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Краткое содержание

Признавая, что гендерное равенство имеет ключевое значение для перехода стран к хорошо функционирующей, устойчивой рыночной экономике, Банк стремится расширить экономические возможности женщин и обеспечить 
равенство возможностей в своих странах операций. Стратегия содействия равноправию полов (ССРП) на 2021–2025  годы основывается на уроках, извлеченных в ходе реализации предыдущей ССРП, с упором на консолидацию и 
укрепление гендерно-ориентированных результатов, учитывая при этом влияния кризиса Covid-19 на доступ женщин к экономическим возможностям. ССРП на 2021–2025  годы направлена на дальнейшее укрепление гендерно-
ориентированной инвестиционной культуры ЕБРР во всех секторах и странах операций. Это будет достигнуто за счет усиления содействия равенству возможностей для женщин путем учета гендерных аспектов в проектах и диалоге Банка 
с госведомствами. 

ССРП будет регулировать инвестиции и стратегическое взаимодействие Банка с учетом трех ключевых приоритетных направлений: 

Общая цель направления «Доступ к финансам и предпринимательской деятельности» будет заключаться в создании инклюзивных и гендерно-ориентированных финансовых систем и бизнес-среды. В рамках этого приоритетного 

направления будет оказана поддержка инвестициям ФО, направленным на обеспечение равенства полов путем расширения доступа женщин к равным экономическим возможностям в качестве руководителей бизнеса, предпринимателей и 

потребителей финансовых услуг. 

Общая цель направления «Доступ к навыкам, занятости и  жизнеобеспечению» » будет заключаться в поддержке инвестиций для более эффективного продвижения навыков, занятости и устойчивых источников жизнеобеспечения. В 

рамках этого приоритетного направления будет обеспечена поддержка инвестиций в целях содействия равноправию полов в корпоративном секторе и секторе МСП, а также на предприятиях, предоставляющих общественно полезные 

услуги, причем основное внимание будет уделено расширению занятости женщин на технических должностях и на значимых руководящих постах, и обучению их навыкам на перспективу

Общая цель направления «Доступ к услугам и общественным благам» будет заключаться в создании инклюзивных и гендерно-ориентированных услуг и общественных благ. Это приоритетное направление будет содействовать 

продвижению равноправия полов в секторе инфраструктуры как источнику экономических возможностей для женщин, и будет дополнительно поддерживаться «зеленой», экономической и институциональной эффективностью, а также 

разработкой и созданием инфраструктуры на основе широкого участия, обеспечивающего долгосрочный эффект воздействия.

В рамках ССРП на 2021–2025 годы каждое из вышеперечисленных трех приоритетных стратегических направлений будут способствовать поддержке ключевых областей деятельности ЕБРР по гендерной проблематике путем рассмотрения 
в четырех тематических проекциях. Тематическая проекция на «зеленую экономику» и «цифровую экономику» отражает новые возможности для усиления воздействия работы ЕБРР в сфере равноправия полов, возникающие в рамках 
сквозных стратегических тем для Банка, изложенных в СКБ на 2021–2025 годы. Кроме того, тематическая проекция на «экономику ухода», а также на «позицию женщин, их инициативу и борьбу c гендерно-мотивированным насилием 
и домогательствами» (ГМНД) явно усиливают актуальность работы Банка по устранению существующих, хронических препятствий на пути к равноправию полов в регионе операций ЕБРР.

ССРП на 2021–2025 годы позволит еще больше расширить и укрепить гендерно-ориентированную инвестиционную культуру ЕБРР во всех секторах и странах операций, общая цель которой заключается в том, чтобы к концу 2025 года 
40% годовых операций ЕБРР включали меры по обеспечению равенства полов. Банк делает это, выдвигая четыре флагманских вектора реализации ССРП, которые направлены на внедрение  компонентов равенства полов во всех 
проектах и диалоге Банка с госведомствами, повышение внимания к гендерной проблематике в соответствующих деловых операциях, включая статус «гендерно-умных» операций, укрепление внутреннего потенциала и наращивание 
вклада ЕБРР в региональные и глобальные усилия, накопление знаний и поддержку содействия равноправию полов, в том числе в партнерстве с другими организациями. Ключевое значение для успешной реализации плана и 
предлагаемых целей ССРП имеют ресурсы, особенно новые профессиональные знания и расширение присутствия экспертов по гендерным вопросам в регионах. Это дополняется четко определенной Системой управления 
эффективностью деятельности.
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ССРП на 2016-2020 годы заложила основы для более точного анализа гендерной проблематики в регионе операций ЕБРР, что привело к положительным результатам за счет включения в инвестиционные проекты компонентов равноправия полов.

