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Аннотация 

Введение 

В настоящем документе представлены результаты проекта, 
выполненного по просьбе Комиссии по равноправию для Северной 
Ирландии  (далее «Комиссия»).  Данный проект был направлен 
на изучение возможности адаптации и применимости гендерно-
ориентированного бюджетирования (далее «ГОБ») к реализации 
более широкой повестки дня в области равноправию, что  является 
законодательно установленной обязанностью государственных 
органов Северной Ирландии.

Комиссия продолжает работу по бюджету и изучает, каким образом бюджетная 
деятельность, в частности подход, продемонстрированный на примере 
гендерно-ориентированного бюджетирования, может содействовать в оказании 
государственными органами более качественных услуг населению, которые, 
как следствие, приведут к более ощутимым и позитивным результатам в сфере 
равноправия. 

В техническом задании на выполнение данного проекта Комиссия предложила 
взять за основу дефиниции бюджетирования, ориентированного на обеспечение 
равенства, определение гендерно-ориентированного бюджетирования Совета 
Европы («СЕ»):

«Бюджетирование, ориентированное на обеспечение равенства, 
означает комплексный подход к проблеме гендерного равенства в 
бюджетном процессе, что подразумевает проведение оценки бюджетов 
на основе принципов равенства и включение проблематики равенства 
на всех уровнях бюджетного процесса и реструктуризации бюджетных 
поступлений и расходов в целях продвижения равенства».

Традиционно к бюджету относятся как к техническому инструменту управления 
государственными финансами, свободному от оценочных суждений, который  
приносит одинаковую выгоду всем членам общества без каких-либо различий. 
Принципы равенства, социальной интеграции и прав человека провозглашены 
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в качестве важных государственных задач, но они не учитываются в работе по 
формированию бюджета.

В настоящем отчете приводятся материалы, обосновывающие  правомерность 
работы с бюджетными процессами для достижения более качественных 
результатов в сфере обеспечения равенства, и с этой целью:

•	 предлагается краткое описание назначения бюджета как инструмента 
государственной политики;

•	 рассказывается о том, как все заинтересованные стороны в Северной 
Ирландии признали, что в бюджетной деятельности необходимо полностью 
учитывать обязанность государства по продвижению равных возможностей в 
соответствии со статьей 75 Закона о Северной Ирландии от 1998 года;

•	 приводятся примеры практики в странах, где применение гендерно-
ориентированного бюджетирования закреплено на законодательном уровне; 
и

•	 акцентируется внимание на том факте, что в обязательствах, определенных 
в рамках положительных обязанностей по гендерным вопросам в Британии, 
предусмотрена бюджетная направленность.

В контексте Северной Ирландии актуальна как ориентированность на конкретные 
результаты и действенность бюджетов, что составляет суть ГОБ, так и 
направленность на бюджетирование  на основе эффективности. В рекомендациях 
«Пересмотренного руководства», опубликованного Комиссией в 2010 году, 
отмечается перенос  акцента с процессов реализации непосредственно на 
достижение конкретных результатов в жизни  людей, на которых распространяются 
положения об обязанностях государства, предусмотренных статьей 75. Основной 
смысл гендерно-ориентированного бюджетирования, и, следовательно, 
бюджетирования, направленного на обеспечение равенства, заключается в 
возможности измерения отдачи в целях обеспечения результатов.

Ориентированность на эффективность и результативность также важны в 
контексте рамочной основы такого инструмента как Соглашение о государственных 
услуг (далее «СГУ»), введенной практику в интересах  реализации инициативы 
«Бюджеты и программы Северной Ирландии для правительства на 2002-2011 
гг.».  Рамочная основа СГУ, введенная Казначейством Ее Величества в 1998 году 
и действовавшая до 2010 года, считается одной из наиболее «передовых» форм 
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бюджетирования на основе эффективности. При рассмотрении возможностей, 
связанных с усилением  работы по учету проблематики обеспечения равенства 
в бюджетных процессах в Северной Ирландии, целесообразно вспомнить и 
обратиться к основополагающим принципам и целям данного инструмента.

Первостепенная задача и основная цель бюджетирования, ориентированного 
на обеспечение равенства, заключается в продвижении равных возможностей и 
достижении конкретных результатов. В контексте использования государственных 
финансов это означает оказание услуг с учетом разных потребностей и ожиданий 
населения, обусловленных целым рядом демографических аспектов. Это 
также подразумевает проведение постоянной оценки потребностей конечных 
пользователей государственных услуг с определением степени воздействия на 
разные группы населения. В общем и целом, бюджетирование, ориентированное 
на обеспечение равенства:

•	 представляет собой целенаправленный подход, который должен обеспечить 
более качественные конкретные результаты;

•	 основывается на проведенных оценках, результатом которых будет более 
качественное таргетирование; и

•	 обеспечивает взаимосвязь между государственной политикой в области 
равноправия и управлением государственными финансами, что  
обеспечивает выполнение государственных обязанностей по равноправию и 
более эффективное распределение ресурсов.

Перенос акцента на получение измеряемой конкретных результатов относительно 
выполнения обязанностей по статье 75, означает необходимость уделять больше 
внимания  вопросам сбора и управления данными. В положениях статьи 75, 
которые касаются проведения аудита по факторам неравенства и выполнению 
планов действий в отношении мер, направленных на продвижение равенства,  
как раз описывается необходимый уровень собираемых данных и информации 
и их анализа. Процедуры по реализации положений статьи 75, независимо от 
того предусмотрены  ли они законодательством или вытекают из рекомендаций 
Комиссии, подразумевают:

•	 использование целенаправленного подхода, который должен обеспечить 
более качественные конкретные результаты;

•	 проведение различных оценок, результатом которых будет более 
качественное таргетирование; и/или
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•	 увязывание обязанностей, предусмотренных статьей 75 с распределением 
ресурсов, что  позволит улучшить таргетирование, и соответственно, 
привести к более ощутимым результатам в сфере равноправия.

Независимо от того планируется ли реформирование бюджетных процессов 
(как, например, в Австрии) или нет, государство всегда стремится к повышению 
эффективности в сфере управления и контроля государственных финансов. 
Причем это становится еще более актуальным в условиях экономического 
кризиса, когда основная проблема заключается в обеспечении ассигнованиями 
всех  приоритетных статей  наряду с необходимостью их более эффективного 
расходования. Поэтому наиболее правильными бюджетными решениями будет те, 
которые основаны на данных о показателях эффективности.

Как показала практика, использование гендерно-ориентированного 
бюджетирования  способствовало обеспечению правомерности применения 
связанных с оценкой воздействия процессов к бюджету в соответствии с 
государственной политикой по учету  гендерного равенства во всех ее сферах и 
направлениях.

Поэтому дальнейшая разработка  методологии бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, заслуживает всестороннего 
внимания, как с точки зрения уже признанной необходимости в более широком 
применении перечисленных в статье 75 обязанностей к бюджетному процессу, так 
и изучения существующего многообразия методологий, связанных с гендерным 
бюджетированием, которые могут быть адаптированы к контексту Северной 
Ирландии.

Для продолжения работы, направленной на адекватное применение 
предусмотренных статьей 75 процессов к бюджету, необходимо решить 
вопрос, связанный с «определением зон ответственности» субъектов. По 
мнению Канцелярии первого министра и заместителя первого министра (далее 
«КПМзПМ»), ответственность лежит на отдельных департаментах, которые 
осваивают выделенные средства, и именно на этом уровне службы лучше всего 
информированы о факторах неравенства, связанных с определенной программой.  
Комиссия считает, что меры и действия в отношении ключевых факторов 
неравенства должны предусматриваться еще на этапе разработки Проекта 
бюджета и Программы для Правительства. Департамент финансов и персонала 
(далее «ДФП») поддержал подход, подразумевающий направленность на весь 
бюджетный процесс, но, при этом содействуя реализации мер, направленных на 
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решение конкретных проблем, определенных добровольческими и общественными 
организациями.

Основной постулат гендерно-ориентированного бюджетирования заключается 
в том, что решения об освоении выделенных средств в целях содействия 
достижению более качественных результатов в обеспечении равноправия 
могут приниматься на всех уровнях этого процесса. Ориентированный на 
обеспечение равенства подход должен применяться как при формировании, так 
и исполнении бюджета. Некоторые государства Европы (например, Испания, 
Франция, Бельгия, Швеция и Исландия) представляют обобщенные сведения 
об учете вопросов гендерного равенства в бюджете. Но при этом, последующие 
решения, принимаемые на уровне департаментов,  и на программном уровне 
соответствующими подотчетными подразделениями и ведомствами, сказываются 
на том, какое общее влияние оказывает бюджет на результаты в сфере 
равноправия.

В Северной Ирландии необходимо добиться применения всеми структурами 
на всех уровнях власти подхода, ориентированного на обеспечение равенства, 
к формированию бюджета в качестве  средства реализации обязанностей, 
предусмотренных статьей 75. И здесь очень важным шагом будет повсеместное 
признание того, что именно  в процессах бюджетирования мониторинг и сбор 
данных по обеспечению равноправия «будет, вероятнее всего, иметь устойчивый 
эффект».

Рекомендации
Данные рекомендации предназначены для  Канцелярии первого министра и 
заместителя первого министра, Департамента финансов и персонала (далее 
«ДФП»), и Комиссии по равноправию для Северной Ирландии.  Это связано 
с тем, что для проведения дальнейшей работы по изучению возможности 
достижения результатов в сфере равноправия за счет надлежащего составления 
и исполнение бюджетов в Северной Ирландии,  необходимо обеспечить 
взаимодействие и участие всех этих трех главных ведомств. После публикации 
и официальной презентации данной работы Комиссии рекомендуется создать 
Группу по реализации, в которую должны войти представители указанных 
ведомств. Основная функциональная задача данной группы будет заключаться 
в определении наиболее эффективных действий и мер на основе данных 
рекомендаций.
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1. Данный отчет может весьма эффективно использоваться в качестве 
основы при  проведении консультаций с разными заинтересованными 
сторонами с целью конкретизации соответствия подхода бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, установленным обязанностям 
по статье 75. Такая инициатива была бы также полезной для изучения 
возможных начальных этапов этой работы в рамках политики и бюджетного 
цикла администрации Северной Ирландии.

2. Комиссии совместно с Канцелярией первого министра и заместителя 
первого министра и ДФП необходимо рассмотреть возможность проведения 
семинара высокого уровня для более глубокого изучения потенциала 
применения бюджетной работы к продвижению позитивных обязанностей. 
При этом целесообразно обеспечить участие высших государственных 
чиновников в области бюджета из Австрии, Бельгии и Андалусии наряду 
с другими экспертами в области бюджетирования и равноправия, и 
организациями гражданского общества.

3. Комиссии совместно с Канцелярией первого министра и заместителя 
первого министра и ДФП, и/или другими соответствующими лицами 
необходимо определить потенциальные пилотные проекты для апробации 
применимости данных инструментов. В идеале, следовало бы определить 
для каждого такого проекта собственную направленность. 

4. Отвечающие за разработку политики лица, которые, как правило, 
участвуют в обеспечении выполнения обязанностей по статье 75, должны 
иметь возможность изучить концепции и предложения, содержащиеся 
в настоящем отчете. Наиболее эффективно данная работа может быть  
выполнена в формате сессий, аналогичных тем, которые проводятся во 
время практических семинаров, когда модератор может контролировать как 
процесс изучения вопросов, так и возникающие дебаты.

5. Разработка программы обучения и ее проведение позволили бы 
ознакомиться с принципами, ценностями и процессами бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, более широкому кругу 
государственных служащих,  избранных представителей и групп 
гражданского общества.

6. Необходимо также рассмотреть вопрос оказания поддержки общественным 
и добровольческим организациям с целью расширения их потенциала по 
взаимодействию и участию в разработке методологии бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, относительно статьи 75.
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Введение

В соответствии со статьей 75 Закона о Северной Ирландии от 1998 
года, уполномоченные государственные органы  должны «надлежащим 
образом учитывать необходимость содействовать равенству 
возможностей между лицами разных религиозных, политических, 
расовых и возрастных групп,  с разным семейным положением, и разной 
сексуальной ориентацией; в общем, между мужчинами и женщинами; 
между лицами с инвалидностью и без таковой; между лицами с 
иждивенцами и теми, кто таковых не имеет».

После того как данные обязанности были введены в действие, 
Комиссия по равноправию для Северной Ирландии (далее «Комиссия») 
разработала меры поддержки в помощь работе государственных органов. 
Опубликованное в2010 году «Пересмотренное руководство», основу 
которого составили результаты комплексного анализа эффективности 
положений статьи 75, обеспечивает 
возможность переориентировать 
подход на выполнение положений 
статьи 75. Ключевой фактор в 
обновлении и усилении методологий 
связан с тем, что акцент смещается 
с внутренней работы по разработке 
процессов и процедур на усиление 
внешней направленности мероприятий 
по достижению результатов в 
обеспечении равенства в жизни людей, 
на которых распространяется действие 
указанных обязанностей. 

В ходе работы по продвижению учета 
равенства возможностей на уровне 
центрального правительства и на 
всех этапах государственной политики,  Комиссия провела экспертизу 
по вопросам равноправию в отношении  Программы для правительства 
Северной Ирландии (далее «ПдП»), Бюджета и Инвестиционной 
стратегии для Северной Ирландии (далее «ИССИ»), и напрямую 
поработала с департаментами для определения потенциальных 

……усиление внешней 
направленности 

мероприятий 
по достижению 
результатов в 
обеспечении 

равенства в жизни 
людей, на которых 
распространяется  

действие указанных 
обязанностей.
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результатов в сфере равноправия в рамках своих  бюджетных процессов.

Комиссия намерена расширять свою работу по бюджету и изучить 
возможности оказания через него содействия государственным 
структурам в предоставлении более качественных государственных 
услуг и, как следствие, достижении результатов в сфере равноправия. 
За последние 15 лет гендерно-ориентированное бюджетирование 
эволюционировало как стратегия, которая в значительной мере 
способствовала расширению комплексного учета гендерных факторов, 
и, соответственно, достижению прогресса в обеспечении гендерного 
равенства. Задача, поставленная Комиссией в рамках данного проекта, 
заключается в том, чтобы определить, как именно можно использовать 
гендерно-ориентированное бюджетирование в отношении всех 
категорий. Предполагается, что разработанные в рамках данного проекта 
рекомендации будут полезны при формировании Комиссией подхода к 
данному вопросу.

Рабочее допущение Комиссии сводится к тому, что, применяя гендерно-
ориентированное бюджетирование ко всем другим категориям, 
бюджетирование, ориентированное на обеспечение равенства, может 
стать мерой комплексного учета, которая увяжет политику в области 
равноправия  с экономической политикой на всех уровнях, исходя из 
постулата о том, что бюджеты не являются нейтральными в отношении 
обеспечения равенства, но обеспечивают ресурсы для продвижения  - и 
ограничения – равенства возможностей.
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Цели и задачи
Основная цель данного проекта заключалась в разработке и 
предложении концептуальной рамочной основы, определяющей 
возможности использования бюджетирования, ориентированного на 
обеспечение равенства, в рамках бюджетных процессов и дальнейшего 
содействия государственным органам в работе по продвижению 
равенства возможностей и конструктивных отношений в помощь и 
дополнение к существующим мерам и инструментам, предусмотренным 
статьей 75 Закона о Северной Ирландии от 1998 года, и  обеспечение 
дополнительных методологий.

