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По мере развития пандемии COVID-19 в Ирландии в марте 2020 г. ЦСУ быстро 
включило новые вопросы во второй квартал Обследования рабочей силы (ОРС) для 2-
го квартала, а также внедрило несколько новых обследований. В этой презентации 
будут обсуждаться некоторые из этих новых вопросов в ОРС, а также будет сделан 
акцент на одном из новых докладов "Социальное воздействие СОВИД-19 на женщин и 
мужчин, апрель 2020 года". В новых вопросах ОРС респондентов спрашивали об 
изменениях в их занятости и их повседневной жизни с момента начала пандемии. 
Результаты дают представление о том, как изменилась личная жизнь, жизнь дома и на 
работе, а также о влиянии этих изменений на уровень благосостояния. Было начато 
несколько новых обследований, в том числе "Социальное воздействие СОВИД-19", 
которое было проведено в конце апреля. Охватывались такие темы, как 
благосостояние, личные проблемы, трудовая жизнь, потребление алкоголя, табака и 
нездоровой пищи, а также соблюдение официальных рекомендаций COVID-19. По 
результатам ОРС COVID -19 повлиял на занятость 50% мужчин и 44% женщин.  
Мужчины в большей степени пострадали от COVID-19, при этом 25% мужчин потеряли 
работу или были временно уволены по сравнению с 20% женщин. Мужчины также чаще 
оказывались неспособными работать дистанционно - 17% по сравнению с 12% у 
женщин. Эти статистические данные из ОРС были опубликованы в новом докладе 
"Влияние COVID-19 на трудоустройство и жизнь". Они основаны на обследовании 2 288 
человек в возрасте 15 лет и старше, собранном с помощью компьютерных телефонных 
интервью (АЛОТ) в апреле 2020 года. Социальное воздействие COVID -19 на женщин и 
мужчин, апрель 2020 года.  Людей, которые впервые работали на дому в апреле 2020 г. 
спросили, хотели бы они продолжать работать на дому или вернуться на свое место 
работы после пандемии. Почти половина женщин (49%) сказали, что хотели бы 
вернуться на свое место работы по сравнению с 32% мужчин. Небольшая доля женщин 
и мужчин имели низкую общую удовлетворенность жизнью в 2018 году, но к апрелю 
2020 года эта доля резко возросла. Менее 10% женщин и мужчин имели низкую общую 
удовлетворенность жизнью в 2018 году. Однако доля женщин с низкой общей 
удовлетворенностью жизнью резко возросла до 37% к апрелю 2020 года, в то время как 
доля мужчин увеличилась до 22%. Женщины в гораздо большей степени склонны к 
увеличению потребления нездоровой пищи и алкоголя. В апреле 2020 года 
потребление нездоровой пищи увеличилось у 50% женщин по сравнению с 32% у 
мужчин. Рост потребления алкоголя наблюдался у 19% женщин по сравнению с 17% 
мужчин. Почти четыре из десяти женщин увеличили частоту физических упражнений по 
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сравнению с чуть более чем тремя из десяти мужчинами. Эти статистические данные 
были опубликованы в новом докладе "Социальное воздействие COVID -19 на женщин и 
мужчин, апрель 2020 года" и основаны на ответах 1362 человек в возрасте 15 лет и 
старше, которые были получены на основе выборки, сформированной из респондентов 
ОРС, согласившихся связаться с ними для проведения дальнейших исследований. В 
последнюю неделю апреля 2020 года с респондентами связались по электронной почте 
и по телефону с помощью компьютера (АЛОТ). 
 
Дополнительная информация: Дополнительную информацию см. на информационном 
портале COVID-19 на веб-сайте ЦСУ: https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-
Covid19/Covid-19informationhub/  
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