Однако гендерные разрывы в регионе операций ЕБРР сохраняются и даже усугубились в результате пандемии Covid-19. Оценка результатов ССРП на 2016-2020 годы выявила не только сильные стороны, но и возможности для расширения

воздействия Банка на продвижение равноправия полов. ССРП на 2021-2025 годы сосредоточена на трех тематических приоритетных направлениях для расширения доступа к инклюзивным и гендерно-ориентированным финансовым системам и

бизнес-среде, получению квалификации, трудоустройству и устойчивого жизнеобеспечения, а также инклюзивным и гендерно-ориентированным услугам и общественным благам. Ее общая цель состоит в том, чтобы увеличить долю годовых

операций ЕБРР, включающих меры по содействию равноправию полов, с 18 до 40 процентов к концу 2025 года.

Новая Стратегия содействия равноправию полов (ССРП) на 2021-2025 годы значительно расширяет деятельность ЕБРР по трем основным 
направлениям, которыми Банк руководствуется в своей работе с 2016 года

ССРП на 2016-2020 годы

Программа ССРП на 2021-2025 годы направлена на значительное расширение взаимодействия Банка со своими клиентами и странами операций для обеспечения того, чтобы женщины и девочки 

имели равный доступ к экономическим возможностям и чтобы равноправие полов оставалось ключевым приоритетом в развитии частного сектора и стратегическом взаимодействии. 

ССРП НА 2021-2025 ГОДЫ

ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА  В ОБЛАСТИ 

ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

• Усиление поддержки по трем ключевым направлениям 

• Объединяющие  проекции – «зеленая экономика», «цифровая 

экономика», «экономика ухода», а также «позиция женщин, их 

инициатива и борьба с ГМНД»

• Особое внимание уделяется осуществлению стратегии в масштабах 

всего Банка, включая процессы, системы и наращивание потенциала

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Доступ к финансам и предпринимательской 

деятельности

• Доступ к получению квалификации и 

трудоустройству

• Доступ к услугам

НОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКЦИИ

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

3

A

40%

Операции  ЕБРР с 
компонентами 

равноправия полов

18%

Операции ЕБРР с 
компонентами 

равноправия полов
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В ней вводятся четыре дополнительные объединяющие проекции в целях дальнейшего углубления 
влияния Банка на укрепление экономического положения женщин и обеспечение равенства 
возможностей

4
1 Учет гендерного фактора требует учета гендерных норм, ролей и неравенства, и в настоящее время  
принимаются меры для активного устранения любых выявленных разрывов. Полный глоссарий 
терминов см. Приложении 4.

B

ССРП на 2021-2025 годы предусматривает расширение деятельности ЕБРР по укреплению равноправия полов. Она объединяет четыре новые тематические проекции в качестве всеобъемлющих 

приоритетов, которые отражают новые мегатренды, а также хронические вызовы: (1) Равноправие полов в зеленой экономике, (2) Равноправие полов в цифровой экономике, (3) Равноправие полов в 

«экономике ухода» и (4) Равноправие полов путем поддержки позиции женщин, их инициативы и борьбы с гендерно-мотивированным насилием и домогательствами (ГМНД)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Отражает возможности и проблемы,

связанные с изменением климата и

зеленой экономикой

Отражает возможности и проблемы,

связанные с распространением

цифровых технологий и экономической

деятельностью в интернете

«ЭКОНОМИКА УХОДА»

ПОЗИЦИЯ ЖЕНЩИН, ИХ 
ИНИЦИАТИВА И БОРЬБА С ГМНД

Отражает возможности и проблемы, связанные с

возросшим спросом на услуги по уходу, и важность

облегчения бремени неоплачиваемых обязанностей

женщин по уходу.

