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Проблемы ментального здоровья
населения в условиях пандемии
В июне 2021 г. ОЭСР опубликовала

странах ОЭСР стабильно составляет

отчет о мерах стран по снижению

около 18%.

социальных и экономических издержек,

Кризис COVID-19 в течение 2020 года

вызванных проблемами ментального

изменил эту тенденцию.

здоровья населения.

В подавляющем большинстве опросы

Во всех странах ОЭСР до 20%

населения ОЭСР показали, что

населения живут с психическим

психическое здоровье ухудшилось в

заболеванием, и примерно каждый

марте-апреле 2020 года. В Австралии

второй человек хотя бы раз на

78% респондентов, участвовавших в

протяжении жизни переживет

опросе в конце марта - начале апреля

психическое расстройство.

2020 года, сообщили, что их ментальное

Экономические издержки, связанные с

здоровье ухудшилось.

проблемами ментального здоровья,

В Австрии 43,5% респондентов назвали

включая инвестиции в систему помощи

психологическое воздействие вспышки

с ментальным здоровьем, издержки

COVID-19 умеренным или тяжелым; в

снижения занятости и

США 40,9% из 5 470 респондентов в

производительности, эквивалентны

июне 2020 года сообщили о

более чем 4% ВВП.

неблагоприятном ментальном или

В течение многих лет было ясно, что мер

поведенческом состоянии.

по обеспечению ментального здоровья

Даже в Корее и Новой Зеландии,

недостаточно, хотя общие уровни

странах, широко известных своими

психических расстройств не претерпели

успехами в сдерживании и подавлении

значительных изменений за последние

распространения COVID-19, состояние

два десятилетия.

ментального здоровья ухудшилось: в

Данные Института показателей и

Корее о негативном изменении в

оценки здоровья (IHME) и других

ментальном здоровье сообщили 40%

международных источников

респондентов; опрос в Новой Зеландии

показывают, что с 2002 года среднее

показал, что треть респондентов

число психических расстройств в

испытали психологический стресс во
1
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время карантина в стране в апреле 2020

заболеваний - ключевая часть

года.

высокоэффективных систем
предоставления помощи, связанной с

Правительства стран ОЭСР делают

ментальным здоровьем.

«ориентированную на человека» помощь
приоритетом в стратегиях ментального

В то время как уровень самоубийств

здоровья, но почти 20% людей с

снизился на 21% в странах ОЭСР в

психическими расстройствами

период с 1998 по 2018 год, во время

сообщили, что во время пребывания в

кризиса COVID-19 распространенность

больнице к ним относились без

тревожности и депрессии в некоторых

вежливости и уважения.

странах увеличилась вдвое, особенно
сильно пострадали молодые люди.

Только 8 стран регулярно собирают
информацию об опыте людей и

Для улучшения доступа к услугам для

результатах оказания психолого-

специализированных служб

психиатрической помощи.

психологической помощи страны
используют гарантии или целевые

Доступность качественных услуг в

показатели времени ожидания

области ментального здоровья

(например, в Дании), подкрепленные

улучшается, но 67% людей, которые

целевым увеличением финансирования

хотели получить психиатрическую

(в Великобритании), тогда как данные

помощь, сообщили, что у них возникли

из Чешской Республики подчеркивают,

трудности с ее получением, а

что амбулаторное лечение для тяжелых

продолжительность жизни людей с
серьезными

психических расстройств - эффективная

психическими

и экономичная альтернатива

расстройствами по-прежнему намного

стационарному лечению.

ниже, чем в среднем по населению.

В центре внимания в мерах стран по

Во всех странах люди с психическими

обеспечению ментального здоровья и

расстройствами с меньшей

предотвращению психических

вероятностью могут получить работу, а

расстройств находятся дети и молодые

также имеют более низкий уровень

люди.

образования, чем люди, не страдающие
психическими расстройствами.

Например, Финляндия и Исландия
внедряют преподавание социально-

Содействие хорошему ментальному

эмоциональных навыков в школах.

