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• НИ ОДНОГО исследования, посвященного влиянию пандемии 
COVID-19

• НИ ОДНОГО комплексного исследования на основе списка 
показателей

• Предыдущие результаты показали неравенство между группами 
населения

• Регулярные обзоры не смогли адекватно отразить принцип «никто 
не будет забыт»

Общие сведения



Статистический обзор 2019 
года

Цель
Задача
Показатель
Дезагрегирование

Цель
Задача
Показатель
Дезагрегирование

Цель
Задача
Показатель
Дезагрегирование
….

Статистический обзор 2020 
года

Область 1 (например, 
здравоохранение)

Группа населения
Показатель
Дезагрегирование

Область 2 (например, 
насилие)

Группа населения
Показатель
Дезагрегирование

Область 3 (например, 
образование)

Группа населения
Показатель
Дезагрегирование

Статистический обзор 2021 
года

Цель
Задача
Показатель
Дезагрегирование

Цель
Задача
Показатель
Дезагрегирование

Цель
Задача
Показатель
Дезагрегирование
….



Использовать ресурсы, 
которые у нас есть

• Проект главы о принципе «не 
оставить никого позади» для 2-го 
издания "дорожной карты"

• Адаптация к национальному 
контексту

• Существующие отчеты, 
опубликованные статистические 
данные и статистический анализ



Применять то, что 
мы знаем
• Концептуальная основа как 

инструмент
• Группы населения, подверженные 

риску, о которых нам известно
• Показатели из национального 

списка
• Информация из опубликованных 

исследований и статистических 
данных



1. Равный доступ к услугам здравоохранения
2. Свобода от насилия
3. Равный доступ к образованию
4. Достойные условия труда
5. Повышение экономического равенства
6. Уменьшение и противодействие сегрегации
7. Устойчивая окружающая среда для всех
8. Участие в принятии важных решений
9. Последствия пандемии covid-19

Исследуемые области, главы



Обстоятельства/переменные

• Пол
• Возраст
• Уровень образования
• Доход
• Статус занятости
• Национальная 

принадлежность
• Место проживания

• Тип домашнего хозяйства
• Работоспособность
• Отсутствие места 

проживания
• Национальные меньшинства
• Трудовые мигранты
• Сексуальная идентичность
• (нелегальные иммигранты)



• Одни и те же группы населения повторяются во всех областях и в 
большинстве исследуемых обстоятельств.

• Пересекаются обстоятельства, которые означают большую 
социальную уязвимость.

• Изучение взаимосвязанных факторов уязвимости делает 
гендерное неравенство более заметным.

Результаты



• На общем уровне

• Лица с ограниченными возможностями, в том числе дети с 
ограниченными возможностями

• Дети лиц, находящихся в социально уязвимом положении

• Лица иностранного происхождения из определенных стран мира 
или те, кто не был в Швеции очень долго

• Женщины и девочки в большей степени подвержены воздействию, 
особенно когда различные виды воздействия и уязвимости 
пересекаются

Социально уязвимые группы населения



• Некоторые группы населения трудно исследовать
• Наблюдается нехватка данных в:

• Статистике о лицах с ограниченными возможностями
• Статистике по детям
• Статистике о гендерном насилии и сексуальном насилии

• Очень мало статистических данных о насилии и угнетении, 
связанных с достоинством человека, о национальных 
меньшинствах или нелегальных иммигрантах

Проблемы, связанные с 
отслеживанием статистических 
данных



• Возраст и сопутствующие заболевания.
• Незначительное количество признаков того, что косвенные последствия 

пандемии затрагивают группы населения неравномерно.

• На момент обзора: НИКАКИХ доказуемых последствий для психических заболеваний.
• Несколько исследований указывают на воздействие на людей с ограниченными 

возможностями (обучение в школе, здравоохранение, доступ к медицине).
• Число случаев насилия/жестокого обращения сократилось, а затем снова 

увеличилось. Случаи жестокого обращения, когда преступником был кто-то близкий к 
жертве, участились, особенно в отношении женщин и девочек.

• Увеличение числа сообщений о сексуальных преступлениях в отношении детей.

Последствия пандемии Covid-19?



Год спустя…



• Возраст
• Доход
• Страна рождения
• Жилье
• Образование

Год спустя…



• К всесторонней повестке дня прибавился обзор и еще один уровень 
анализа

• Взаимосвязанные факторы уязвимости становятся более заметными
• Пробелы в статистических данных обнаруживаются по наиболее 

уязвимым группам населения

Выводы



Повестка дня на период до 2030 года, и, в 
частности, обязательство «не оставить никого 
позади», обеспечивает прекрасную 
концептуальную основу для анализа 
социальной уязвимости также и в связи с 
пандемией Covid-19
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