Отражает важность обеспечения участия женщин в

принятии решений в экономической и общественной

жизни, а также борьбы с гендерно-мотивированным

насилием и домогательствами во всех формах.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ И ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ1

ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ И БИЗНЕС-СРЕДЫ

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ПОЛУЧЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ, ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И УСТОЙЧИВОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ И ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ1 УСЛУГ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

Содействовать доступу к источникам финансирования и предпринимательской

деятельности, вовлеченности в финансовые отношения и созданию инклюзивной и

гендерно-равноправной финансовой системы.

Расширить доступ к получению квалификации, трудоустройству, а также

жизнеобеспечения, с учетом нестандартных форм занятости.

Обеспечить доступ к услугам и общественным благам, что также включает признание

важности доступа в общественную сферу, поскольку это формирует способность женщин в

полной мере участвовать в экономической и общественной жизни.

МЕГАТРЕНДЫ ХРОНИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Предоставляют дополнительные аспекты и возможности для углубления гендерного 
воздействия ЕБРР

Экономические 
права  женщин 

и равенство 
возможностей 
укрепились в 

результате 
инвестиций, 
технической 
поддержки и 

диалога ЕБРР с 
госведомствами

ЦЕЛЬ
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При этом в ССРП используются ключевые преимущества ЕБРР как Банка развития, ориентированного на 
операции и развитие частного сектора, имеющего практичный подход и присутствующего  на местах в 
странах
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C

Дополнительная ценность ЕБРР заключается в его способности использовать возможности частного сектора для укрепления экономических прав женщин и обеспечения равенства возможностей. Для этого Банк использует 

имеющийся у него набор методов воздействия – инвестиции, техническое сотрудничество и диалог с государственными ведомствами. Чтобы максимально использовать потенциал этих инструментов, в ССРП 

на 2021-2025 годы особое внимание уделено созданию систем и процессов для актуализации гендерных аспектов в масштабах всего Банка. Предлагаемые им уникальные преимущества означают, что деятельность ЕБРР по 

укреплению экономических прав женщин не обязательно может охватывать все аспекты равноправия полов. На этом фоне ССРП на 2021-2025 годы стремится наладить партнерские отношения с другими участниками процесса 

развития и гражданским обществом, с тем чтобы обеспечить взаимодействие и добиться системного воздействия в странах, где работает ЕБРР.

КАНАЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ДИАЛОГ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ВЕДОМСТВАМИ 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

БАЗЫ 

Гендерное воздействие может быть напрямую связано с использованием

поступающих от ЕБРР средств, однако такая связь не обязательна; например, это

воздействие может быть результатом прямых инвестиций в гендерно-позитивные

проекты (напр., «Женщины в бизнесе») или достигнуты путем совершенствования

разработки проектов для усиления их положительного воздействия на

равноправие полов (напр., с помощью ПЭСМ, адресной технической помощи

и т.д.)

Накопление знаний и осуществление гендерно-ориентированных мероприятий с

использованием местного и международного экспертного потенциала

Устранение системных препятствий для полноценного участия женщин в экономике и

общественной жизни (напр., содействие созданию гендерно-ориентированной среды

для МСП, устранение отраслевых барьеров в области трудоустройства, решение

проблемы неоплачиваемых обязанностей женщин по уходу

и т. д.)

Сотрудничество на институциональном уровне, с тем чтобы компонент

равноправия полов стал неотъемлемой частью всех операций

Представляют собой инструментарий ЕБРР для оказания гендерного 
воздействия

ОГРАНИЧЕНИЯ
В соответствии с общим
мандатом ЕБРР в отношении
частного сектора, ССРП на
2021-2025 годы не нацелена на
осуществление операционных
мероприятий в связи с
проблемами, связанными с
гражданскими правами женщин
или их сексуальным и
репродуктивным здоровьем.
Она также не предусматривает
операционных мероприятий в
связи с другими проблемами
равноправия полов (напр.,
проблемами, с которыми
сталкиваются женщины из числа
коренного населения), которые
лучше всего решать с помощью
других механизмов Банка. Там,
где это уместно, такие аспекты
охвачены Экологической и
социальной политикой Банка
(ЭСП).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2025 

ГОДЫ

ФЛАГМАНСКИЕ ВЕКТОРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ССРП НА 2021-2025 

ГОДЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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