность опроса

смещение в удобство и квоты выборки, по-прежнему

(обычно 10-15 минут для интервьюера для опроса по

будет невозможно обобщить информацию на целевой
аудитории или генерировать информацию на уровне точ
ных результатов. В результате значение собранных
данных, чтобы информировать для принятия

телефону), ограничение или отказ от вопросов по
деликат-ным темам, уклонение от респондентов по
доверенности и т.д.

политических решений, может быть значительно
уменьшено.
Смягчайте отсутствие ответа.

Сохраняйте передовой опыт в разработке вопросников.
Ключевой особенностью быстрых опросов является
использование относительно коротких анкет,

Частота ответов на телефонные опросы, как правило,

охватывающих только основные темы.

много ниже в сравнении с интервью лицом к лицу.

В контексте вспышки COVID-19, скорее всего,

Отсутствие ответов может внести смещение в

потребуется быстрое обследование, охватывающее

результаты, даже когда соответствующие кадры и

важную информацию по различным темам. Когда одна из

методы выборки были использованы, если оно

целей состоит в том, чтобы измерить число лиц, занятых

сконцентрировано среди определенных групп (т.е.

в данный отчетный период, ряд вопросов должен будет

является систематическим). Ряд мер может быть

адекватно охватить широкий спектр работ, которые люди

использован для уменьшения вероятности

выполняют. Это особенно важно для выявления

систематического отсутствия ответов. Соответствующий

самозанятых лиц и лиц с частичной занятостью,

комплекс мер будет зависеть от масштаба экспресс-

случайных или неформальных рабочих мест, которые

опроса, целевой аудитории, используемой структуры

могут быть наиболее затронуты вспышкой COVID-19.

выборки, метода сбора данных и т.п. Тем не менее, они

Аналогичным образом измерение участия в различных

включают установленные меры такие, как проведение

видах неоплачиваемой работы потребуют использования

коммуникационной кампании, чтобы прочувствовать

нескольких вопросов, чтобы улучшить идентификацию.

целевую аудиторию накануне опроса, короткие и ясные

Поэтому быстрые исследования, направленные на

заявления об опросе, предложения стимулов для участи

измерение воздействия COVID-19 на занятость, потерю

я там, где это обычно допустимо (например, кредитное

работы, условия труда, неоплачиваемую работу, а также

эфирное время в быстрых опросах по мобильному

связанные с этим рабочие темы должны сохранить реко-

телефону), создание системы трекера опросов, связь с

мендуемый набор вопросов, особенно для

выбранными респондентами в разные дни и в разные

идентификации целей. Совмещение вопросов не

временные интервалы(например, утром, днем, вечером),

обязательно уменьшит продолжительность опроса и

предложение гибкого участия в более удобное

может негативно повлиять на качество данных.

________
3 См .: 3 See: Dabalen, Andrew, Alvin Etang, Johannes Hoogeveen,
Elvis Mushi, Youdi Schipper, and Johannes von Engelhardt. 2016
«Обзоры мобильных телефонов в развивающихся странах:
практическое руководство за сбора микроданных. Направления
в развитие». Вашингтон, округ Attribution CC BY 3 IG; Ballivian, A,
Azevedo, JP, и Durbin, W. 2015 «Использование мобильных
телефонов для частого сбора данных» в: Toninelli, D, Pinter, R &
de Pedraza, P (ред.) «Мобильные методы исследования:
возможности и проблемы методологий мобильных
исследований», стр 21-39. Лондон: Ubiquity Press. DOI:
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Скорее, длина опроса должна регулироваться путем
ограничения количества затронутых тем, тщательно
выбирая диапазон характеристик, которые будут
получены, планируя различные раунды сбора данных по
различным темам, когда это осуществимо (например, с
помощью панельных экспресс-опросов), опрашивая
только одного респондента за звонок по телефону, и
другие подобные стратегии.
Другие показатели качества данных.
Многие другие факторы могут влиять на общее качество
данных из быстрых опросов.
Введение мер по обеспечению адекватной подготовки
для проведения быстрых опросов с помощью
интервьюера,
данных, системы

тестирование анкеты, методы сбора
обработки данных, постоянный

надзор за сбором и обработкой данных могут
способствовать обеспечению качества данных быстрого
обследования.
Отчетность и использование данных быстрых опросов.
Для обеспечения адекватного использования данных
быстрых обследований отчетность должна включать
четкую информацию о цели опроса, об учетных
периодах, методологии, выборке структуры и дизайна,
целевых группах, проблеме охвата, отсутствии ответа и
других проблемах качества данных, изложенных выше.
Кроме того, когда быстрый опрос не охватывает все
население в целом, его результаты должны быть
представлены с прямой ссылкой на конкретные группы
или области охвата.
Любые проблемы с точностью результатов должны такж
е быть выделены, в частности, если результаты
взвешены или если информация о статистической
значимости также включена в отчеты.
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