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Сфокусируемся на невидимой части айсберга

Дискриминационные общественные учереждения
= 

Формальные и неформальные законы, социальные нормы
и практики, ограничивающие или исключающие женщин и

девочек

Практики

Законы и социальные нормы

Практики: 
33% женщин 

были 
жертвами 

домашнего 
насилия

Социальные 
нормы:

27% женщин 
оправдывают 

домашнее 
насилие

Правовая 
база 133 стран 

считают 
домашнее 
насилие 

преступным



Концептуальная основа ИСИГ



Комплексный подход ИСИГ

180 стран включены в Базу данных 
гендерного равенства, учереждений и 

развития (БГУР), и имеются 180 
страновых обзоров ИСИГ. 

Количествен-
ная 

информация

Качествен-
ная 

информация

Показатели ИСИГ

Социаль-
ная 

практика

Закон
Социа-
льные 
нормы



Формирование ИСИГ: двухлетний процесс

2017-
2018

Сбор
качествен-ных

данных, 
рассмотре-ние

и
утверждение

2018

Руководство по
составлению
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ких
классифика-

ций и
проведение

оценки

июнь
2018

Сбор и
гармониза-ция
количествен-
ных данных

Август 
2018

Формирование
ИСИГ и четырех

его
подиндексов

Страно-
вые 
обзоры

БГУР БГУР
Ранжиро-
вание 
ИСИГ



ИСИГ, глобальная политика и исследовательский
инструмент (I)



180 страновых обзоров

genderindex.org 

Правовая норма
и полная
информация



ИСИГ, глобальная политика и исследовательский
инструмент (II)



oe.cd/ds/GIDDB2019

ИСИГ инструменты (II): База данных гендерного равенства, 
учереждений и развития (БГУР), 

21% женщин в
Чехии являются
жертвами
домашнего
насилия



ИСИГ, глобальная политика и исследовательский
инструмент (III)



ИСИГ 2019 Ранжирование стран



Чему мы научились? ИСИГ, результаты 2019г

К
лю
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ан
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[1] Прогресс вюридическихреформах,
изменениенорми практик

[2] Юридическиебарьерыи социальные
нормывсе ещепрепятствуютрасширению

полномочийженщин

[3] Социальныенормыуправляющие
семейнымиотношениями это самые
распространенныеи устойчивыеформы

дискриминации



Как этим пользоваться (I): стоимость
дискриминирующих общественных организаций
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Примечание: Региональные потери в доходах, связанные с текущим уровнем дискриминации по гендерному 
признаку в общественных учереждениях. Потери доходов измеряются в сравнении с реальными доходами по 
текущему паритету покупательной способности в 2017 г.
Источник: ОЭСР (2019), База данных гендерного равенства, учереждений и развития, http://stats.oecd.org и 
Всемирный Банк (n.d.), Показатели мирового развития, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-
development indicators (просмотрено 13 ноября 2018)  

Нетто потери 6 триллионов амер. долларов (7.5% глобального ВНП)



• Цель 5: Достичь гендерного равноправия и 
расширить полномочия всех женщин и 
девочек 

• Задача 5.1: Окончить все формы 
дискриминации женщин и девочек везде

• Показатель 5.1.1 “В независимости от 
наличия правовой базы 
способствовать, проводить в жизнь 
и мониторить равноправие и 
недопущение дискриминации по 
половому признаку.”

Как этим пользоваться (II): ЦУР 5.1.1



Как этим пользоваться (III): ИСИГ, 
Моделирование политики

oe.cd/sigiSIM

Посмотрите 
обучающее видео о 

моделировании 
политики с 

помощью ИСИГ

https://www.youtube.com/watch?v=MAhZBH7hH0o


www.oecd.org/dev

Twitter.com/OECD_Centre

www.facebook.com/OECDDevelopmentCentre

www.youtube.com/user/DevCentre

www.flickr.com/photos/oecd_development_centre

www.genderindex.org

alejandramaria.meneses@oecd.org

http://www.facebook.com/OECDDevelopmentCentre
http://www.youtube.com/user/DevCentre
mailto:Alejandramaria.meneses@oecd.org


Формирование ИСИГ

10 Переменных уровня 
распространенности

14 Категориальных 
переменных

3 Поведенческие 
переменные

• Категориальные переменные
описывают уровень
дискриминации в правовой
базе

• Поведенческие переменные
описывают уровень
дискриминации в социальных
нормах

• Переменные уровня
распространенности
описывают дискриминацию в
практиках.



Концепция ИСИГ

Концептуальная 
значимость

Качество, надежность 
и охват данных 

Разграничение Статистическая 
ассоциация

Выбор 
переменных

Концептуальная значимость: 
Переменные близко связанные с концептуальными
рамками дискриминирующих общественных
учереждений

Качество, надежность и охват данных:
Высококачественные переменные, надежные
данные и широкий охват в странах

Разграничение:
Разные переменные не должны измерять одну и ту
же информацию

Статистическая асоциация:
Каждая переменная в каждой области измерения
фиксирует похожие области общественных
учереждений, не будучи при этом лишней



Формирование ИСИГ

Шаг 1: 
Создание
базы данных
гендерного
равенства, 
учереждений
и развития

•Усечение
количествен-
ных данных по
критериям
равенства и
шкале
обратного
порядка
•Присвоение
оценки
качественным
переменным

Шаг 2: 
Формирова-
ние
показателей

•Логарифми-
ческие и
экспоненци-
альные
преобразова-
ния
используются
для
объединения
сырых данных в
показатели

Шаг 3: 
Объедине-
ние
показателй
для создания
подиндексов

•Логарифми-
ческие и
экспоненци-
альные
преобразова-
ния
используются
для
объединения
показателей в
области
измерения

Шаг 4: 
Вычисление
ИСИГ

•Невзвешеное
среднее
значение
нелинейных
преобразова-
ний областей
измерения



Формирование ИСИГ

ИСИГ это сложный показатель, сформированный как невзвешеное среднее 
значение нелинейных преобразований областей измерения.

Собственность 
ИСИГ 2019 
функция 
агрегирования

Частичная компенсация

Наказание высокого уровня 
неравноправия

Более реальная классификация 
стран 
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