В задачи настоящего отчета входят следующие:

•	 выполнение краткого обзора  взаимосвязи между фискальной и 
общей государственной политикой с проведением взвешенного 
анализа причин, по которым ГОБ и бюджетирование, 
ориентированное на равенство, должны быть учтены в бюджетных 
процессах и при разработке государственной политики;

•	 рассмотрение и подготовка рекомендаций о том, как гендерно-
ориентированное бюджетирование, его определение, цели 
назначения и соответствующие методологии могут быть 
расширения для того, чтобы охватить все категории в 
соответствии со статьей 75 с целью развития «бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства»;

•	 проведение анализа на предмет того, как предусмотренные 
статьей 75 методологии согласуются между собой и могут 
усиливать друг друга, после изучения методик, предложенных в 
«Руководстве» Комиссии для государственных органов;

•	 описание возможного использования бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, государственными 
органами в соответствии с их обязанностями согласно статьей 75 
в помощь и дополнение к существующим мерам и инструментам, 
указанным в статье 75, с кратким толкованием функционала 
данного вида бюджетирования в поддержку концептуальной 
рамочной основы;

•	 для выполнения указанных задач  необходимо разработать 
рамочную основу, позволяющую рассмотреть применение 
и актуальность  бюджетирования, ориентированного на 
обеспечение равенства, к бюджетным процессам и при разработке 
государственной политики.
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Методология
Методология, использованная при подготовке данного отчета, включала 
следующие компоненты:

1. Обзор литературных источников по следующим направлениям:

o обзор современной литературы по ГОБ, уделяя особенное 
внимание  новым методологиям для реализации указанной 
практики; 

o комплексный анализ методологий, недавно внедренных в Австрии, 
Бельгии и Андалусии, который включал обмен корреспонденцией 
по электронной почте, беседы по телефону с персоналом, 
ответственным за применение ГОБ в указанных странах и регионе;

o изучение «Руководства» Комиссии для государственных органов, в 
частности «Пересмотренного руководства»;

o проработка итогового отчета по «Обзору эффективности 
выполнения статьи 75» и отдельных отчетов по исследованиям, 
выполненным в рамках указанного «Обзора эффективности»; 

o изучение разных документов Комиссии, связанных с выполнением 
статьи 75;

o обзор Бюджетов Кабинета министров Северной Ирландии (КМСИ) 
за  2008-2011 гг. и 2011-2015 гг.; Программы для правительства 
КМСИ и Рамочной основы Соглашения о государственных услугах 
за 2008-2011 гг.; Проекта ПдП КМСИ за 2011-2015 гг.; 

o обзор ответов от организаций гражданского общества относительно 
Проекта бюджета КМСИ за 2011-2015 гг.; 

o изучение ответов Комиссии на разные проекты бюджетов КМСИ; и

o литература по бюджетированию на основе эффективности, 
включая материалы по Рамочной основе СГУ, введенной в 
практику в Великобритании в 1998 году, и взаимосвязи между ГОБ 
и бюджетирования на основе эффективности.
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2. Краткие, полуформальные собеседования с персоналом Канцелярии 
первого министра и заместителя первого министра («КПМиЗПМ»), и 
Департамента финансов и персонала («ДФП»).

3. Организованные Комиссией две встречи с Консультативным советом 
по данному проекту; и

4. Два дополнительных совещания с всесторонними обсуждениями 
вопросов с проектной группой Комиссии.
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Выводы и итоги 
Введение

Данный раздел составляет основную часть настоящего отчета. ГОБ и, 
соответственно, бюджетирование, ориентированное на обеспечение 
равенства, рассматриваются в контексте бюджета как инструмент 
государственной политики и способ усовершенствовать систему 
управления государственными финансами. Кроме того, в данном разделе 
сделана попытка вывести на авансцену правомерность включения 
вопросов достижения равноправия в процессы бюджетирования, что 
повсеместно признается, но редко используется в качестве основы 
действий.

В начале настоящего раздела предлагается  общий контекст, в котором 
обосновывается актуальность бюджетирования, ориентированного на 
обеспечение равенства. И с этой целью в вводной части представлено 
следующее:

•	 бюджет как инструмент государственной политики;

•	 гендерно-ориентированное бюджетирование;

•	 обязанности по статье 75 Закона о Северной Ирландии; и

•	 глобальная тенденция к измерению эффективности бюджетов.

Далее будет подробно рассмотрена эволюция гендерно-
ориентированного бюджетирования, его истоки и уровень применения, 
расширение институциональной поддержки данной стратегии, в 
том числе на государственном и межгосударственном уровнях. 
При описании инструментов, подходов и методологий, связанных 
с ГОБ, основное внимание уделяется тому, чтобы связать их с 
существующими процессами, предусмотренными статьей 75, а таким 
образом способствовать работе по изучению вопроса их адаптации 
к более широкой повестке дня по равноправию. Также здесь 
учитываются результаты недавно проведенного обзора эффективности 
положений статьи 75 и пересмотренного в последующем руководства, 
опубликованного Комиссией. Основное внимание уделяется изучению 
возможностей повышения эффективности выполнения обязанностей по 
статье 75 за счет применения бюджетирования, ориентированного на 
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обеспечение равенства, и сходству общих задач и инструментов.

Гражданское общество играет важнейшую роль в реализации положений 
статьи 75, и в применении практики ГОБ. Поэтому в отчете также 
представлен обзор результатов работы разных элементов гражданского 
общества в данной сфере.

В конце раздела предлагаются рекомендации. И, в заключение, в 
Приложении 1 рассматриваются четыре примера внедрения практики 
ГОБ в Австралии, Австрии, Андалусии и Бельгии, а в Приложении  2 
приводятся более подробные примеры работы групп гражданского 
общества в Европе по вопросам гендерно-ориентированного 
бюджетирования.

Контекст

Бюджет как инструмент государственной политики

Традиционно к бюджету относятся как к техническому инструменту 
управления государственными финансами, идеологически нейтральному, 
который  приносит одинаковую выгоду всем членам общества без 
каких-либо различий. По мнению технократов государственной службы, 
бюджет – инструмент контроля и управления, который, в целях 
получения оптимальных результатов, определяется исходя из основных 
вопросов экономики и денежной стоимости. В условиях конкурирующих 
приоритетов государства основная цель сводится к работе над таким 
распределением имеющихся ресурсов, которое обеспечит максимальное 
общественное благо. С точки зрения политики, бюджет – финансовое 
зеркало проводимой правительством политики. По мнению многих 
экспертов, это важнейшая политика государства. В бюджете, больше 
чем в любом другом политическом документе, отражаются ценности и 
приоритеты правительства, т.к. именно в нем материализуется поддержка 
(или ее отсутствие) в отношении конкретных мер и мероприятий через 
ассигнование государственных финансов. По сути, среди всех статей и 
направлений работы, принятых правительством и его министерствами, 
приоритетными могут считаться только те, которые поддержаны 
бюджетными ассигнованиями.

Общественность воспринимает формирование бюджета и его отдачу 
и  результаты одновременно как что-то далекое и вместе с тем 
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непосредственное их касающееся. Всем известно, что это очень сложная 
работа, с использованием языка, который понятен избранным, да и по 
всем другим аспектам относится к категории элитарных занятий. С другой 
стороны, влияние, которое бюджет оказывает в таких областях как цены 
на бензин, налоговые ставки, уровень медицинских услуг, обеспечение 
населения жильем, относится к категории обычных и повседневных 
вещей. 

И хотя всеобъемлющее обсуждение 
многоаспектности процессов 
составления  и исполнения бюджетов, 
их релевантности относительно 
достижения результатов в социальной 
сфере, не входит в задачи настоящего 
исследования, очень важно 
рассмотреть, в контексте общей 
цели данного отчета, как технические 
процессы, так и политические решения. 
Оба эти аспекта играют определенную 
роль в адвокативных мероприятиях, 
направленных на учет проблематики 
равноправия в бюджетных процессах. 
Кроме того, необходимо понимать 
существующее  взаимное влияние и 
взаимосвязь между ними. Политическая 
составляющая процесса формирования 
бюджета не ограничивается только 
вопросами, как и почему решения 
избранных представителей власти (будь 
то в правительстве или парламенте)  
оказывают влияние при подготовке 
бюджета. Когда говорится о политике 
бюджетного процесса, речь также идет о том, как именно принимаются 
решения по бюджету, какие допущения делаются при подготовке 
бюджета, кто принимает решения и кто оказывает влияние на решения, а 
также кому отказано в возможности оказывать такое влияние.

Все чаще, в ответ на требования усиления подотчетности и прозрачности, 

Когда говорится о 
политике бюджетного 
процесса, речь также 

идет о том, как именно 
принимаются решения 

по бюджету, какие 
допущения делаются 

при подготовке 
бюджета, кто 

принимает решения 
и кто оказывает 

влияние на решения, 
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в возможности 
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в практику внедряются такие механизмы, как предоставление на 
рассмотрение бюджетных документов и консультации с целью 
обеспечения более широкого общественного участия и контроля. Кроме 
того, произошли определенные изменения в основных руководящих 
принципах формирования  бюджетов, когда удалось сместить 
акцент с затрат и результатов на эффективность, результативность и 
практическую направленность получаемых результатов. Несмотря на 
определенные важные и долгожданные позитивные изменения, которые 
могут способствовать получению более качественных результатов в 
социальной сфере,  основная ориентированность бюджета фактически 
еще очень далека от идеи достижения равенства в каком-либо реальном 
смысле. Принципы равенства, социальной интеграции и прав человека 
провозглашены в качестве важных государственных задач, но они не 
учитываются в работе по формированию бюджета.

Гендерно-ориентированное бюджетирование: обзор

На протяжении последних лет многочисленные бюджетные инициативы 
осуществлялись в целях содействия достижению целей, поставленных 
в социальной сфере. Но именно ГОБ стало очень популярной и широко 
используемой стратегией во многих странах мира. Согласно данным 
отчета Секретариата Содружества за 2005 год, примерно 50 стран мира 
используют эту стратегию в той или иной степени. Можно с уверенностью 
сказать, что во всех государствах-членах Европейского Союза  были 
реализованы пилотные проекты по ГОБ.  И в этих странах положения 
директив о гендерном равенстве были перенесены в национальное 
законодательство таким образом, чтобы комплексный подход к 
гендерным проблемам стал законодательно закрепленной нормой. 
Свидетельством масштабности этой работы в Европе может служить 
пример Европейской сети гендерно-ориентированного бюджетирования, 
в состав которой входит 100 членов из 25 государств.

Гендерно-ориентированное бюджетирование представляет собой 
подход, ориентированный на интересы, нужды и потребности  людей 
к формулированию и исполнению государственного бюджета. По 
сути, этот подход дополняет другие процессы по реформированию 
и совершенствованию бюджетной сферы, осуществляемые 
правительствами не только многих стран Европы, но и других государств 
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мира. Современная тенденция, обусловленная необходимостью решения 
вопросов усиления подотчетности и эффективности, заключается 
в переходе от бюджетной системы, ориентированной на ресурсы, к 
бюджетной системе, ориентированной на фактически  достигнутые 
результаты. И поэтому главным в бюджетных решениях становится 
планирование эффективности и измерение достигнутых результатов. 
Когда государственные службы оказываются неспособны  достичь 
поставленные цели или обеспечить прогнозируемый уровень отдачи, 
то можно провести соответствующую корректировку при помощи 
среднесрочных и долгосрочных механизмов обзора, например, 
таких как Обзоры расходов в Великобритании,  не только в плане 
распределения ресурсов между секторами, но и стратегического 
таргетирования, лежащего в основе реализации профинансированных 
программ. Гендерно-ориентированное бюджетирование, которое 
направлено именно на достижение более качественных результатов в 
сфере гендерного равенства, в большой степени зависит от понимания 
фактических потребностей пользователей государственных услуг 
и надлежащего таргетирования  таких услуг. И, соответственно, 
удовлетворение таких фактических потребностей означает, что 
гендерная проблематика была учтена при их определении. Гендерно-
ориентированное бюджетирование включает изучение влияния 
бюджетных ассигнований на социально-экономические возможности 
женщин и мужчин. Анализ того, как изменяются .эти возможности в 
результате освоения государственных средств является ключевым 
элементом ГОБ. В этой связи ГОБ может использоваться в качестве  
контрольного механизма менеджмента  при измерении показателей 
результативности освоения бюджета.

Например, в Австрии гендерно-ориентированное бюджетирование было 
внедрено в рамках широкого процесса бюджетного реформирования. 
Новые законы и поправки к Конституции, принятые в 2007 году, 
обеспечили возможности для проведения комплексной реформы 
бюджетного процесса в целях перехода к 2013 году к бюджетированию, 
ориентированному на результаты. Данная реформа затрагивает все 
процессы, связанные с управлением, весь бюджетный цикл, включая 
среднесрочную стратегию, а также годовой бюджет, его формулирование, 
исполнение и контроль. Одним из четырех основных стратегических 
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результатов, предусмотренных в Конституции страны, является 
достижение гендерного  равенства. А три другие включают прозрачность, 
эффективность, правильную и справедливую позицию по финансовому 
положению федерального правительства Австрии.  В Конституции 
Австрии провозглашена задача по достижению гендерного равенства. 
При этом правительство Австрии рассматривает ГОБ как международно-
утвержденную концепцию и как инструмент финансовой политики для 
реализации стратегии Австрии по внедрению комплексного подхода к 
проблеме гендерного равенства.

Определение гендерно-ориентированного бюджетирования

Совет Европы определил гендерно-ориентированное бюджетирование 
следующим образом:

Гендерно-ориентированное бюджетирование - это комплексный 
подход к проблеме гендерного равенства в бюджетном процессе. 
Оно означает гендерную экспертизу бюджетов и учет гендерных 
факторов на всех уровнях бюджетного процесса, а также 
реструктуризацию доходов и расходов государства в целях 
содействия достижению гендерного равенства.

Учитывая взаимосвязь с комплексным учетом гендерных факторов, очень 
важно помнить определение комплексного учета гендерных  факторов 
Совета Европы:

Комплексный подход к проблеме гендерного равенства - это (ре-)
организация, усовершенствование, разработка и оценка политических 
процессов таким образом, чтобы факторы  гендерного равенства 
были включены во все стратегии на всех уровнях и на всех этапах 
субъектами, как правило, участвующими в разработке политики.

Таким образом, основная и долгосрочная цель ГОБ заключается в 
проведении работы по учету (или комплексному учету) гендерных 
факторов как категории анализа в бюджетном процессе с целью 
повышения качества результатов в достижении гендерного равенства. 
Важно отметить двойственный характер данной цели, в том смысле, 
что изменение основных процессов комплексного учета имеет 
первостепенное значение для достижения более качественных 



18

результатов в сфере гендерного равенства. В конце концов, комплексный 
подход к проблеме гендерного равенства основывается на предпосылке, 
что для достижения гендерного равенства может потребоваться 
трансформация институтов и/или организаций. В рамках других стратегий 
по обеспечению гендерного равенства, например, законодательства и 
других формальных инициатив, а также  адресованных исключительно 
женщинам специальных конкретных  мер,  женщины, по сути, 
рассматривались как проблема, требующая решения, при полном 
игнорировании вопросов институциональных структур и процессов. Цель 
комплексного учета гендерной проблематики заключается в том, чтобы 
того, чтобы любая непреднамеренная систематическая погрешность 
по гендерной проблематики решалась через систематическую оценку и 
принятие соответствующих ответных 
мер в отношении любых возможных 
перекосов и погрешностей на всех 
этапах политического процесса.

Что касается общего аспекта 
прозрачности в использовании 
государственных бюджетов, 
то ГОБ рассматривается как 
составная часть более широких 
ответных мер на  возрастающие 
требования общественности и 
политики. Аналогично, в контексте 
бюджетного управления и контроля 
ГОБ используется как инструмент 
повышения эффективности политики 
с учетом социально-экономических 
потребностей мужчин и женщин, 
что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на качество 
оказываемых государственных услуг.