здоровью и профилактика таких

Например, в Финляндии действует
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программа KiVa, направленная на

В последние годы наблюдается

снижение агрессии учащихся по

ускорение инновационных решений

отношению к сверстникам, повышение

проблем ментального здоровья, в том

эмпатии и уверенности детей в себе, а

числе стремительный рост приложений

также более позитивное отношение

и цифровых инструментов,

учащихся к школе. В Австралии,

обеспечивающих поддержку

Норвегии и Нидерландах созданы

ментального здоровья.

онлайн-программы по поддержке

В Англии эти инструменты

ментального здоровья молодых людей.

оцениваются на предмет

Государства отдают приоритет

эффективности и размещаются в

ментальному здоровью в рамках своих

Интернете, чтобы помочь

планов реагирования на COVID-19:

потребителям, а в 2020 году Канада

например, в 2021 г. в Чили увеличили

запустила портал ресурсов по

бюджет на меры поддержки

м е н т а л ь н о м у з д о р о в ь ю We l l n e s s

ментального здоровья на 310%.

Together Canada, который предлагает
бесплатные ресурсы для оценки

В Великобритании кампания по борьбе

собственного ментального состояния и

со стигматизацией проблем

отслеживания ментального

ментального здоровья (Время перемен)

самочувствия, курсы, приложения и

повысила осведомленность и улучшила

другие ресурсы.

отношение населения к ментальному
здоровью.

Влияние пандемии COVID-19 на
развитие науки, технологий и
инноваций
23 июня 2021 г. ОЭСР опубликовала

Неравные расходы бизнеса на НИОКР

отчет о влиянии текущего кризиса на

могут повлиять на динамику инноваций

развитие науки, технологий и

во всех секторах.

инноваций.

Расходы бизнеса на НИОКР (BERD) и
инновации движутся параллельно с
3
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ВВП, заметно замедляясь во время

исследовательских институтов. Степень

экономического спада, такого как

такого сокращения финансирования

рецессия 2001–2002 годов и глобальный

будет также зависеть от роста или

финансовый кризис 2008–2009 годов.

снижения объемов набора студентов,
благотворительных пожертвований и

Такая тенденция связана с тем, что

исследовательских контрактов в

снижение спроса и растущая

учреждениях, для которых такое

неопределенность на рынке в периоды

финансирование было важным

кризиса сокращают имеющиеся

источником дохода.

средства и стимулы для инвестиций в
науку, технологии и инновации.

В странах, наиболее сильно
пострадавших от сокращения бюджета

Однако с начала пандемии спрос на ряд

на науку, технологии и инновации,

медицинских и цифровых

может возрасти риск утечки

инструментов и услуг увеличился, в

высококвалифицированных работников

то время как другие секторы (например,

(включая научных авторов), как это

автомобилестроение, аэрокосмическая

произошло после глобального

промышленность) сильно пострадали,

финансового кризиса 2008-09 гг. в

что указывает на крайне неравномерную

таких странах, как Греция, Италия,

динамику между секторами.

Португалия и Испания.

В странах, где на секторы с

С другой стороны, центральная роль

устойчивыми доходами и спросом на

науки, технологий и инноваций в

инновации приходится значительная

борьбе с пандемией COVID -19 и

доля общей добавленной стоимости,

вызванным ею экономическим

увеличение коммерческих расходов

кризисом может дать новый импульс

на НИОКР в этих секторах может

усилению их политической поддержки.

компенсировать на совокупном уровне

Это может привести к значительному

последствия спада в других секторах.

увеличению государственных
инвестиций в науку, технологии и

В ближайшие годы государственное

инновации, в том числе для

финансирование науки, технологий и

университетов и государственных

инноваций может оказаться под

исследовательских институтов. В

давлением из-за роста государственного

частности, от таких инвестиций могут

долга во всем мире, что может привести

выиграть наука, технологии и

к сокращению финансирования

инновации, связанные со здоровьем,

государственных университетов и
4
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особенно те, которые направлены на

и поддержке студентов из всех слоев

подготовку к будущим пандемиям.

