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Сессия COVID-19 и гендерная статистика: руководство для измерения влияния 

пандемии на женщин и мужчин 
 
«Влияние кризиса, вызванного COVID-19, на гендерное равенство в Финляндии» — это 
исследовательский проект, направленный на сбор информации о влиянии пандемии COVID-19, с 
точки зрения гендерной проблематики, на разные социально-демографические группы женщин и 
мужчин, а также о последствиях пандемии для гендерного равенства в Финляндии. Проект был 
запущен в декабре 2020 года и завершится в мае 2022 года.  
 
Проект преследует следующие цели: 1) обеспечить круги, определяющие направления политики, 
информацией, необходимой для сведения к минимуму негативных последствий пандемии COVID-19 
для гендерного равенства; 2) обеспечить профсоюзы и предприятия информацией о гендерном 
влиянии пандемии COVID-19 на рабочие места; 3) проинформировать широкую общественность о 
вопросах, связанных с пандемией COVID-19 и гендерным равенством. 
 
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». 
 
Проект реализуется совместно Финским институтом здоровья и социальной защиты (THL), Финским 
агентством социального обеспечения (Kela), Statistics Finland и Университетом Тампере. Руководит 
консорциумом Финский институт здоровья и социальной защиты, а финансирование проекта 
обеспечивается канцелярией премьер-министра.  
 
Информация, собираемая в рамках проекта, позволяет продвигать гендерное равенство и сводить к 
минимуму отрицательные последствия для равенства, а также дает обобщенную картину 
потребностей политики равенства. Полученные результаты поддерживают усилия игроков, 
действующих в сфере равенства, информируют о гендерных последствиях пандемии COVID-19 для 
занятого населения и повышают уровень осведомленности общественности о гендерных 
проблемах, порожденных пандемией COVID-19. 
 
В презентации представлен общий обзор проекта и его предварительные результаты, 
подчеркивается важность сотрудничества между различными источниками данных и 
исследователями, а также описывается воздействие проекта.   
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