Некоторые эксперты по бюджетным реформам характеризуют ГОБ просто 
как «хорошее бюджетирование» и указывают на положительное внешние 
эффекты на другие сферы, которых можно добиться, используя данный 
подход. Другие эксперты признают, что это «бюджет, в котором задачи 
политики полностью согласованы и реализованы в конкретном виде, что 
оказывает положительное влияние на экономические и политические 
приоритеты стран».

ГОБ является  
важным механизмом 

обеспечения большей 
согласованности 

между целями 
экономической 

политики и 
обязательствами в 
социальной сфере.
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Гендерно-ориентированное бюджетирование: взаимосвязь между 
разработкой политики  и формированием бюджета

Разрыв между политикой и удовлетворительным ассигнованием ресурсов 
на ее осуществление характерен для всех направлений политики, а 
не только  для гендерного равенства.. Поэтому ГОБ является  важным 
механизмом обеспечения большей согласованности между целями 
экономической политики и обязательствами в социальной сфере. 
Учитывая, что в рамках ГОБ основное внимание уделяется именно  
бюджету, оно обладает потенциалом объединить процесс разработки 
политики с процессом формулирования бюджета. Кроме того, ГОБ 
подразумевает объединение двух массивов информации, которые 
традиционно были отделены друг от друга, а именно: информацию о 
гендерном равенстве и информацию о государственных финансах. 
Управление государственными финансами всегда рассматривалось 
как процесс, который не может оказывать влияния на обеспечение 
гендерного равенства. Существует также мнение, что за реализацию 
стратегий в области гендерного равенства должны отвечать 
министерства, занимающиеся социальными вопросами. А это означает, 
что вопросы, связанные с устранением гендерного неравенства и 
реформированием государственной политики в целях достижения 
гендерного равенства, не рассматривались в контексте системы 
управления государственными финансами. Смысл ГОБ заключается 
в том, чтобы устранить разрыв между разработкой политики и 
ассигнованием ресурсов, и продемонстрировать, что проблематика 
гендерного равенства должна рассматриваться на уровне структур, 
которые  отвечают за принятия решений по бюджетным вопросам. 
Гендерно-ориентированное бюджетирование, в рамках которого 
гендерные вопросы формулируются на экономическом языке, позволяет 
выделить гендерную проблематику из категории «неважных» социальных 
вопросов и поднять «до уровня макроэкономики, которая очень часто 
воспринимается технической, гендерно- и идеологически нейтральной».

Обзор обязанностей по статье 75

Введение

Позитивные обязанности, предусмотренные статьей 75 Закона о 
Северной Ирландии 1998 года, повсеместно рассматриваются как 
новаторские, и как «активная упреждающая обязанность», обладающая 
потенциалом существенно изменить процесс разработки политики и 
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определения практических результатов по категориям равноправия за 
счет обязательного учета проблематики равноправия. Все это нашло 
отражение в научной и политической литературе, и, по мнению автора 
данного отчета, данные вопросы обсуждаются на местах с большим 
интересом и энтузиазмом адвокатами и практиками, работающими 
по вопросам равноправия. На самом базовом уровне «позитивные 
обязанности» воспринимаются как мера, предполагающая  инициативное 
и активное продвижение и содействие обеспечению равноправия, а не 
только предотвращение и устранение дискриминации.

В соответствии с законодательством 
государственные органы, при 
осуществлении своих функций, 
относящихся к Северной Ирландии, 
должны уделять надлежащее 
внимание необходимости 
содействовать обеспечению равенства 
возможностей по девяти категориям 
равенства и принимать во внимание 
целесообразность поощрения 
конструктивных отношений между 
людьми с различными религиозными 
убеждениями, политическими 
взглядами или представляющими 
разные расовые группы.

И здесь полезно обратиться к 
принципам, составляющим основу 
обязанностей по статье 75. Профессор 
Кристофер Маккрудден определяет их 
следующим образом:

•	 четкая, законодательно 
установленная обязанность 
государственных органов 
содействовать равенству 
возможностей во всех областях 
формирования государственной политики и деятельности;

•	 участие соответствующих групп в определении способов 
достижения;

…..намерение 
заключается в 

трансформации 
процесса разработки 

политики таким 
образом, чтобы 

цель по достижению 
равноправия и 
установлению 

конструктивных 
отношений стала бы не 

только руководящим 
принципом, но 

и заняла бы 
центральное место 

во всех политических 
процессах  и при 

оказании всех 
государственных 

услуг.
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•	 оценка воздействия действующей и будущей государственной 
политики  на соответствующие группы;

•	 рассмотрение альтернатив, которые могут оказывать менее 
негативное воздействие;

•	 рассмотрение вопроса смягчения факторов негативного 
воздействия, которых  невозможно избежать;

•	 прозрачность и открытость процесса оценки.

В статье 75 предусматривается использование подхода по 
комплексному учету в работе по продвижению равенства возможностей 
и конструктивных отношений. По сути, намерение заключается в 
трансформации процесса разработки политики таким образом, чтобы 
цель по достижению равноправия и установлению конструктивных 
отношений стала бы не только руководящим принципом, но и заняла 
бы центральное место во всех политических процессах  и при оказании 
всех государственных услуг. Намерение также заключается в том, чтобы 
выполнение обязанностей по статье 75 оказалось трансформационным 
по своему характеру для жизни людей в Северной Ирландии и, в 
частности, для тех, кто в наибольшей степени подвергается риску 
дискриминации, ущемления и неравенства. Как отмечается в 
принципах, сформулированных Маккруденом, разработка политики 
в соответствии со статьей 75 требует, чтобы в процессе принимали 
участие соответствующие группы населения, чтобы он был открытым и 
прозрачным, и тщательно проработанным с точки зрения необходимой 
оценки.

В Приложении 9 к Закону о Северной Ирландии 1998 года определяется 
роль Комиссии в отношении исполнения указанных обязанностей.  В эту 
роль входит предоставление консультаций и рекомендаций, утверждение 
Программ обеспечения равенства, расследование жалоб и подготовка 
ежегодных отчетов о мерах, осуществленных соответствующими 
органами в Северной Ирландии в целях продвижения равенства 
возможностей.

Обзор эффективности 

В 2006 году Комиссия провела свой первый обзор эффективности 
реализации положений статьи 75. Он был многогранным и 
всеобъемлющим, с проведением  независимых обзоров всеми 
соответствующими надзорными органами, анализа Программ 
обеспечения равенства, реализуемых государственными органами, 
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годовых отчетов, и взаимодействия с ключевыми сторонами, наряду с 
подготовкой и рассмотрением консультативного отчета, отражающего 
итоги и выводы по первоначальным этапам процесса обзора.

В заключительном отчете по «Обзору эффективности» описываются 
достижения с момента начала реализации статьи 75 о государственных 
обязанностях, и сложности, по которым предстоит дальнейшая работа. 
Ниже они представлены вкратце.

Достижения:

•	 работа с обязанностями по статье 75 оказала положительное 
влияние на процесс разработки политики в плане использования 
фактологической базы;

•	 в целом, масштабы и характер внешних консультаций улучшились, 
что повысило прозрачность и доверие к процессу принятия 
решений; и

•	 отмечается положительное воздействие на некоторые группы 
населения. Например, стали обсуждаться проблемы мужчин; 
расширен доступ для этнических меньшинств; проводится 
работа по проблемам неравенства среди молодежи; улучшилось 
понимание вопросов в области сексуальной ориентации; 
обеспечивается более качественное прогнозирование 
потребностей людей с инвалидностью.

Сложности:

•	 недостаточный уровень информированности о реальности 
неравенства;

•	 цели не определены;

•	 возможность креативности при разработке политики сведена на 
нет из-за необходимости строго соблюдать требования системы. 
Согласно результатам исследования, «много страха сделать что-
то неправильно и меньше возможностей для индивидуального 
творчества»;

•	 неадекватная оценка воздействия политики «высокого уровня»; и

•	 трудность измерения реальной степени воздействия.
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«Пересмотренное руководство»

На основе рекомендаций по итогам «Обзора эффективности» Комиссия 
пересмотрела свое «Руководство» для государственных органов. 
Основная цель подготовки «Пересмотренного руководства» заключалась 
в том, чтобы обеспечить  больше внимания не процессам, связанным с 
реализацией, а достижению конкретных результатов. Опубликованное 
в 2010 году «Пересмотренное руководство» отражает, помимо прочего, 
выводы, сделанные по итогам обзора и направлено на:

•	 предоставление необходимой гибкости государственным органам в 
работе по реализации Программ обеспечения равенства;

•	 содействие интеграции Программ обеспечения равенства в уже 
установленный цикл корпоративного планирования; и

•	 оказание поддержки в разработке конкретных действий, 
способствующих достижению равенства возможностей, 
справедливости и конструктивных отношений.

Программа обеспечения равенства является основным руководящим 
документом для выполнения обязанностей по статье 75.  Установленная 
законом обязанность государственных органов заключается в 
обязательной разработке программы, содержащей предложение 
по выполнению указанных обязанностей. В частности, согласно 
требованиям законодательства они должны рассказать о своей 
работе и запланированных мероприятиях по целому ряду механизмов, 
включая оценку, консультации, мониторинг, обучение, публикацию 
информационных материалов, а также обеспечение доступа 
общественности к информации и услугам. Цель разработки Программы 
обеспечения равенства сводится к тому, чтобы изменить процесс 
разработки политики и отдать центральное место вопросам содействия 
равенства на этапе принятия решений и в то же время обеспечить 
расширение участия и инклюзивности. После одобрения программы 
Комиссией, ее условия и положения становятся обязательными для 
исполнения государственным органом.

Центральным компонентом обязанностей является проведение 
оценки политики (в рамках процесса разработки политики) для 
определения ее потенциального воздействия на продвижение 
равенства.  Основная направленность оценки обусловлена двумя 
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аспектами. С одной стороны, действует требование проводить оценку 
возможного негативного воздействия на любую из категорий людей, 
защищаемых  законодательством. С другой стороны, в задачу оценки 
входит определение наиболее перспективной политики с точки зрения 
содействия обеспечению равенства возможностей и конструктивных 
отношений. Процесс оценки, рекомендованный Комиссией, подразумевает 
два этапа. Скрининг, когда осуществляется сбор и анализ качественных 
и количественных данных, проводится в качестве первоначального 
способа определения потенциального воздействия. Если будут признано, 
что политика может оказать воздействие, тогда в ее отношении будет 
проводиться «Оценка воздействия на равенство» («ОВР»).

Таким образом, скрининг является первоначальным этапом  оценки 
потенциального воздействия и, как таковой, имеет решающее значение 
для всей работы по продвижению равенства. Он дает возможность 
государственным органам определить актуальность той или иной 
политики для выполнения обязанностей по статье 75, и ее потенциал 
для обеспечения равенства и конструктивных отношений. В целом, 
скрининг, предусматривающий требование по сбору и изучению данных, 
касающихся равенства и конструктивных отношений, представляет собой 
возможность по усовершенствованию процесса принятия решений.

В «Пересмотренном руководстве» предлагается рекомендация 
по усовершенствованию процесса скрининга. Ранее решения по 
итогам скрининга сводились к одобрению или отклонению политики. 
При решении об отклонении, рекомендовалось не осуществлять 
никаких дополнительных действий. При положительном решении, 
рекомендовалось переходить к проведению полноценной оценке 
воздействия на равенство. В «Пересмотренном руководстве»  
допускаются три возможных решения по итогам скрининга. При этом 
решение принимается на основе ответов на четыре вопроса. Если 
государственный орган приходит к выводу, что политика вряд ли окажет 
какое-либо воздействие на категории, предусмотренные статьей 75, тогда 
политика может быть отклонена. Если вывод будет говорить о том, что 
существует потенциал для значительного воздействия, тогда следует 
рассмотреть вопрос о проведении ОВР. Третья возможность заключается 
в том, что на основании решения государственного органа потенциал для 
воздействия на равенство может быть определен как незначительный. В 
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этом случае рекомендуется отклонить политику, но при этом реализовать 
определенную меру по снижению негативного воздействия или 
рассмотреть альтернативную политику. Образец формы скрининга и блок-
схемы, которые приводятся в Руководстве, показывают, что такая схема 
принятия решения позволяет классифицировать политику по одной из 
трех нижеследующих категорий:

•	 политика нулевого воздействия: политика, которая, как считается, 
не оказывает никакого влияния на достижение равенства, и 
поэтому нет никакой необходимости в дальнейших действиях с 
точки зрения проведения оценки;

•	 политика незначительного воздействия: следует изучить 
возможность проведения ОВР. В качестве альтернативы следует 
рассмотреть меры по снижению негативного воздействия или 
альтернативную политику, направленную на обеспечение более 
эффективного продвижения равенства;

•	 политика существенного воздействия: необходимо провести 
полноценную ОВР.

Во всех случаях необходимо предоставить 
фактологические материалы, на основании которых было 
принято решение.

В 2001 году Комиссия опубликовала «Руководство по проведению 
ОВР» («Руководство по ОВР»). Оценка воздействия является одним из 
основных инструментов для любой стратегии по комплексному учету, 
и, поэтому при разработке «Руководства по ОВР»  изучалась практика 
других государств по оценкам воздействия на окружающую среду, на 
социальную сферу и на гендерное равенство. Рекомендуемая процедура 
начинается с определения целей политики и включает семь отдельных 
элементов:

•	 рассмотрение доступных данных и результатов исследований;

•	 оценка факторов воздействия;

•	 рассмотрение мер по смягчению воздействия или альтернативной 
политики;

•	 официальные консультации;
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•	 решение государственного органа;

•	 публикация результатов ОВР; и

•	 мониторинг негативного воздействия и публикация результатов.

В «Руководстве по ОВР» рассказывается о разных методологиях, которые 
могут быть использованы при выполнении аналитической работы по 
определению воздействия. К ним относятся консультации, фокус-группы, 
обследования, вторичный анализ и обзор жалоб. В «Руководстве по 
ОВР» также представлены результаты аудита ключевых источников 
данных, имеющихся в департаментах Северной Ирландии.

Комиссия рекомендует государственным органам использовать оценку 
воздействия, включающую как скрининг, так и ОВР, как неотъемлемую 
часть процесса разработки политики, а не как мероприятие, которое 
выполняется дополнительно в нагрузку, когда политика уже разработана. 
Цель ОВР заключается в том, чтобы проводить скрупулезный 
и систематической анализ, основная задача которого состоит в 
определении степени любого дифференциального воздействия 
анализируемой политики.

Обзор бюджетного процесса в Северной Ирландии

Бюджетный процесс в Северной Ирландии, главным образом,  связан 
с ассигнованием государственных расходов. У Кабинета министров 
Северной Ирландии (КМСИ) ограниченные полномочия по сбору 
государственных доходов, поскольку Казначейство Ее Величества 
предоставило ему в распоряжение ограниченное количество 
инструментов фискальной политики. В Северной Ирландии существуют 
четыре основных источника финансирования государственных расходов, 
а именно: 

доля в государственных бюджетных ассигнованиях Соединенного 
Королевства («СК»). Формула Барнетта определяет объемы 
финансирования общественно-государственных расходов из 
государственного бюджета Великобритании на основе численности 
населения деволюционных регионов — Шотландии, Уэльса и Северной 
Ирландии;

региональные тарифы - доходы, полученные от налогообложения 
коммерческой и жилой собственности в Северной Ирландии;
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заемные средства в рамках Инициативы по реинвестированию и 
реформированию («ИРР»).  С лимитом в 200 миллионов фунтов 
стерлингов в год, данные заемные средства предназначаются для 
реализации крупных проектов по капитальной инфраструктуре; и 
финансирование от ЕС.