общества для продвижения научной и
технической карьеры, а также большая

Другие секторы или технологические

карьерная определенность для

области также могут получить более

начинающих исследователей.

высокое финансирование, если они

Инновации происходят не только в

будут определены как стратегические

государственных исследовательских

для повышения готовности к будущим

лабораториях, а продвижение

потрясениям и вызовам, включая

разнообразных направлений

изменение климата.

исследовательской карьеры улучшает
способность общества реагировать на

ОЭСР дает следующие рекомендации в

будущие вызовы, требующие ответных

сфере развития науки, технологий и

действий, основанных на науке.

инноваций в условиях текущего
кризиса:

3)

наиболее пострадавших от кризиса,

финансирование исследований и

особенно небольших инновационных

проводимых

фирм, для защиты конкурентных

университетами, государственными

рынков.

исследовательскими учреждениями и
компаниями после кризиса COVID-19.
2)

поддержку

инновационных предприятий,

1) Обеспечить устойчивое
инноваций,

Усилить

Поддержка доступа к финансированию
для смягчения ограничений

Принять меры для того, чтобы

ликвидности будет иметь решающее

системы науки, технологий и

значение для устранения

инноваций стали более инклюзивными

увеличивающегося разрыва в

и поддерживали различные пути
исследовательской карьеры.

эффективности инноваций между

Женщины, начинающие свою карьеру,

спроса на свои продукты, включая

компаниями, которые увидели рост

исследователи и студенты из
неблагополучных

цифровые и медицинские услуги, и

семей

теми, которые столкнулись с

непропорционально пострадали от

сокращением продаж, например,

пандемии. В качестве возможных мер

связанные с туризмом и транспортом.

рекомендуются создание гибких

Ограниченность денежных средств

условий работы для лиц, ухаживающих

особенно актуальна для малых

за детьми, программы по привлечению

инновационных компаний; учитывая их

5
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роль в динамичных инновационных

опросы). Инструменты анализа больших

системах, уровень долга, который они

данных, семантического анализа и

понесли во время кризиса, требует

визуализации были применены для

внимания.

использования таких данных в

4)

политике. Расширение и улучшение их

Принять системные и совместные

использования могло бы позволить

подходы к политике в области науки,

внедрять более гибкие, адаптированные

технологий и инноваций для перехода

и, в конечном итоге, более

к более инклюзивному и устойчивому
будущему.

эффективные меры политики, но для

Эффективные

этого требуются инвестиции в

преобразования требуют изучения

инфраструктуру для управления

сочетаний политик и обеспечения их

данными,

согласованности в области науки,

конфиденциальность данных и

технологий и инноваций, а также во

цифровую безопасность, а также

всех областях политики. Также

обучение тому, как использовать эти

требуется эффективное сотрудничество
между

гарантирующую

данные и инструменты.

правительством,

промышленностью, исследователями и

6)

гражданским обществом. Устранение

критические

разрозненности и внедрение

неопределенности, порожденные

междисциплинарных инноваций может

пандемией и ее последствиями, включая

помочь в трансформации системы.

вероятные будущие разрушительные

Более того, пандемия показала, что

изменения на системном уровне и

страны не могут самостоятельно решать

потенциальные последствия для

глобальные проблемы; эффективные

науки, технологий и инноваций, а

ответные

также политики в области науки,

меры

требуют

международного сотрудничества.
5)

Выявлять и исследовать
факторы

технологий и инноваций. Это позволит
постоянно разрабатывать более

Использовать детализированные

инновационную и эффективную

данные в реальном времени и новые

политику в области науки, технологий и

возможности для сбора таких данных

инноваций, а также создавать более

для разработки политик. Во время

гибкую и продуктивную систему для

кризиса был собран беспрецедентный

науки, технологий и инноваций.

объем данных в реальном времени и
детализированных данных (например,
данные о мобильности, пульсовые
6

