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В Швейцарии результаты обследования доходов и условий жизни (SILC) обычно публикуются примерно 
через 20 месяцев после завершения этапа обследования. Это в первую очередь связано с интеграцией 
данных реестра, предоставлением весовых переменных и всесторонним контролем качества. Пандемия 
COVID-19 привела к увеличению потребности в своевременной статистической информации, поэтому 
были изучены варианты более быстрой публикации определенных показателей. 

Благодаря экспериментальному анализу, основанному на SILC 2020 и 2021, FSO смогло предоставить 
первоначальную информацию о влиянии пандемии на условия жизни постоянного населения 
Швейцарии всего через несколько месяцев после проведения последних интервью. Это стало 
возможным за счет ограничения анализа субъективными, непосредственно задаваемыми вопросами и 
разработки экспериментального взвешивания.  

В анализе сравниваются субъективные оценки населения важных сфер жизни (личные отношения, 
здоровье, финансовое положение, чувство счастья, безопасность работы и т. д.) в период с 2019 по 2021 
год. В 2021 году также были проанализированы переменные из модуля ЕС COVID. Результаты были 
дезагрегированы по социально-демографическим характеристикам, включая группы доходов, на основе 
самооценки дохода на момент интервью. В 2020 году выборка была разделена на две части, чтобы 
можно было сравнить интервью, проведенные до и во время частичной блокировки в марте 2020 года. В 
результате мы смогли сравнить четыре момента времени. 

Основные выводы заключались в том, что пандемия COVID-19 мало повлияла на общий высокий уровень 
удовлетворенности личными отношениями и собственным состоянием здоровья. Доверие населения к 
политической системе в Швейцарии возросло с начала пандемии. Более 10% населения столкнулись с 
потерей доходов из-за пандемии, особенно те, кто еще до кризиса находился в неблагоприятном 
положении. Тем не менее, доля людей, сводящих концы с концами легко или очень легко, увеличилась. 
Это можно объяснить общим снижением потребления и более частым отказом от досуга в этот период. В 
частности, молодые люди сообщили, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на их настроение. 

В презентации будет описано экспериментальное взвешивание и показаны некоторые более подробные 
результаты оценок. 
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