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Проект 
• Финансируется канцелярией 

премьер-министра
• При сотрудничестве

• Финского института здоровья и социальной 
защиты

• Финского агентства социального обеспечения
• Statistics Finland
• Университета Тампере

• Проект состоит из четырех компонентов
1. Здравоохранение, социальное обеспечение и услуги
2. Трудоустройство, рынок труда и условия труда
3. Влияние экономической политики на гендерную проблематику
4. Семьи, дети и молодежь

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-projects/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-gender-equality-in-finland
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https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-projects/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-gender-equality-in-finland


Цель исследовательского 
проекта
• Обеспечить круги, определяющие направления 

политики, информацией, необходимой для сведения к 
минимуму негативных последствий пандемии COVID-
19 для гендерного равенства

• Обеспечить профсоюзы и предприятия информацией 
о гендерном влиянии пандемии COVID-19 на рабочие 
места 

• Проинформировать широкую общественность о 
вопросах, связанных с пандемией COVID-19 и 
гендерным равенством
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В рамках проекта используются 
различные данные
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административные 
данные опросы

другие источники 
данныхLFS 2020-2021

Исследование влияния кризиса, вызванного 
COVID-19, на профессиональную 

деятельность

Исследование в 
области раннего 

образования детей и 
пандемии COVID-19

статистика 
преступности

Исследование ЕС в области 
гендерного насилия 

(национальное исследование)

FinSote

Citizens’ Pulse 2020

использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
гражданами

приюты

учетные данные 
полиции

Исследование в области 
поощрения мероприятий по 

укреплению здоровья в школах

Финское учреждение 
социального 

обеспечения (Kela)

службы горячей 
линии

MIG-COVID (граждане Финляндии, родившиеся за границей)

субсидии для предприятий

качественные 
данные

Business Finland

Центр экономического 
развития, транспорта 
и окружающей среды 

(Центр ELY)



Влияние пандемии COVID-19 на 
повседневную жизнь в 2020 году, %
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Потребление алкоголя увеличилось

Потребление алкоголя сократилось

Участились проблемы со сном и ночные 
кошмары

Ежедневные физические упражнения 
участились

Пандемия COVID-19 ослабила 
финансовое положение по крайней …

Ежедневные физические упражнения 
сократились

Чувство одиночества обострилось

Надежда на лучшее будущее ослабла

Удаленная работа участилась; 
возрастной контингент: 20 – 74 года

Общение с друзьями и родственниками 
стало реже

Женщины Мужчины

• 65% женщин и 59% мужчин 
стали меньше общаться с 
друзьями и родственниками. 

• 53% женщин и 44% мужчин 
стали чаще работать удаленно. 

• Случаи потребления алкоголя 
участились немного больше 
среди мужчин, чем среди 
женщин. 

• Чувство одиночества 
обострилось определенно.
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Источник: Национальный институт здоровья и социальной защиты, предварительные данные FinSote



Звонки в службы горячей линии и вызовы 
полиции по поводу семейных ссор  
• Звонки в службу горячей 

линии Nollalinja
• Заметно участились по 

сравнению с предыдущими 
годами 

• В 2019 году почти 15 000 
звонков, а в 2020 году 19 000 

• Вызовы полиции по поводу 
семейных ссор в 2019 и 2020 
годах

• Количество: 71 422 → 90 010
• Рост: 26%
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Входящие звонки Принятые звонки

Количество входящих и принятых 
телефонных звонков, сделанных в 

службу горячей линии Nollalinja
в период с 2017 по 2020 год.

2017 2018 2019 2020
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Источник: Финский институт здоровья и социальной защиты, Nollalinja



Влияние пандемии COVID-19 на 
профессиональную деятельность в целом; 
работники по найму, %

• Кризис повлиял на 
профессиональную деятельность 
сильно или довольно сильно

• Женщины: 48%; Мужчины: 33%  
• Как положительные, так и 

отрицательные последствия 
• Женщины ощутили скорее 

отрицательные перемены в своей 
работе

• Скорее положительные перемены в 
работе ощутили в равной степени 
представители обоих полов

0 10 20 30 40 50

Никаких последствий

Затрудняюсь ответить

Как положительные, так и 
отрицательные

Скорее отрицательные

Скорее положительные

Женщины Мужчины
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Источник: Исследование влияния кризиса, вызванного COVID-19, на профессиональную деятельность, Statistics Finland



Эффект сообщений властей и правительства на 
чувство безопасности в период с 28 октября до 2 
ноября 2020 года, %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мужчины

Женщины

Сообщения правительства

Мужчины

Женщины

Сообщения властей

1=очень ослабили 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10=очень укрепили

• Сообщения властей и 
правительства укрепили 
чувство безопасности в 
большей степени среди 
женщин, чем среди 
мужчин. 

• В случае мужчин эти 
сообщения ослабили 
чувство безопасности в 
большей степени, чем 
среди женщин.

9Statistics Finland29 сентября 2021 года

Источник: Statistics Finland, Citizens’ Pulse 2020



Сильные стороны проекта
• Большая вовлеченность заинтересованных сторон
• Важность сотрудничества между разными источниками 

данных, лицами, принимающими решения, 
исследователями и параллельными проектами

• Воздействие проекта 
• Распространение результатов среди лиц, принимающих 

решения
• Информация для поставщиков услуг, широкой 

общественности и т. д.
• Данные для исследования
• Демонстрация того, что гендерные вопросы важны
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Спасибо за 
внимание!
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