В структуру контроля за государственными расходами входит 
определение лимита расходов правительственного ведомства («ЛРПВ») 
и объем ежегодных управляемых расходов («ЕУР»). Согласно «Обзору 
расходов Великобритании»  за октябрь 2010 года, итоговые суммы по 
ЛРПВ для Северной Ирландии были зафиксированы на четыре года. 
Средства по ЛРПВ выделяются по усмотрению Кабинета министров 
СИ исходя из местных потребностей и приоритетов.  Объемы по ЕУР, с 
другой стороны, контролируется на ежегодной основе, т.к. они, главным 
образом, состоят из расходов на программы, реализация которых 
обуславливается текущим спросом, например, обеспечение социального 
страхования. Поэтому в бюджете Северной Ирландии основное 
внимание уделяется финансированию ЛРПВ, которое в свою очередь 
подразделяется на Текущие расходы и Капитальные инвестиции.

Программа для правительства («ПдП») обеспечивает стратегическую 
рамочную основу для бюджетного процесса. По словам тогдашнего 
министра финансов, ПдП выступала в качестве «главного механизма, в 
соответствии с которым Кабинет министров СИ определяет приоритетные 
направления политики и расходов» для бюджета на 2008-2011 гг. 
В тот период ПдП основывалась на двух сквозных темах: общее и 
лучшее будущее и устойчивость, и поэтому в тот период в бюджете 
была учтена главная задача Кабинета министров СИ по построению 
мирного, справедливого и процветающего общества. В 23 соглашениях 
о государственных услугах («СГУ») были определены мероприятия, 
которые должны быть реализованы с использованием ПдП как основы 
стратегической политики и Бюджета на 2008 -2011 гг., и рамочной основы 
финансирования.

Поскольку ПдП на бюджетный цикл 2011 -2015  гг. была разработана 
после составления бюджета, ни в одном из этих документов, в отличие 
от цикла 2008-2011 гг., не отмечена их стратегическая взаимосвязь. 
Приоритетные направления работы Кабинета министров СИ 
перечисляются только в разделе для Департамента регионального 
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развития: «стимулировать экономику, устранять неблагоприятные 
социальные факторы, защищать наиболее уязвимых в нашем обществе, 
и защищать основные услуги». В последующей ПдП, опубликованной 
в октябре 2011 года, перечисляются следующие пять приоритетных 
направлений:

•	 рост устойчивой экономики и инвестиции в будущее;

•	 создание возможностей, устранение неблагоприятных социальных 
факторов,  улучшение здоровья и благополучия;

•	 защита наших людей, окружающей среды, и создание более 
безопасных сообществ;

•	 формирование сильного и единого сообщества; и

•	 оказание высококачественных и эффективных государственных 
услуг.

Глобальная тенденция к измерению эффективности 
бюджетов

Среди многочисленных реформ государственного сектора в плане 
бюджетной деятельности, осуществленных за последнее десятилетие, 
наибольшее влияние оказали две 
инициативы, которые были посвящены 
вопросам достижения конкретных 
результатов.  Одна из них заключается 
в оценке эффективности бюджета, 
а вторая, известная как «бюджет, 
ориентированный на эффективность», 
заключается в установлении связи 
между результатами мероприятий 
по повышению эффективности и 
бюджетными ассигнованиями. Другими 
словами, в первом случае происходит 
сбор данных об эффективности, 
в то время как во втором случае 
предпринимается дополнительный шаг 
по использованию этих данных при 
принятии бюджетных решений. Данные об эффективности бюджета могут 
помочь лицам, ответственным за принятие решений, выполнить оценку 

Информация об 
эффективности 
бюджетов может 
помочь выявить 

причины, по которым 
одни программы 

функционируют лучше, 
чем другие и понять, 

обеспечивают ли 
они рациональное 

расходование средств.
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того, каким образом различные программы способствуют достижению 
целей государственной политики и государственных приоритетов. Кроме 
того, они могут помочь выявить причины, по которым одни программы 
функционируют лучше, чем другие и понять, обеспечивают ли они 
рациональное расходование средств.

Рост популярности использования инициативы по сбору сведений 
об эффективности представляет собой долгосрочную, широко 
распространенную и эволюционирующую тенденцию. В настоящее 
время большинство стран-участниц Организации экономического 
сотрудничества и развития («ОЭСР») представляют вниманию 
парламента и общественности свои цели по повышению эффективности 
либо в виде общеправительственных планов повышения эффективности, 
либо в виде министерских или ведомственных планов. Составление 
бюджета, ориентированного на эффективность, является методом 
распределения ресурсов для достижения конкретных результатов с 
учетом целей программы и поддающихся измерению результатов. 
По мнению отдельных экспертов, ключом к пониманию процесса 
составления бюджета, ориентированного на эффективность, 
является слово «результат».  В случае использования данного метода 
весь механизм планирования и составления бюджета является 
ориентированным на результат. При этом определяются цели, а 
мероприятия планируются таким образом, чтобы их реализация 
обеспечивала достижение целей, которые, в свою очередь, формируют 
основу для проведения общей оценки. Таким образом, составление 
бюджета, ориентированного на эффективность, призвано в большей 
степени обеспечить средствами те мероприятия, реализация которых 
способствует достижению желаемых результатов, и в меньшей мере – те 
мероприятия, которые этому не способствуют. 

Кабинет министров СИ  провел моделирование организации бюджета на 
2008-2011 гг. по рамочной основе, введенной в действие Казначейством 
Великобритании в конце 1990-х гг. Рамочная основа для соглашений 
о государственных  услугах («СГУ») и связанные с ней «Соглашения 
об оказании услуг», которые ОЭСР охарактеризовала как  весьма 
высокотехнологичный общесистемный подход к бюджетированию на 
основе эффективности,  действовала в качестве центрального механизма 
управления планированием.  Как и планировалось Казначейством, 
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в СГУ определялись  государственные приоритеты и стратегические 
задачи с измеряемыми целями и результатами. В своем руководстве для 
государственных департаментов Казначейство указало, что измерения 
показателей эффективности в бюджетах должны быть релевантными,  
предотвращать ошибочные стимулы, быть обусловленными, четко 
определенными, своевременными, надежными, сопоставимыми и 
поддающимися проверке».

С момента начала их использования по завершении «Всеобъемлющего 
обзора расходов за 1998 год», рамочная основа СГУ претерпела 
различные изменения. Изначально определенные 600 целевых 
задач сократились до 110 по итогам «Обзора расходов за 2004 год». 
Пересмотренный формат позволил применять более взвешенный подход 
к межведомственным целевым задачам, а в появившихся «Технических 
примечаниях»  подробно рассказывалось о методе определения целевых 
задач СГУ,  источниках данных  для измерения прогресса, и описывалось 
способы определения была ли выполнена целевая задача или нет.

В рамки настоящего отчета не входит изучение степени результативности 
рамочной основы СГУ в контексте Северной Ирландии. На данный 
момент неясно, что заменит систему СГУ. Следует отметить, что в 
начале 2010 года ДФП приступил к проведению «Обзора финансовых 
процессов», в основу которого легли две стратегические задачи: i) 
повышение прозрачности через согласование Бюджета, Смет и Счетов; 
и ii) создание единого скоординированного процесса по государственным 
доходам и расходам.

В поддержку вышеуказанного обзора Научно-информационная служба 
Ассамблеи Северной Ирландии подготовила «Аналитическую записку», 
включающую рекомендации, разработанные  Комитетом по финансам 
в ходе действия предыдущего мандата Ассамблеи Северной Ирландии 
(«Ассамблея»).  В одной из рекомендаций озвучен призыв к тому, чтобы 
в бюджетной документации отражалась взаимосвязь между расходами и 
результатами эффективности. В другой рекомендации говорилось, что в 
бюджетный процесс необходимо включить стратегический этап, который 
должен предшествовать подготовке проекта бюджета  и таким образом 
дать Ассамблее возможность обсудить приоритеты и по доходам, и по 
расходам.
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В опубликованном ДФП в рамках подготовки бюджета на 2011-2015 
руководстве в качестве основной задачи перед департаментами 
указывалась разработка плана по обеспечению экономии средств в 
целях формирования необходимого резерва для компенсации общих 
сокращений государственных расходов, ожидаемых по итогам обзора 
расходов, проведенного на всей территории  Соединенного Королевства. 
В отношении новых предложений по расходам, в руководстве ДФП 
указывается на рамочную основа СГУ, разработанную в целях 
исполнения бюджета на 2008-2011 гг. в качестве руководящего принципа. 
На данный момент неясно, какое место будет отведено СГУ в реализации 
бюджета на 2011 -2015 гг. Казначейство Ее Величества приняло решение 
заменить рамочную основу СГУ тем, что оно называет «Рамочная основа 
прозрачности». Остается только подождать и посмотреть последует 
ли данному примеру Кабинет министров СИ.  При этом в ПдП был 
подчеркнут прогресс, достигнутый в выполнении целей СГУ  предыдущим 
Кабинетом министров СИ, и говорится, что результаты выполненной 
работы послужат основой для деятельности в предстоящий период.

Статья 75 и бюджет Северной Ирландии

В руководстве ДФП акцентируется внимание на установленные законом 
обязанности по статье 75 и содержится напоминание департаментам о 
необходимости учитывать эти обязанности на протяжении всего цикла 
бюджетного процесса. Помимо этой общей инструкции, Департаментам 
также рекомендуется помнить о том, что предложения по расходам, 
которые  оказывают положительное влияние на равенство, конструктивные 
отношения, ликвидацию нищеты, социальную инклюзивность или 
устойчивое развитие, будут лучше восприняты в процессе оценки и 
получат больше шансов быть рекомендованными Министрам.

Как отмечалось выше, к национальному или локальному бюджету 
традиционно относятся как к техническому инструменту государственного 
управления, свободному от оценочных суждений, который  приносит 
одинаковую выгоду всем членам общества без каких-либо различий и 
дискриминации. Кроме того, ответственность за вопросы обеспечения 
равенства, как правило, возлагается на одно из социальных министерств, 
но при этом Министерство финансов практически не участвует в 
работе по проблематике равноправия. Однако, в последнее время 
такой ортодоксальный расклад подвергается все большей критике по 
ряду направлений, особенно в свете принятого законодательства по 
обеспечению равенства.



32

Все заинтересованные стороны признают применимость обязанностей, 
предусмотренных в статье 75, к бюджетному процессу. Несмотря на 
существующие сложности с оценкой воздействия бюджетных решений 
на общем уровне, тем не менее, все согласны с необходимостью 
выполнять обязательство по проведению такой работы. Комиссия 
всегда подчеркивала универсальную применимость обязанностей 
по статье 75 на всех этапах политического процесса и ко всем видам 
политики, и поэтому с 2002 года проводит регулярные встречи с ДФП, 
Подразделением по вопросам экономической политики и Канцелярией 
первого министра и заместителя первого министра о необходимости 
комплексного факторов равенства в бюджетном процессе.

Комиссия установила, что под термином «политика» подразумеваются 
все способы, посредством которых государственный орган выполняет 
свои обязанности, что включает все аспекты динамичного характера 
адаптации и коррекции политик в ответ на изменяющуюся среду, в 
которой она применяется. Важно отметить, что обязанности по статье 75 
применяются ко всем направлениям политики, независимо от степени 
их проработки, будь то проект документа, пилотный вариант или общий 
уровень - в рамках организации.

В своем Руководстве для департаментов от 2007 года, ДФП представил 
практику Оценки воздействия на высоком уровне (ОВВУ). Методология, 
которая рекомендует следовать семи шагам, указанным в ОВР, была 
предоставлена   Департаментам вместе с формой для записи результатов 
и общего руководства. За пределами Северной Ирландии правительства 
других юрисдикций уже осуществляют мероприятия в ответ на нормы 
законодательства, обязывающие их изучить воздействие бюджета по 
одной или нескольким категориям. Важно отметить, что в бюджете 2011 
-2015 гг. признается «тот факт, что распределение ресурсов всегда может 
оказать воздействие на группы, предусмотренные статьей 75».

Но, несмотря на все это, прогресс в области адекватной оценки бюджета 
с точки зрения обеспечения равенства в Северной Ирландии был 
медленным. В своем ответе на проект бюджета на 2004 год Комиссия 
подчеркнула важность комплексного учета факторов равенства 
посредством использования «содержательных, практических и 
продуктивных методологий». В тот период позиция Канцелярии первого 
министра и заместителя первого министра заключалась в том, что 
проведение полноценной ОВР представлялось слишком сложным с точки 
зрения административных вопросов и  контрпродуктивным в отношении 
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выполнения обязанностей по статье 75. По итогам недавней оценки 
прогресса в области проведения  оценок воздействия бюджета было 
отмечено отсутствие видения и недостаточная последовательность, 
и наиболее часто встречающиеся выводы о нейтральном или 
положительном воздействии предложений по расходам и планов 
экономии средств. Даже в тех случаях, когда закрывались предприятия 
и сокращались  рабочие места, в выводах указывалось нейтральное 
воздействие. Также было обнаружено, что данные, используемые при 
ОВВУ, часто носили ограниченный 
характер, что затрудняло расчет 
степени воздействия. В целом, 
результаты оценки показали, что можно 
было бы сделать гораздо больше 
для комплексного учета в бюджетном 
процессе факторов равенства 
и обеспечения конструктивных 
отношений.

Ответы групп гражданского общества 
и Комиссии на самый последний 
бюджетный процесс (2011-2015 гг.) 
указывают на то, вместо какого-
либо прогресса в этом вопросе, 
управленческий блок по бюджетному 
процессу в этот раз уделяет даже 
меньше внимание, чем в предыдущие 
периоды, фактором обеспечения равенства. ДФП ссылается на 
факторы ограничения, связанные со временем, в отношении процессов, 
осуществляемых  в Вестминстере, что оказало влияние на их графике и 
сроках, и, в свою очередь, наложили ограничения на продолжительность 
процесса консультаций. Результаты Всестороннего обзора расходов 
(ВОР), которые представляют непосредственный контекст для проекта 
бюджета Северной Ирландии, были опубликованы 20 октября 2010 года. 
Проект бюджета был представлен Ассамблее Северной Ирландии 15 
декабря с последующей публикацией для начала консультаций. Проект 
ОВР не был опубликован до 24 января 2011 года.

Группы гражданского общества подняли целый ряд вопросов по 
проекту бюджета на 2011-2015 гг. Комиссар Северной Ирландии по 
делам детей и молодежи затруднился прокомментировать бюджет, 
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который больше был направлен на экономию средств, а не на расходы, 
и выразил разочарование по поводу общего уровня детализации 
представленного документа и, в частности, отсутствия фактологических 
данных по равенству. НПО «Disability Action» определило, что вопросам 
равенства уделено лишь поверхностное внимание и отметило 
сложности в прочтении бюджета на надлежащем уровне в отсутствие 
ПгП. Для НПО «Age NI» окалось невозможным проработать проект 
ОВР в рамках установленной одной недели. НПО также отметило, что, 
хотя правительство и озвучило свою приверженность содействовать 
социальной инклюзивности пожилых людей, в бюджете не упоминалось о 
способах практического исполнения данного намерения. В своем ответе 
НПО «The Children’s Law Centre» выразила мнение, что отсутствие в 
бюджете мер по защите и обеспечению равенства, может трактоваться 
как нарушение статьи 75, и привела в пример выступление Терезы Мей, 
министра внутренних дел, по бюджетному процессу в Великобритании, 
в котором она предупредила всех о риске возникновения юридической 
претензии, «если будут отсутствовать процессы, призванные 
продемонстрировать, что вопросы обеспечения равенства были учтены».

