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Официальные и 
неофициальные законы, 
социальные нормы и практики, 
которые ограничивают или  
изолируют женщин и, таким 
образом, ограничивают их 
доступ к правам, правосудию, 
ресурсам и возможностям 

Определение 
дискриминационных 
социальных институтов 



Почему дискриминационные социальные 
институты имеют значение для развития 

Результаты 
развития, 

бедность и рост 

 

Социальные  и 
экономические 
результаты для 

женщин и девочек 

Дискриминационн
ые социальные 

институты 

Ранние 
браки 

Образова
ние 

женщин 

Ребенок 
Неполноцен
ное питание 



Издержки дискриминационных социальных 
институтов 

Потери в доходах, связанные с дискриминационными социальными институтами 

Прим.: В таблице представлены потери доходов, связанные с дискриминационными 
социальными институтами.  
Источник: Ferrant and Kolev (2016). 
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ИСИГ 

Страновые 
профили 

БД «Гендер, 
институты, 
развитие 

Категории 
ИСИГ 

160 страновых 
профилей содержат 

качественную 
информацию 

касательно 
социально 

институтов со всеми 
необходимыми 

ссылками, которая 
построена по 
субиндексам 

База данных 
ОЭСР «Гендер, 

институты, 
развитие» 

содержит 33 
показателя по 

гендерной 
дискриминации в 

социальных 
институтах  

 

 
108 стран 

ранжированы по 
уровню 

дискриминации 
социальных 
институтов 

 



Концептуальная основа ИСИГ 

ИСИГ = ∑  ⅕ субиндекс²  

Индекс социальных институтов и гендера 

Дискриминационный 
семейный кодекс 

Ограниченная физ. 
неприкосновенность  

Предпочтение в пользу  
сыновей 

Ограниченный доступ к 
ресурсам и активам 

Ограниченная 
гражданские свободы 

• Брачный возраст 
• Ранние браки  
• Родительская 

власть  
• Наследование  

• Насилие в 
отношении 
женщин 

• Женское 
обрезание 

• Независимость в 
вопросах 
репродуктивного 
здоровья 

• Нехватка женщин 
• Предпочтения в 

отношении 
деторождения 
 
 

• Гарантированный 
доступ к земле 

• Гарантированный 
доступ к 
неземельным 
активам  

• Доступ к 
финансовым 
услугам 

• Доступ  к 
общественным 
форумам  

• Политический 
голос 
 



Результаты в странах ЕЦА 

Источник: ОЭСР (2014), База данных "Гендер, институты и развитие", http://stats.oecd.org. 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/


Результаты ИСИГ по субрегионам 

Прим.: на данном графике показаны средние баллы ИСИГ по субрегионам ВЕКЦА. Значения ИСИГ варьируются от 0 
(дискриминация отсутствует) до 1 (очень высокий уровень дискриминации). 
Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие» 

Вост. 
Европа 

Южн. 
Европа 

Зап. 
Европа 

Сев. 
Европа 

ВЕКЦА Центр. 
Азия 

Зап. 
Азия 

Субрегионы ВЕКЦА 



• Во всех странах имеется комплексная нормативно-правовая база, 
обеспечивающая женщинам и мужчинам равный доступ к 
родительской власти, права по разводу и наследованию 

Дискриминационный 
семейный кодекс 

• В 23 странах изнасилование в браке не считается преступлением, в 4 из 
них насильники могут жениться на своих жертвах, чтобы избежать 
наказания 

• В 5 странах нет законов, направленных на противодействие проблеме 
сексуального домогательства 

Ограниченная 
физическая 

неприкосновенность 

• Нехватка женщин стала причиной для беспокойства в шести 
странах Центральной Азии и Кавказа 

Предпочтение в 
пользу сыновей 

• Во всех 47 странах региона женщины и мужчины имеют 
равные права по владению, использованию и контролю 
земельных и неземельных активов 

Ограниченные 
ресурсы и активы 

• Каждый четвертый член Парламента – женщина, это выше 
среднемирового показателя, но при этом этот показатель 
скрывает сильный разброс по странам региона 

Ограниченные 
гражданские свободы 

Ключевые результаты по субиндексам 



Дискриминационный семейный кодекс 

Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие», http://stats.oecd.org. 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/


Ранние браки 

Источник: ЮНФПА (2012). 



Ограниченная физическая 
неприкосновенность 

Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие», http://stats.oecd.org. 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/


Насилие в отношении женщин 

Источник: демографические и медико-санитарные обследования; ОЭСР (2014) База 
данных «Гендер, институты и развитие». 

Распространенность бытового насилия (в течение жизни) 

Доля женщин, никогда не обращавшихся за помощью для того, чтобы остановить насилие 



Предпочтение в пользу сыновей 

Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие», http://stats.oecd.org. 

 

http://stats.оэср.org/
http://stats.оэср.org/


Нехватка женщин 

Источник: ДЭСВ ООН (2015). 

Естественное 
соотношение полов 
при рождении 



Ограниченные ресурсы и активы 

Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие», http://stats.oecd.org. 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/


Ограниченные гражданские права 

Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие», http://stats.oecd.org. 

 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/


Субиндексы по субрегионам 

Источник: ОЭСР (2014), База данных «Гендер, институты и развитие» 

Прим.: Значения субиндексов варьируются от 0 (дискриминация отсутствует) до 1 (очень высокий уровень 

дискриминации). 

Дискриминационный семейный кодекс 

Ограниченная физическая 
неприкосновенность 

Ограниченные гражданские 
права 

Ограниченные ресурсы и активы 
Предпочтения в пользу сыновей 



Понимание классификации страны по ИСИГ:  
пример Сербии 

Значение ИСИГ 0,0097  

(очень низкий уровень дискриминации) 

Дискриминацион
ный семейный 

кодекс 
• 0.1094 
• Низкий 

Предпочтение в 
пользу сыновей 

• 0.1504 
• Средний 

Ограниченные 
гражданские 

свободы 
• 0 
• Очень низкий 

Ограниченные 
ресурсы и активы 

• 0 
• Очень низкий 

Ограниченная 
физическая 

неприкосновенность 

• 0.1171 
• Низкий  



Отсутствующие данные по гендеру в ИСИГ 2014 года 

А также все ЦУР и мин 52 показателя, определенные как 
 УРОВЕНЬ 2 (показатели концептуально понятные, но еще регулярно не 

готовятся):  
• Статистика использования времени 
 УРОВЕНЬ (показатели, не имеющие международно согласованного 

определения и регулярно не готовящиеся)  
• Владение женщинами бизнеса 
• Владение женщинами землей  
• Доступ женщин к кредитам 



Статистические органы ЕКЦА и гендерная статистика 

Чего мы добились? 

• 5 показателей ЦУР 5 

• Мин. 52 показателей 

• Показатели ИСИГ 

• Данные об отношении 
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Дополнительная информация 

oecd.org/dev/gender 

genderindex.org 

stats.oecd.org 
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