В ответе Комиссии по проекту бюджету речь шла о 4 основных вопросах:

•	 применение обязанностей, установленных законом;
•	 согласованность;
•	 консолидация и продолжение работы по предыдущим 

направлениям; и
•	 содействие равенству и конструктивным отношениям.

Также Комиссия подняла следующие ключевые вопросы, вызвавшие ее 
обеспокоенность:

•	 вместе с проектом бюджета не был предоставлен проект ОВР;
•	 сложность в получении связного представления и общей картины 

без ПдП,  Инвестиционной стратегии для Северной Ирландии 
(ИССИ) – двух документов, которые всегда предоставлялись в 
предыдущие годы;

•	 отсутствие информации об отдаче и воздействии с 
соответствующими планами по обеспечению равенства 
возможностей и конструктивных отношений;

•	 процесс консультаций был подорван по причине недостаточного  
времени и отсутствия информации;
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•	 задержка в предоставлении ОВР, очень сжатые сроки на ответы и 
недостаточная взаимосвязанность с планами департаментов; и

•	 департаменты рискуют усугубить неравенство, не решая 
проблемы по ключевым факторам неравенства в пределах своей 
компетенции.

Что касается невозможности (по утверждению  Канцелярии первого 
министра и заместителя первого министра) проведения оценки 
воздействия бюджета на равенство, то представляется весьма 
целесообразным обратиться к опыту Великобритании. Положительная 
обязанность по гендерному равенству действует там с 2007 года. 
В августе 2010 года «Общество Фосетта» подало иск о судебном 
пересмотре действий  правительства Великобритании, т.к. оно оставило 
без должного внимания законы о  гендерном равенстве при подготовке 
«Экстренного бюджета Великобритании», представленного в начале того  
же года. В своем иске «Общество Фосетта» ссылалось на результаты 
анализа, проведенного сотрудниками библиотеки Палаты общин по 
просьбе депутата Иветты Купер, который показал, что из 8 млрд. фунтов 
стерлингов, которые будут собраны в результате бюджетных изменений 
в виде прямых налогов и льгот, 5,8 млрд. фунтов стерлингов будут 
оплачены женщинами.

И хотя Высокий суд не удовлетворил иск о судебном пересмотре, 
председательствующий судья все-таки признал в своем решении, что 
«политика, оказывающая столь ярко выраженное разное влияние на 
женщин и мужчин, заслуживает дальнейшего изучения и проверки». 
Судья также указал на необходимость улучшения сбора и анализа 
данных для адекватной оценки воздействия бюджетных мер на равенство 
между мужчинами и женщинами. В начале 2011 года «Общество 
Фосетта» поручило Институту фискальных исследований («ИФИ») 
провести анализ воздействия изменений в налогах и пособиях в период 
2010-2015 гг. на женщин и мужчин. Результаты анализа показали, что 
одинокие матери больше всего пострадают в результате этих мер. 
Результаты анализа важны.  Но, особенно важно, что анализ  был 
практически осуществим благодаря наличию доступных данных и систем 
моделирования в формате «налоги-пособия», которые также доступны и 
для Казначейства Ее Величества.

Использование бюджетов для продвижения равенства

Теперь мы предлагаем вернуться непосредственно к теме гендерно-
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ориентированного бюджетирования и рассмотреть что, составляет 
суть этой практики, изучая ее подходы, методологии и инструменты. 
В частности, цель заключается в разработке рамочной основы для 
применения инструментов ГОБ к более широкой повестке дня по 
вопросам обеспечения равенства в Северной Ирландии. В данном 
разделе демонстрируется синергия между аспектами рекомендаций 
из «Пересмотренного руководства» по статье 75 и используемыми в 
настоящее время инструментами ГОБ.

Данный раздел начинается с обзора эволюции гендерно-
ориентированного бюджетирования  и институциональной поддержки в 
отношении данной практики.

Эволюция гендерно-ориентированного бюджетирования

В 1984 году Австралия стала первой страной, которая ввела в практику 
гендерно-ориентированное бюджетирование. На протяжении 1980-х 
и 1990-х гг. данная инициатива была расширена для включения всех 
бюджетов на федеральном, штатном и территориальном уровнях. 
Результаты анализа были опубликованы в виде «Женских бюджетных 
докладов» и стали неотъемлемой частью официальной бюджетной 
документации, которая выносилась в парламент на обсуждение. 
Несмотря на прекращение проведения формального процесса гендерной 
экспертизы бюджета, структуры на всех уровнях правительства 
продолжают публиковать «Женские бюджетные доклады».

В контексте подхода, принятого в Австралии, главная задача заключалась 
в реализации комплексного подхода к проблеме гендерного равенства. 
И этому в значительной степени способствовало создание при аппарате 
премьер-министра и кабинета Министерства по делам женщин, 
ответственного за координацию работы по гендерно-ориентированному 
бюджетированию среди всех министерств. В результате был обеспечен 
не только доступ высокого уровня, но и потенциальное влияние на 
решение высшего руководства по программам и бюджетам.

Отмена апартеида и последующее создание новых демократических 
структур государственной власти в Южной Африке предоставили 
возможность для принятия разных стратегий, ориентированных 
на обеспечение равенства, включая гендерно-ориентированное 
бюджетирование. Методологии, использованные в этих двух странах, были 
адаптированы в качестве рамочной основы, которая впоследствии стала 
фундаментом программ обучения по ГОБ, осуществляемых по всему миру.
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Секретариат Содружества стал первым международным учреждением, 
которое активно занималось продвижением гендерно-ориентированного 
бюджетирования  в  государствах-членах Содружества.  Он выступал 
инициатором, начиная с 1995 года, в разработке инструментов, 
методологий и ресурсной базы по наращиванию потенциала, 
привлекая к этой работе известных экспертов в этой области, включая 
ведущих экономистов. Секретариат продолжает оказывать поддержку 
многочисленным инициативам на страновом уровне.

Отдельные учреждения системы ООН, под руководством Фонда ООН для 
развития в интересах женщин («ЮНИФЕМ») (сейчас «ООН-женщины»), 
включая Программу развития Организации Объединенных Наций 
(«ПРООН»), Международную организацию труда («МОТ»), Европейскую 
экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) и Структуру Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин (UN INSTRAW- International Research and 
Training Institute for the Advancement of Women), несут ответственность за 
выполнение масштабной и амбициозной работы по ГОБ в большинстве 
стран Юга, а также центральной и восточной Европы. Помимо работы на 
местах, в основном с министерствами финансов и в рамках мероприятий 
по ликвидации нищеты и реализации ЦРТ в области развития, данные 
учреждения разработали разнообразные инструменты и способствовали 
расширению диалога по использованию макроэкономической политики 
в целях продвижения и содействия соблюдению прав человека, 
обеспечению социальной интеграции и равенства.

В Совете Европы группа специалистов разработала рабочее 
определение и рамочную основу по внедрению комплексного подхода 
к проблеме гендерного равенства, который стал общемировым 
стандартом, а также по внедрению гендерно-ориентированного 
бюджетирования. После этого, в 2009 году Совет поручил данной группе 
разработать пособие по практическому применению ГОБ, которое стало 
широко использоваться во многих государствах-членах.

Впервые стратегия ГОБ была официально признана и поддержана в 
ЕС в 2001 году во время председательствования Бельгии. Совместно 
с ЮНИФЕМ, Советом министров Северных стран и ОЭСР, ЕС 
организовал проведение Конференции высокого уровня под названием 
«Усиление экономического и финансового управления посредством 
гендерно-ориентированного бюджетирования». По завершении работы 
конференции, которая стала значимым событием для привлечения 
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внимания к необходимости внедрения гендерных подходов при 
осуществлении бюджетной деятельности в целях выполнения задач, 
поставленных ПДПД, было заявлено, что 2015 год будет целевым 
для принятия стратегии ГОБ всеми государствами-членами ЕС. В 
аналитической записке Консультативного комитета ЕС по вопросу 
равных возможностей для женщин и мужчин, выпущенной в 2003 году, 
отмечается, что в положениях Амстердамского договора заложены 
принципы ГОБ. Комитет также выступил с призывом к Комиссии 
осуществлять специальные действия в целях обеспечения ГОБ в рамках 
бюджетного процесса ЕС и предоставлять ресурсы для реализации 
соответствующих инициатив на национальном уровне.

С конца 1990-х гг. в результате реализации ряда гендерных бюджетных 
инициатив в разных странах Европы удалось сформировать серьезную 
теоретическую и практическую базу. В отдельных странах был достигнут 
определенный прогресс в повышении уровня информированности о 
воздействии бюджетных решений на обеспечение гендерного равенства 
и определение приоритетности программ на отраслевом уровне для 
более пристального рассмотрения.  Также в некоторых странах Европы 
проект по формированию гендерно-ориентированных бюджетов 
закреплен законодательно. В других государствах, где комплексный 
подход к гендерной проблематике был внедрен на уровнемероприятий, 
систем, процедур, инструментов государства, опыт и экспертные знания, 
накопленные по ряду областей политики, используются в бюджетных 
процессах. В других местах гендерные бюджетные инициативы, как 
правило, в форме пилотных проектов, реализуются в качестве способа 
апробации и изучения данной методики.

Адаптация ГОБ и применение бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, в Северной 
Ирландии

Гендерно-ориентированное бюджетирование, по сути, представляет 
собой подход к бюджету на основе  равноправия. Совершенно очевидно, 
что существуют определенные сложности, связанные с расширением 
применения подхода ко всем девяти категориям в соответствии со 
статьей 75. В задачи настоящего отчета (исследование не в счет) не 
входит перечисление указанных сложностей. Но они, скорее всего, 
будут аналогичны тем, которые уже встречались на практике и были 
зафиксированы в документах в ходе выполнения обязанностей по статье  
75 по всем вышеуказанным категориям. При этом очевидная  сложность 
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данной задачи не должна быть причиной отказа от этой работы или 
деморализации. И хотя установленные законодательством обязанности 
действуют в отношении всех категорий, под действие «Руководства» 
Комиссии будет также подпадать применение  поступательного подхода к 
решению вопросов, т.е. реализация пилотных проектов, в задачу которых 
будут входить один или всего лишь несколько категорий.

В следующем разделе данного отчета будут рассмотрены этапы, 
подходы и инструменты, используемые в гендерно-ориентированном 
бюджете, и их возможное применение в отношении статьи 75. В 
качестве предисловия к следующему разделу важно отметить, что речь 
идет о подходе по комплексному учету факторов во всех бюджетных 
процессов, и это также относится к распределению ресурсов. И 
неотъемлемой частью этого  подхода также являются вопросы 
анализа, переформулирования (при необходимости), мониторинга 
и бухгалтерского учета сумм фактически потраченных средств. 
Работа со стратегическими рамочными основами (например, ПдП), 
которые используются при разработке и исполнении бюджета, носит 
ограниченный характер, если только она не обеспечивает четкую 
взаимосвязь с системой финансового контроля.

Три этапа гендерно-ориентированного бюджетирования

На основании результатов обзора многочисленных ГОБ-инициатив, 
осуществленных в 27 государствах-членах Европейского Союза Ш. Квинн 
разработала три этапа гендерно-ориентированного бюджетирования.

Этап 1: Анализ бюджета с точки зрения комплексного подхода к 
проблеме гендерного равенства в бюджетировании

Традиционно, основное внимание должностных лиц бюджетной 
сферы уделяется именно фискальной дисциплине в распределении 
государственных расходов по всем статьям с тем, чтобы максимально 
увеличить эффективность и результативность. И поскольку показатели 
контроля и экономики дополняются целями, связанными с достижениями 
и результатами, анализ воздействия бюджета становится важным 
инструментом в бюджетных решениях. Гендерно-чувствительный анализ 
бюджета является важным мероприятием для начала выполнения 
законодательно установленного требования в отношении продвижения 
гендерного равенства. Добавление гендерно-чувствительного анализа 
к текущим инструментам анализа,  используемым государственными 
министерствами, лицами, отвечающими за вопросы бюджета и 
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разработки политики, позволит им эффективнее принимать решения, 
которые повысят качество результатов в области гендерного равенства 
и, таким образом, будут способствовать выполнению ими своих 
обязанностей в соответствии с законом.

Анализ обычно начинается с анализа распределения общественны благ с 
разбивкой по полу. Он представляет собой метод расчета распределения 
государственных средств по различным демографическим группам, 
как, например, женщины и мужчины. Такой анализ предполагает расчет 
стоимости единицы государственных услуг на человека, например, 
стоимость обучения одного ребенка в начальной школе, стоимость 
койко0места в больнице в сутки, стоимость участия одного человека в 
программе занятости. При наличии данных  с разбивкой по полу  расчет 
можно расширить и определить сколько средств было потрачено на 
мужчин и сколько – на женщин. 

Анализ основан на сборе данных о пользователях государственных 
услуг. Если такие  данные доступны, то можно рассчитать распределение 
средств по разным демографическим группам в рамках группы 
бенефициаров. Теоретически, в таком случае должно представляться 
возможным определить число людей в каждой из девяти категорий по 
статье 75, которые пользуются государственными услугами. Но, на самом 
деле, процесс сбора и управления данными является более сложным и 
трудным, и связанные с ним проблемы рассматриваются в «Руководстве 
к статье 75». 

Совершенствование систем данных не только способствует выделению 
более ощутимых ассигнований на решение вопросов равенства, но 
и в общем содействует более эффективному, результативному и 
целенаправленному использованию государственных средств.

С точки зрения углубленного гендерного анализа такое исследование 
может показать следующее: 

•	 в какой степени бюджет соответствует потребностям 
получателей;

•	 как гендерные потребности и роли получателей влияют на 
уровень удовлетворенности;

•	 каковы вызовы и препятствия, с которыми столкнулись 
представители целевых групп, которые не пользовались 
услугами;
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•	 в какой степени бюджет способствовал снижению, усугублению 
или сохранению текущего уровня гендерного неравенства;

•	 есть ли разрыв между провозглашенной политикой (особенно в 
области гендерного равенства) и бюджетными решениями;

•	 почему в бюджетах необходимо указывать изменяющийся 
уровень участия женщин и мужчин в экономике заботы.

Д. Элсон обращает внимание на жизненно важный ключевой вопрос:  в 
какой степени анализируемая бюджетная статья оказала влияние на 
гендерное неравенство: способствовала ли она снижению, усугублению 
или сохранению его текущего уровня?

Применение анализа такого 
уровня к статье 75 будет означать 
перефразирование  вопроса Д. Элсона, 
чтобы он был направлен на одну 
из девяти групп. Каково влияние на 
равенство возможностей для:

•	 людей с инвалидностью;
•	 людей с разными религиозными 

убеждениями, или
•	 людей из разных расовых групп?

Анализ должен быть основан на 
качественных и количественных 
данных. Он будет также включать 
консультации внутри и между 
ведомствами, а также с пользователями и/или их представителями.

Именно такой уровень анализа рекомендуется в «Руководстве» Комиссии 
для государственных органов по проведению оценки воздействия: 
как для скрининга, так и для ОВР. Аналогично тому как анализ ГОБ 
позволяет политикам выявить положения и меры, которые являются 
гендерно нейтральными или потенциально могут оказаться «гендерно-
слепыми», при разработке политики и оценке практических результатов 
политики, данный уровень бюджетного анализа позволит политикам 
Северной Ирландии составить истинную картину природы и степени 
дифференцированного воздействия на группы, предусмотренные статьей 
75. А это составляет основную цель ОВР и является фундаментальным 
шагом в понимании лицами, ответственными за разработку политики, 
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природы и масштабов неравенства, которые испытывают на себе 
затронутые группы населения. Работа с этим уровнем анализа, даже 
если непропорциональное влияние на какую-либо из групп не будет 
выявлено, может способствовать реализации более крупного проекта, 
в котором будут учтены фактические потребности и ожидания всего 
спектра  пользователей государственных услуг.

Этап 2: Переформулирование статей расходов с целью достижения 
лучших  результатов в области гендерного равенства.

При принятии бюджетных решений 
на основе гендерно-чувствительного 
анализа и реструктуризации бюджетных 
статей расходов у правительства 
будет больше возможностей по 
выполнению стратегии гендерного 
равенства. В то же время могут 
быть выявлены и сокращены любые 
случаи непреднамеренной гендерной 
дискриминации. Если анализ 
показывает, что бюджетные ресурсы 
распределены с нарушением принципов 
гендерного равенства, требуется 
соответствующее изменение бюджета 
с целью устранения неравенства. Если 
распределение бюджетных ресурсов 
не соответствует государственной 
политике в области гендерного равенства, требует пересмотр бюджета. 
В некоторых случаях реструктуризация предполагает принятие таких 
положительных мер, как введение временных дополнительных статей 
расходов для решения выявленной проблемы.

Однако единичные или временные меры не позволяют решить основную 
проблему, выявленную в процессе гендерно-чувствительного анализа, 
если она связана с предубеждением, что бюджеты являются гендерно 
нейтральными. Может потребоваться изменение рассматриваемой 
статьи финансирования, чтобы на более постоянной основе исправить 
неравенство и уточнить целевые потребности, для которых создана та 
или иная статья расходов.  
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Данный второй этап похож на корректировку в целях смягчения 
негативного воздействия или разработки альтернативной политики 
для более эффективного продвижения равенства в соответствии 
со статьей 75. Основное различие - как и в отношении всех трех 
этапов - заключается в том, что в центре внимания находится вопрос 
распределения ресурсов. Кроме того, он также направлен на устранение 
разрыва между разработкой политики и распределением ресурсов, и 
призван обеспечить их соответствие в случае изменений в программе, 
которые должны найти отражение в необходимом уровне изменений в 
распределении бюджетных ассигнований.

Рис. 1

Этап 3: Системная работа по включению гендерных элементов во 
все бюджетные процессы.

Этот этап в целом отражает процесс подготовки и исполнения бюджета 
с учетом внедрения гендерной составляющей в качестве категории 
анализа. 
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Гендерное бюджетирование касается не только содержания бюджета, 
оно также затрагивает процессы, связанные с подготовкой бюджета. 
Важно, как принимаются бюджетные решения, на основании каких 
допущений, кто принимает решения, кто влияет на эти решения, 
кто не имеет возможности на них влиять. По сути, управление 
государственными расходами это политический процесс. Знания 
технических вопросов составления бюджета и его исполнения 
необходимы, но понимание политического влияния на систему также 
имеет значение. Во многих инициативах по гендерным бюджетам 
контроль правительства со стороны гражданского общества сыграл 
важную роль. 

Интеграция гендера как категории анализа бюджетного процесса – это 
долгосрочное применение анализа, мониторинга и реструктуризации. 
Это процесс совершенствования на основе нового анализа, который 
указывает на уточненные цели и более эффективное использование 
государственных средств. Для интеграции ГОБ необходима 
приверженность к пониманию гендерных вопросов, что включает анализ 
и консультации, а также регулярные бюджетные поправки с учетом 
изменяющихся потребностей женщин и мужчин. 

Третий этап подразумевает, что практика реагирования на различные 
потребности пользователей услуг займет центральное место в 
процессах принятия решений по бюджету. Точно также как цель статьи 
75 заключается в том, чтобы обеспечить центральное место принципов 
равенства и конструктивных отношений в процессах разработки 
политики, целеполагание бюджета будет только способствовать 
реализации повестки дня в этой области.  

Интеграция предполагает изменение методов работы над бюджетом, 
систематическую работу по внедрению новых подходов в ежедневные 
операционные процессы, изменение культуры труда, чтобы вопросы 
равенства закрепились на рефлекторном уровне.  Вышеуказанные 
три этапа являются цикличными, при этом практика анализа и 
переформулирования статей бюджета становится постоянной в рамках 
укрепления потенциала и развития финансовых систем в целях 
изменения культуры труда таким образом, чтобы факторы равенства 
были полностью внедрены (см. рис. 1, стр. 43).
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Эти три этапа обеспечивают рамочную основу для учета факторов 
равенства в бюджете. В следующем разделе будут рассмотрены способы 
практического осуществления данной работы. И с этой целью в ней 
рассказывается о разных инструментах, которые могут использоваться 
для этого.

Два подхода к внедрению гендерно-ориентированного 
бюджетирования

В общем и целом,  существуют два подхода к внедрению ГОБ.

•	 Подход 1 – постановка одной или более целей в области  
гендерного равенств, подготовка соответствующих мероприятий и 
выделение бюджетных средств для их достижения;

•	 Подход 2 – систематический анализ всех бюджетных статей 
с целью внесения необходимых изменений для достижения 
результатов с учетом гендерного равенства. 

Стратегическое различие между двумя подходами состоит в том, 
что первый  (постановка целей в области гендерного равенства) 
сконцентрирован на ситуации в области гендерного равенства в 
конкретном секторе и выявлении  проблем, которые необходимо решить. 
Например, случаи гендерного дисбаланса в образовании. Больше или 
меньше девочек, чем мальчиков, учится до третьего уровня? Мальчики 
лучше успевают в научных дисциплинах? В отношении спортивных 
занятий также можно обратить внимание уровень участия мальчиков и 
девочек. Такой секторальный анализ поможет понять, в чем проявляется 
гендерное неравенство и какие меры необходимо принять и какие 
ресурсы использовать для улучшения ситуации.

Во втором подходе главное – это текущие мероприятия/программы 
и соответствующие бюджетные статьи. Для каждого из мероприятий, 
заложенных в бюджете, целью анализа является определение их 
различного воздействия на мужчин и женщин; выделение негативного 
влияния на женщин или мужчин и внесение изменений с целью 
устранения дисбаланса и продвижения гендерного равенства.
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Подход 1: постановка целей в области гендерного равенства при 
бюджетировании

Это подход был принят правительством Австрии в рамках внедрения 
ГОБ. В соответствии с новым законодательством страны для каждого из 
трех уровней бюджета (по разделам, глобальный и детальный бюджет) 
все департаменты правительства должны поставить по крайней мере 
одну цель в области гендерного равенства в год (более подробно о 
реформировании бюджетных процессов в Австрии, см. Приложение 1).

Форматом Австрии предусматривается следующее:

•	 целевой результат;

•	 почему выбрана эта цель;

•	 что планируется для достижения цели;

•	 в чем будет выражается успешный результат.

Очевидно, что для описания цели в рамках такого формата необходимо 
владеть информацией  о том, в чем выражается гендерное неравенство в 
зоне ответственности ведомства.

Целесообразно обратить больше внимания на язык формулировок в 
австрийском формате для понимания необходимого уровня анализа. 
Обратите внимание, цель описывается как  результат. В традиционном 
процессе подготовки бюджета используются термины «доход» и «расход» 
(«вводимые ресурсы» и «общий результат»). «Вводимые ресурсы»  - это 
сумма, выделяемая на деятельность или меру, и «общий результат» 
- это то, что получено или «куплено» на эти средства. Например, в 
области расходов на здравоохранение статья расходов на зарплату 
врачей классифицируется как «вводимые ресурсы», а в категории  
«общий результат» будет отражено число трудоустроенных врачей. 
Термин «конкретный результат» означает что-то большее, нежели 
«общий результат»; например, снижение уровня распространённости 
рака предстательной железы. Этот конкретный результат будет 
подразумевать такие «вводимые ресурсы» как зарплата врачей-
онкологов, и модернизация медицинского оборудования, расширение 
доступа на региональном уровне к профилактическим службам по борьбе 
с раком и т. д. Как отмечалось выше, конкретный результат по снижению 
уровня распространенности рака предстательной железы не может быть 
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достигнут только за счет выделения достаточного объема средств на 
зарплату врачей.

Таким образом, целевой результат указывает на эффект, прогресс и 
общественное благо. Этот результат является конкретным и измеряемым. 
Это не только стремление. В контексте ГОБ формулирование целевого 
результатов в области гендерного равенства означает способность 
определять зоны ответственности департамента, найти месте, где есть 
возможность улучшения с точки зрения гендерного равенства. В каждом 
секторе - образования, здравоохранения, рынка труда и социальной 
защиты, сельского и регионального развития, предпринимательства и 
т.д. - понимание того, где и в чем  проявляется гендерное неравенство 
и каковы приоритетные задачи, позволит ответственным за разработку 
политики ставить конкретные и основанные на фактах цели.

При рассмотрении возможности адаптации данного подхода 
целесообразно вспомнить  рекомендуемый перенос акцента с 
процессов осуществления на достижение конкретных результатов при 
выполнении обязанностей по статье 75. С целью содействия этому 
процессу в «Пересмотренном руководстве» государственным органам 
рекомендуется разработать план действий по статье 75, в котором они 
должны подробно описать  конкретные мероприятия, направленные 
на продвижение равенства. Эта рекомендация является ответом на 
сделанный по итогам «Обзора эффективности» вывод о том, что у 
лиц, ответственных за разработку политики, недостаточное понимание 
реальной ситуации с неравенством.  Аналогичное критическое 
замечание высказывалось в отношении комплексного подхода к 
проблеме гендерного равенства, когда она характеризовалась как 
стратегия без цели. Верлоо, например, подчеркивает, что до тех пор, 
пока ответственные за разработку политики не проведут оценку объемов 
гендерного неравенства на уровне местного населения, невозможно 
будет поставить реалистичные и значимые цели. Масштабные, 
общегосударственные цели в области гендерного равенства, такие как 
сокращение разрыва в оплате труда по гендерному признаку, ликвидация 
гендерного насилия или повышение экономической независимости 
женщин, должны быть трансформированы в конкретные секторальные 
и локальные цели. Аналогичным образом, при установке реалистичных 
и значимых цели для достижения равенства возможностей, 
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оценка должна стать чем-то большим, нежели инструментом, 
определяющим потенциальное негативное воздействие. Определение  
дифференцированного воздействия представляет собой уже другой 
порядок оценки. Определение дифференцированного воздействия 
должно позволить ответственным за политику лицам выявить допущения 
в отношении однородности категории конечных пользователей 
государственных услуг и, таким образом, понять потребности и ожидания 
разнообразного по своему составу населения.

И здесь целесообразно начать с аудита факторов неравенства, 
предусмотренного статьей 75. Он рекомендуется в «Пересмотренном 
руководстве», т.к. благодаря ему государственные органы могут 
получить полную характеристику населения в рамках своей сферы 
полномочий.  Характер и масштабы неравенства между различными 
группами населения, выявленные в ходе аудита, могут послужить 
основой для определения соответствующих целей в области равенства. 
Кроме того, аудит факторов неравенства, предусмотренный статьей 75, 
является важным инструментом для  формирования фоновых данных, 
как рекомендуется в отчете по итогам «Обзора эффективности» для 
установки целей и измерения конкретных результатов. В рамках ГОБ 
установка целей в области равенства будет осуществляться в тандеме 
с распределением ресурсов. Рамочная основа СГУ, введенная в 
действие для Бюджета СИ на 2008-2011 гг. и о которой говорилось выше, 
хорошо подходит для согласования бюджетных решений и решений 
стратегической политики.

Подход 2: применение ГОБ ко всей бюджетной деятельности

Второй подход предполагает оценку каждого мероприятия бюджета 
в целях определения возможностей обеспечить результат в области 
гендерного равенства. Этот подход был принят правительством 
Бельгии в соответствии с законодательством 2007 года по внедрению 
комплексного подхода к проблеме гендерного равенства (см. Приложении 
1 о ГОБ в Бельгии).

Логика данного подхода заключается в следующем:

•	 мужчины и женщины (и мальчики и девочки) являются 
конечными пользователями государственных услуг и результатов 
государственной политики;
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•	 комплексный подход к проблеме гендерного равенства обусловлен 
тем фактом, что государственная политика может оказывать 
разное воздействие на мужчин и женщин;

•	 бюджет представляет собой инструмент государственной политики 
и все профинансированные им мероприятия могут оказать разное 
влияние на мужчин и женщин; и

•	 вся бюджетная деятельность может оказывать влияние на 
равенство мужчин и женщин.

В контексте Бельгии этот подход предусматривается законодательством, 
направленным на углубление процесса внедрения комплексного 
учета гендерной проблематики. Он является именно комплексным 
подходом, т.к. предполагает последующую интеграцию гендера как 
категории анализа и контроля всех бюджетных решений. Процедуры, 
сформулированные в законодательстве и распространенные путем 
стандартных бюджетных циркуляров,  предполагают, что вопросы 
гендерного равенства уже не являются второстепенными или 
дополнительными для бюджета.

Кроме того, этот подход можно также рассмотреть с точки зрения 
повышения эффективности управления государственными средствами. 
В целом такое улучшение может быть достигнуто за счет постоянного 
мониторинга целевой группы конечных пользователей с точки зрения 
численности населения, географического расположения, а также набора 
демографических и социально-экономических характеристик. В подходе 
ГОБ учитываются потребности мужчин и женщин на основе их гендерных 
ролей и статуса. Точно также как и такие факторы как возраст, этническая 
принадлежность, инвалидность, различные социальные и культурные 
роли мужчин и женщин в семье и обществе влияют на их потребности и 
ожидания от государственных услуг.

Обязательства по статье 75 аналогичны обязательствам, 
предусмотренным законодательством Бельгии в том смысле, что 
внедрение комплексного подхода к проблеме гендерного равенства 
является обязательным. Существенное различие заключается в том, 
что в законодательстве Бельгии конкретно указывается, что бюджет 
является той областью политики, на которую распространяется действие 
обязательства по внедрению данного комплексного подхода к гендерной 
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проблематике. Как отмечалось выше, принято считать, что бюджет 
подпадает под действие положений статьи 75. Поэтому применение 
бюджетирования, ориентированного на равенство, с использованием 
адаптированных под него инструментов ГОБ, может оказаться весьма 
полезным для государственных органов в Северной Ирландии при 
решении проблем, связанных с обеспечением равенства возможностей 
при помощи бюджета. Этот процесс требует совместной работы лиц, 
отвечающих за разработку политики, и тех, кто занимается бюджетом, в 
целях осуществления согласованной работы этих двух секторов.

Определение приоритетности в зависимости от значимости

Для обоих вышеописанных подходов первым шагом является 
определения приоритетности политик в зависимости от их значимости. 
Комплексный подход равнозначен поэтапному или постепенному 
подходу. Таким образом, связанное с ним стратегическое планирование 
должно ответить на два вопроса: как, и с чего начать.  Некоторые 
политики более важны, чем другие, для продвижения равенства 
и, следовательно, предусматривают больше возможностей для 
достижения результатов в области равенства. Государственным 
органам Северной Ирландии рекомендуется применять обязанность 
по продвижению равенства возможностей таким образом, чтобы это 
было пропорционально определенной задаче. Поэтому возникает  
необходимость выбрать те программы, которые обеспечат наиболее 
успешный результат в области преодоления неравенства. Определение 
приоритетов - это задача, в выполнении которой будут задействованы 
лица, ответственные за реализацию мероприятий, и те, кто занимаются 
бюджетными вопросами. Ключевая руководящая роль здесь отводится 
аудиту по факторам неравенства в соответствии со статьей 75.

В этой связи целесообразно рассмотреть два примера определения 
приоритетности программ в контексте ГОБ. Первый пример связан 
с Бельгией, где в рамках выполнения установленного законом 
обязательства по гендерному равенству, все подразделения должны 
классифицировать каждую финансируемую из бюджета программу и 
регистрировать присвоенную категорию в документах, направляемых в 
Федеральную государственную службу по бюджету и административному 
контролю. Категоризация является первым шагом в этом процессе 
и аналогична скринингу, предусмотренному статьей 75, который 
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позволяет классифицировать политики как оказывающие «нулевое», 
«незначительное» или «значительное» влияние вопросы равенства. В 
Бельгии каждой бюджетной статье присваивается одна из трех категорий. 
К первой категории относятся бюджетные статьи, которые касаются 
внутреннего функционирования или которые не содержат гендерной 
перспективы. В категорию 2 входят бюджетные статьи, которые связаны 
с мероприятиями, направленными на достижение гендерного равенства. 
К ним относятся любые меры «позитивного действия», нацеленные 
на ликвидацию ранее существовавшей дискриминации или текущему 
неблагоприятному положению. Они должны входить в стратегию 
гендерного равенства и, следовательно, быть легко определяемыми. И 
последнее, к категории 3 относятся те статьи, который имеют гендерный 
аспект, и поэтому будут оказывать разное воздействие на мужчин 
и женщин, и, следовательно, могут повлиять на баланс в области 
гендерного равенства.

Нормы законодательства, разъясняющие процедуру по 
категоризации, были оформлены в виде бюджетного циркуляра, 
выпускаемого Федеральной государственной службой по бюджету 
и административному контролю, который отвечает в Бельгии за 
все вопросы, связанные с  национальным бюджетом. В циркуляре 
указывается, что все бюджетные статьи категории 2 должны 
сопровождаться «гендерной аннотацией и категориями 3 «гендерным 
комментарием». Гендерная аннотация включает таблицу из 5 столбцов, 
которая является стандартным форматом для всех бюджетных 
статей. Гендерные комментарии, с другой стороны, являются более 
информативными, и основываются на результатах гендерной оценки 
воздействия. В инструкции для подразделений  говорится, что в случае 
возникновения  сомнений относительно присвоения категории, такая 
бюджетная статья должна быть отнесена к категории 3 с проведением 
последующей гендерной оценки воздействия.

При использовании бюджета в целях продвижения равенства  - и 
это ключевой аспект не только в контексте Бельгии, но и в рамках 
других инициатив ГОБ – все количественные и качественные данные, 
содержащиеся в гендерных аннотациях и гендерных комментариях, 
становятся частью официальной бюджетной документации. Таким 
образом, парламент и  общественность могут узнать, каким образом и 
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в каком объеме государственные средства были использованы в целях 
продвижения равенства. И, значит, бюджет становится предметом 
тщательного изучения и проверки в интересах обеспечения равенства, 
платформой для адвокативной деятельности, и тем самым помогает 
более эффективно решить вопросы подотчетности и прозрачности.

Аналогичная методология категоризации используется в Андалусии в 
Испании. «Закон о фискальных и административных мерах» от 2003 
года служит основой для ГОБ. Ключевое положение закона гласит, 
что представленный парламенту бюджет должен содержать отчет о 
гендерном воздействии. Методология, которая носит название «Проект 
G +», предлагает четыре критерия для определения программ, наиболее 
значимых для достижения гендерного равенства. Программы должны 
соответствовать следующему:

•	 способствовать преобразованиям;

•	 иметь широкое влияние;

•	 способствовать снижению гендерного неравенств;

•	 иметь отношение к работе в администрации региона.

В шкале G + предусмотрено 4 оценки: «g0» - программа, не имеющая 
значимости для достижения гендерного равенства; и далее шкала 
варьируется от «g1» до «G» и «G +», которые присваиваются программам 
с потенциалом воздействия на гендерное равенство. Несмотря на 
то, что каждый департамент обязан ранжировать свои программы по 
шкале G +, Комиссия по гендерному воздействию бюджета Андалусии 
должна проверять все программы и при необходимости рекомендовать 
пересмотр их категории по шкале.

Итак, в данном разделе мы рассмотрели с вами следующие аспекты, 
связанные с применением ГОБ:

•	 три этапа, обеспечивающие долгосрочную рамочную основу 
для комплексного учета проблематики равенства в процессах 
формирования и исполнения бюджетов;

•	 два подхода, которые помогают определиться с методом работы 
через: i) установку конкретных целей на секторальном уровне, или 
ii) систематическую работу по внедрению проблематики равенства 
во все бюджетные программы;
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•	 два примера определения приоритетности бюджетных программ на 
основе их значимости для достижения равенства.

Методологии и инструменты

В следующем разделе будут представлены наиболее распространенные 
инструменты. Одни из них связаны с надзорной функцией и 
подотчетностью, как, например, «Женский бюджетный доклад». Другие 
относятся к аналитическим инструментам, третьи принадлежат к категории 
инструментов управления. Как и со всеми процессами комплексного учета, 
во всех работах и материалах по ГОБ отмечается проблема, связанная с 
отсутствием стандартной методологии или комплекта инструментов. У ГОБ 
есть определенное преимущество над комплексным подходом к проблеме 
гендерного равенства в ом смысле, что концептуально она значительно 
больше проработана. И тем не менее,  какой-либо четкий формуляр или 
шаблон ее применения отсутствует до сих пор. Но тут важно интегрировать 
подход, который лучше всего будет соответствовать современным 
процессам в области разработки политики, и адаптировать инструменты с 
учетом местных обстоятельств. 

Нижеследующие инструменты представлены с точки зрения их 
применимости к положениям статьи 75:

•	 Женский бюджетный доклад;

•	 Инструменты Секретариата Содружества:

o оценка предоставления государственных услуг и бюджетных 
приоритетов бенефициарами с разбивкой по полу;

o анализ распределения государственных расходов с разбивкой 
по полу;

o оценка политики с учетом гендерного подхода;

o бюджетный доклад с учетом гендерного подхода;

o анализ бюджета с точки зрения использования времени с 
разбивкой по полу;

o анализ концепции экономической политики на среднесрочный 
период с учетом гендерного подхода;

o анализ распределения государственных доходов с разбивкой по 
полу.

•	 Бюджетный циркуляр.
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Женский бюджетный доклад 

Женский бюджетный доклад был впервые представлен в Австралии. 
Он является конечным продуктом серии аналитических исследований,  
измеряющих воздействие бюджетных мероприятий. По сути это 
инструмент контроля, т.к. каждое министерство обязано отчитаться 
по расходам в области гендерного равенства. Министерство по делам 
женщин, которое публикует сводный отчет, входит в состав аппарата 
премьер-министра и кабинета. Таким образом, обеспечивается доступ 
и потенциальное влияние на принятие решений по вопросам программ 
и бюджетов на высоком уровне. Для подготовки доклада необходимо 
тесное сотрудничество и приверженность всех департаментов 
правительства. 

Первоначальный анализ государственных расходов Австралии был 
основан на их классификации по следующим трем видам:

1. Расходы на программы по устранению выявленных случаев 
гендерного дисбаланса:

o программы в области здравоохранения, разработанные 
специально для мужчин и женщин;

o специальные инициативы для девочек;

o инициативы на рынке труда для женщин;

o программы реинтеграции для мужчин-солдат;

o инициативы по борьбе с насилием в отношении женщин;

o программы микрокредитования для женщин;

o образовательные стипендии для женщин;

2. Расходы на поощрение равных возможностей для государственных 
служащих;

3. Общие или основные расходы всех правительственных 
департаментов.

Женский бюджетный доклад, который был взят за основу  и адаптирован 
во многих других странах, и называется «Гендерный бюджетный доклад» 
играет важную роль в контексте следующих задач: 

•	 доклад «раскрывает» уровень выделенных ресурсов, 
направленных на гендерное равенство в целом и по секторам;
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•	 способствует определению приоритетных областей;

•	 позволяет оценить достаточность или нехватку средств на решение 
проблемных вопросов гендерного равенства;

•	 цели и индикаторы по ним пересматриваются ежегодно, таким 
образом, обеспечивается постоянное улучшение результатов в 
области гендерного равенства;

•	 анализ обеспечивает укрепление потенциала государственных 
служащих в отношении информированности о гендерных вопросах 
и способности проведения гендерно-чувствительного анализа;

•	 является инструментом для подготовки данных с учетом 
гендерного фактора;

•	 является полезным ресурсом для женщин в правительстве, 
участвующих в обсуждении конкретных бюджетных политик.

В контексте Северной Ирландии этот инструмент можно адаптировать для 
предоставления отчетности об эффективности бюджета в продвижении 
равенства возможностей на общем уровне. Причем  его подготовке 
должны принимать участие все департаменты с предоставлением 
соответствующих данных. И представляя информацию Кабинету 
министров Северной Ирландии в таком формате, позволит отразить 
совокупность работы, проделанной на всех уровнях процессов 
составления и исполнения бюджета. Бюджетный доклад с учетом факторов 
равенства мог бы служить ориентиром и целью для всей работы с 
обеспечением прозрачности и отчетности в рамках структуры управления, 
возглавляемой ДФП и КПМиЗМ, под непосредственным надзором и при 
поддержке консультативной и/или координационной группы. 

Инструменты Секретариата Содружества

Секретариат Содружества поручил Диане Элсон разработать данный 
комплект из семи инструментов.  Некоторые из них созданы по принципу 
традиционных экономических аналитических инструментов, и при этом 
большая их часть относится к расходной части бюджета. Впервые они 
были опубликованы в 1999 году и продолжают оставаться ключевыми 
среди имеющихся инструментов.

1. Оценка представления государственных услуг и бюджетных 
приоритетов бенефициарами с разбивкой по полу. Она 
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основывается на качественных данных, получаемых по 
итогам проведения опросов общественного мнения, фокус-
групп, изучения мнений и т.д., в ходе которых реальных или 
потенциальных бенефициаров спрашивали о том, насколько 
государственная политика и программы соответствуют их 
ожиданиям и потребностям.  Этот вид инструмента без разбивки 
по полу используется исследователями для изучения восприятия 
населением государственных расходов.

Этот аналитический инструмент используется для обеспечения 
данных по ключевым аспектам эффективности государственных услуг. В 
контексте обязанностей по статье, такой инструмент рекомендуется:

a) применять при проведении ОВР. В качестве 
метода определения насколько государственные 
услуги соответствуют потребностям и ожиданиям 
пользователей, данный инструмент может быть 
адаптирован для использования при проведении 
опросов и обследований категорий людей, 
предусмотренных статьей 75;

b) полученные итоги и выводы могут использоваться в 
ходе Аудита факторов неравенства по статье 75. И, 
наоборот, результаты  Аудита факторов неравенства 
могут указывать на необходимость проведения такой 
оценки с целью конкретизации причин, по которым 
государственные услуги не отвечают потребностям 
одной или более групп населения.

2. Анализ распределения государственных расходов с разбивкой по 
полу.

Это количественный инструмент, который измеряет стоимость 
единицы государственных услуг и того, как государственные 
услуги распределяются между мужчинами и женщинами на основе 
использованиями ими этих услуг. Он предполагает расчет стоимости 
единицы услуги и определения числа мужчин и женщин, которые ей 
пользуются. На агрегированном уровне можно использовать данные 
обследований домашних хозяйств, но для получения более точных 
данных необходимо провести такой анализ на программном уровне.
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Как отмечалось выше, это инструмент повсеместно используется 
в качестве отправной точки при проведении гендерной экспертизы 
бюджетных программ. Это простой способ определения гендерного 
баланса населения, пользующегося теми или иными государственными 
услугами или программами. Результаты такого анализа наиболее 
понятны в комплексе с разбивкой по полу расширенной целевой группы, 
для которой разработана данная политика или услуга. Теоретически, в 
обеих группах соотношение мужчин и женщин должно быть одинаковым. 

Использование данного инструмента в контексте категорий по статье 
75 может оказаться затруднительным по причине наличия необходимых 
данных.  Недостаточный объем данных либо в силу неадекватности 
систем, используемых для их сбора, либо в силу деликатности ситуации, 
связанной со сбором данных по некоторым группам, может ограничить 
эффективность данного инструмента. Тем не менее, следует рассмотреть 
возможность применения данного инструмента в отношении одной или 
нескольких, а не всех девяти категорий населения. 

3. Оценка политики с учетом гендерного подхода. Она 
используется для оценки политик, которые определяют бюджетные 
ассигнования, с целью выявления их вероятного воздействия 
на мужчин и женщин. Данный вид оценки ставит под сомнение 
допущение, что бюджетные политики являются «гендерно-
нейтральными» с точки зрения воздействия и задает следующий 
вопрос: «Каким образом политики и устанавливаемое ими 
распределение ресурсов могут способствовать сокращению или 
росту гендерного неравенства?»

По сути, данный инструмент состоит из нескольких компонентов, 
связанных, как правило, с оценкой воздействия. Он основан на 
нескольких источниках данных – количественных и качественных – по 
демографическому составу целевых групп пользователей услуг, и в 
том числе по полученным результатам. Оценка обязательно включает 
совместную оценку политики и выделенных средств.

4. Бюджетный доклад с учетом гендерного подхода.  Он 
используется для того, чтобы показать, как государственные 
расходы в целом, и по профильным министерствам, должны решать 
вопросы, связанные с гендерным неравенством. Он включает в себя 



58

разбивку запланированных расходов по гендерным категориям. 
Как правило, государственные расходы классифицируются 
министерством и функциональным подразделением как текущие и 
капитальные, а также постатейно, например, расходы на персонал, 
оборудование и т.д. Примеры гендерных категорий: доля расходов, 
направленных исключительно на женщин и мужчин в целью 
снижения гендерного неравенства; доля расходов, направленных 
на наиболее приоритетную социальную помощь с целью снижения 
неравенства женщин по уровню доходов; доля расходов, 
направленных на поддержку бизнеса, доля расходов, направленных 
на национальные гендерные механизмы и т.д. (см. более подробно 
об этом инструменте, включая его применимость к статье 75, в 
«Женском бюджетном отчете»).

5. Анализ бюджета с точки зрения использования времени 
с разбивкой по полу. Этот инструмент – один из способов 
определения взаимосвязи между национальным бюджетом 
и неоплачиваемым трудом, который называют «экономика 
заботы». Целью такого анализа является определение 
способа количественного выражения неоплачиваемого труда, 
демонстрации распределения данного труда между женщинами и 
мужчинами и разработки бюджетной политики, которая учитывает 
вклад неоплачиваемого труда в экономику. Женщины выполняют 
большую часть неоплачиваемого труда и, следовательно, 
ограничены во времени для других видов деятельности, в том 
числе занятости на рынке труда.  

6. Анализ концепции экономической политики на среднесрочный 
период с учетом гендерного подхода. В настоящее время концепция 
макроэкономической политики формулируется с использованием 
моделей в масштабах экономики, но ни одна из них не учитывает 
гендерный подход. Интегрировать гендерный подход можно с 
помощью разбивки показателей, в тех случаях, где это возможно, 
или путем создания новых гендерно-чувствительных моделей.

7. Анализ распределения государственных доходов с разбивкой по 
полу. Этот анализ рассматривает как прямые, так и косвенные 
формы налогообложения с целью расчета размера налогов, 
которые платят различные категории лиц и домохозяйств. 
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В Руководстве Всемирного Банка по управлению государственными 
финансами выделены три аспекта, которые следует принять во внимание 
при формировании национального бюджета. Они связаны с влиянием 
бюджета на:

•	 макроэкономические показатели;

•	 распределение ресурсов; и

•	 эффективность и результативность использования ресурсов при 
предоставлении услуг.

Элсон считает, что комплект инструментов Секретариата Содружества 
может использоваться для интеграции гендерного аспекта на трех 
указанных уровнях принятия решений. Она также полагает, и это 
подтверждается результатами практики использования инструментов, 
что они наиболее актуальны для применения на двух из трех уровней: 
решения по выделению ресурсов и по эффективному и результативному 
предоставлению услуг.

Бюджетные циркуляры в Бельгии

Министерство финансов Бельгии издает два циркуляра по ГОБ.

1. Циркуляр о подготовке бюджета

 В этом циркуляре содержится полный спектр инструкций для 
министерств и бюджете и процессах его формирования, о 
фискальных и управленческих правилах, о формате представления 
заявок и о всех прочих вопросах, имеющих значения для подготовки 
бюджета. 

 В циркуляре о подготовке бюджета первое упоминание о ГОБ 
относится к 2009 году. В нем говорилось о том, что все министерства 
должны определить программы, в которых будет применен подход 
ГОБ. С тех пор объем информации в данном циркуляре ежегодно 
увеличивался, и в 2011 году в него было внесено разъяснение 
правовой основы ГОБ, а также ссылка на новый циркуляр, 
специально призванный привлечь внимание к ГОБ.

2. Циркуляр о ГОБ

 Данный циркуляр был впервые издан Федеральной государственной 
службой (орган, отвечающий за вопросы бюджета в Бельгии) в 2010 
году как часть руководства по подготовке бюджета на 2011 год. Он 
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охватывает широкий диапазон вопросов, касающихся  правовой и 
политической основы ГОБ, так и процессов, которые надлежало 
реализовать каждому министерству. 

 В него включены следующие вопросы:

•	 разъяснение законодательства 2007 года, в котором 
основное внимание уделяется обеспечению учета гендерной 
проблематики в основных направлениях деятельности как 
способу достижения равенства мужчин и женщин во всех 
аспектах общественной жизни;

•	 конкретные положения закона, в том числе мандат на 
интеграцию гендерного измерения во все бюджетные процессы 
и на создание гендерной аннотации для всех статей бюджета, 
которые обладают потенциалом для достижения гендерного 
равенства;

•	 определение понятий «обеспечение учета гендерной 
проблематики в основных направлениях деятельности» , 
«гендерно-ориентированное бюджетирование», «гендерное 
измерение» и «анализ с точки зрения гендерной проблематики»;

•	 логическое обоснование и метод категоризации статей бюджета;

•	 подробные сведения о четырехшаговой процедуре, которую 
надлежит применять всем субъектам при ГОБ. 

Бюджетные циркуляры в Бельгии аналогичны руководящим документам, 
публикуемым ДФП в Северной Ирландии. Как уже отмечалось в 
данном отчете, в руководство ДФП для департаментов входит раздел 
по обязанностям, предусмотренным статьей 75. В контексте подхода 
бюджетирования, ориентированного на обеспечение равенства, 
данные руководящие документы могли бы обеспечить использование 
всеми департаментами, расходующими бюджетные средства, единого 
подхода, также  четкость и ясность в отношении требований ДФП по 
представлению агрегированных результатов соответствующей оценки и 
корректировки результатов в достижении равенства. Важным фактором 
для успешной реализации нового политического подхода является роль 
руководства, особенно в отношении подготовки руководящих документов 
для ведущего департамента.
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Роль гражданского общества

Группы гражданского общества активно занимались проблемой 
достаточности финансирования социальной политики еще задолго до 
появления стратегии ГОБ.  Неадекватное внедрение гендерных подходов 
в бюджетирование стало причиной разочарования среди многих 
сторонников и активистов этого движения, которые считают, что ГОБ 
обладает потенциалом для активизации комплексного учета факторов 
равенства в бюджетных процессах. 

В самых первых работах по ГОБ авторы рассматривают широкий ряд 
игроков, участвующих в инициативах по гендерным бюджетам в мире. 
Наиболее эффективной и влиятельной работа по ГОБ оказывалась тогда, 
когда представители гражданского общества работали не только «вне» 
правительства, но и «внутри» него. Во многих ситуациях наблюдалось 
очень тесное сотрудничество между этими двумя группами игроков, с 
последующим обменом опытом и знаниями. В других случаях работа 
групп гражданского общества «вне» администрации способствовала 
активизации работы «внутри» государственных структур, и при этом они 
сохраняли свой независимый статус в качестве наблюдателей и критиков.

Значительную роль сыграли и ученые, как в качестве членов групп 
гражданского общества, так и в качестве индивидуальных экспертов. 
Они оказывали содействие в разработке инструментов и методологий, 
проработке и расширении концептуальной основы и проведении 
исследований в соответствующих областях. 

Функции гражданского общества многочисленны и включают следующие:

•	 информирование об основных принципах ГОБ;

•	 демонстрирование аналитических инструментов;

•	 привлечение политических сил для обеспечения подотчетности 
правительства;

•	 инициативы по общественному просвещению;

•	 осуществление лоббирования;

•	 проведение работы по расчету расходов;

•	 услуги по обучению и консультированию государственных 
чиновников;
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•	 разработка инструментов и пособий;

•	 подготовка альтернативных отчетов и осуществление других 
мероприятий по мониторингу.

Работа с парламентариями – ключевой компонент работы групп 
гражданского общества. Сама природа бюджетных процессов, где за 
них отвечает один государственный департамент и один министр, а 
решения принимаются ограниченным кругом людей,  не позволяет 
парламентариям оказывать какого-либо существенного влияния. Поэтому 
в большинстве случаев они с энтузиазмом изучают возможные способы 
эффективных интервенций в целях оспаривания принятых решений, 
представления новых аналитических данных, обеспечения прозрачности 
и продвижения интересов общества. 

Гражданское общество играло ключевую роль в продвижении и 
содействии реализации положений статьи 75. Законодательство требует 
обязательного проведения консультаций с гражданским обществом. К 
числу результатов «Обзоров эффективности» относится определение 
способов повышения эффективности консультационных механизмов и 
их целевой направленности. В этой связи задача заключается не просто 
в том, чтобы снизить риск неэффективности консультаций, а в том, 
чтобы лица, ответственные за формирование политики, максимально 
использовали опыт и экспертные знания, которыми готовы делиться 
группы гражданского общества. 
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Заключение

Выводы и итоги

Первостепенная задача и основная цель бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, заключается в 
продвижении равных возможностей и достижении конкретных 
результатов. В контексте использования государственных финансов 
это означает оказание услуг с учетом разных потребностей и ожиданий 
населения, обусловленных целым рядом демографических аспектов. 
Это также подразумевает проведение постоянной оценки потребностей 
конечных пользователей государственных услуг с определением 
степени воздействия на разные группы населения. В общем и целом, 
бюджетирование, ориентированное на обеспечение равенства:

•	 представляет собой целенаправленный подход, который должен 
обеспечить более качественные конкретные результаты;

•	 основывается на проведенных оценках, результатом которых будет 
более качественное таргетирование; и

•	 обеспечивает взаимосвязь между государственной политикой 
в области равноправия и управлением государственными 
финансами, что  обеспечивает выполнение государственных 
обязанностей по равноправию и более эффективное 
распределение ресурсов.

Перенос акцента на получение измеряемой конкретных результатов 
относительно выполнения обязанностей по статье 75, означает 
необходимость уделять больше внимания  вопросам сбора и управления 
данными. В положениях статьи 75, которые касаются проведения 
аудита по факторам неравенства и выполнению планов действий в 
отношении мер, направленных на продвижение равенства,  как раз 
описывается необходимый уровень собираемых данных и информации и 
их анализа. Процедуры по реализации положений статьи 75, независимо 
от того предусмотрены  ли они законодательством или вытекают из 
рекомендаций Комиссии, подразумевают:

•	 использование целенаправленного подхода, который должен 
обеспечить более качественные конкретные результаты;



64

•	 проведение различных оценок, результатом которых будет более 
качественное таргетирование; и/или

•	 увязывание обязанностей, предусмотренных статьей 75 с 
распределением ресурсов, что  позволит улучшить таргетирование, 
и соответственно, привести к более ощутимым результатам в 
сфере равноправия.

Независимо от того планируется ли реформирование бюджетных 
процессов (как, например, в Австрии) или нет, государство всегда 
стремится к повышению эффективности в сфере управления 
и контроля государственных финансов. Причем это становится 
еще более актуальным в условиях экономического кризиса, когда 
основная проблема заключается в обеспечении ассигнованиями всех  
приоритетных статей  наряду с необходимостью их более эффективного 
расходования. Поэтому наиболее правильными бюджетными решениями 
будет те, которые основаны на данных о показателях эффективности.

Как показала практика, использование гендерно-ориентированного 
бюджетирования  способствовало обеспечению правомерности 
применения связанных с оценкой воздействия процессов к бюджету 
в соответствии с государственной политикой по учету  гендерного 
равенства во всех ее сферах и направлениях. Поэтому дальнейшая 
разработка  методологии бюджетирования, ориентированного на 
обеспечение равенства, заслуживает всестороннего внимания, как 
с точки зрения уже признанной необходимости в более широком 
применении перечисленных в статье 75 обязанностей к бюджетному 
процессу, так и изучения существующего многообразия методологий, 
связанных с гендерным бюджетированием, которые могут быть 
адаптированы к контексту Северной Ирландии.

Для продолжения работы, направленной на адекватное применение 
предусмотренных статьей 75 процессов к бюджету, необходимо решить 
вопрос, связанный с «определением зон ответственности» субъектов. 
По мнению Канцелярии первого министра и заместителя первого 
министра (далее «КПМзПМ»), ответственность лежит на отдельных 
департаментах, которые осваивают выделенные средства, и именно 
на этом уровне службы лучше всего информированы о факторах 
неравенства, связанных с определенной программой.  Комиссия считает, 
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что меры и действия в отношении ключевых факторов неравенства 
должны предусматриваться еще на этапе разработки Проекта бюджета 
и Программы для Правительства. Департамент финансов и персонала 
(далее «ДФП») поддержал подход, подразумевающий направленность 
на весь бюджетный процесс, но, при этом содействуя реализации 
мер, направленных на решение конкретных проблем, определенных 
добровольческими и общественными организациями.

Основной постулат гендерно-ориентированного бюджетирования 
заключается в том, что решения об освоении выделенных средств 
в целях содействия достижению более качественных результатов в 
обеспечении равноправия могут приниматься на всех уровнях этого 
процесса. Ориентированный на обеспечение равенства подход должен 
применяться как при формировании, так и исполнении бюджета. 
Некоторые государства Европы (например, Испания, Франция, Бельгия, 
Швеция и Исландия) представляют обобщенные сведения об учете 
вопросов гендерного равенства в бюджете. Но при этом, последующие 
решения, принимаемые на уровне департаментов,  и на программном 
уровне соответствующими подотчетными подразделениями и 
ведомствами, сказываются на том, какое общее влияние оказывает 
бюджет на результаты в сфере равноправия.

В Северной Ирландии необходимо добиться применения всеми 
структурами на всех уровнях власти подхода, ориентированного на 
обеспечение равенства, к формированию бюджета в качестве  средства 
реализации обязанностей, предусмотренных статьей 75. И здесь очень 
важным шагом будет повсеместное признание того, что именно  в 
процессах бюджетирования мониторинг и сбор данных по обеспечению 
равноправия «будут, вероятнее всего, иметь устойчивый эффект».

Рекомендации
Данные рекомендации предназначены для  Канцелярии первого 
министра и заместителя первого министра, Департамента финансов и 
персонала (далее «ДФП»), и Комиссии по равноправию для Северной 
Ирландии.  Это связано с тем, что для проведения дальнейшей 
работы по изучению возможности достижения результатов в сфере 
равноправия за счет надлежащего составления и исполнение бюджетов 
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в Северной Ирландии,  необходимо обеспечить взаимодействие 
и участие всех этих трех главных ведомств. После публикации и 
официальной презентации данной работы Комиссии рекомендуется 
создать Группу по реализации, в которую должны войти представители 
указанных ведомств. Основная функциональная задача данной группы 
будет заключаться в определении наиболее эффективных действий и 
мер на основе данных рекомендаций.

1. Данный отчет может весьма эффективно использоваться в 
качестве основы при  проведении консультаций с разными 
заинтересованными сторонами с целью конкретизации 
соответствия подхода бюджетирования, ориентированного на 
обеспечение равенства, установленным обязанностям по статье 
75. Такая инициатива была бы также полезной для изучения 
возможных начальных этапов этой работы в рамках политики и 
бюджетного цикла администрации Северной Ирландии.

2. Комиссии совместно с Канцелярией первого министра и 
заместителя первого министра и ДФП необходимо рассмотреть 
возможность проведения семинара высокого уровня для более 
глубокого изучения потенциала применения бюджетной работы к 
продвижению позитивных обязанностей. При этом целесообразно 
обеспечить участие высших государственных чиновников в 
области бюджета из Австрии, Бельгии и Андалусии наряду с 
другими экспертами в области бюджетирования и равноправия, и 
организациями гражданского общества.

3. Комиссии совместно с Канцелярией первого министра 
и заместителя первого министра и ДФП, и/или другими 
соответствующими лицами необходимо определить потенциальные 
пилотные проекты для апробации применимости данных 
инструментов. В идеале, следовало бы определить для каждого 
такого проекта собственную направленность. 

4. Отвечающие за разработку политики лица, которые, как правило, 
участвуют в обеспечении выполнения обязанностей по статье 75, 
должны иметь возможность изучить концепции и предложения, 
содержащиеся в настоящем отчете. Наиболее эффективно данная 
работа может быть  выполнена в формате сессий, аналогичных 
тем, которые проводятся во время практических семинаров, когда 
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модератор может контролировать как процесс изучения вопросов, 
так и возникающие дебаты.

Разработка программы обучения и ее проведение позволили бы 
ознакомиться с принципами, ценностями и процессами бюджетирования, 
ориентированного на обеспечение равенства, более широкому кругу 
государственных служащих,  избранных представителей и групп 
гражданского общества. Необходимо также рассмотреть вопрос оказания 
поддержки общественным и добровольческим организациям с целью 
расширения их потенциала по взаимодействию и участию в разработке 
методологии бюджетирования, ориентированного на обеспечение 
равенства, относительно статьи 75.
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Приложение 1: Примеры ГОБ

Пример  1 – ГОБ в Австралии

Австралия была первой страной, которая в 1984 году ввела в практику 
ГОБ. Работу по этой  инициативе продолжает возглавлять правительство. 
На протяжении  1980-х и 1990-х гг. данная инициатива была 
расширена и стала включать все бюджеты на федеральном, штатном 
и территориальном уровнях. Результаты анализа были опубликованы в 
виде женских бюджетных докладов, которые стали частью официальной 
бюджетной документации, представляемой в   парламент на обсуждение.  
Несмотря на то, что формальный процесс анализа гендерного бюджета 
больше не проводится, женские бюджетные доклады продолжают 
публиковаться на всех уровнях правительства.

ГОБ в Австралии предусматривает три взаимосвязанные цели:

•	 повышение уровня информированности о гендерном воздействии 
бюджетов и мер, им финансируемых;

•	 обеспечение ответственности со стороны правительств за 
выполнением ими своих обязательств по достижению гендерного 
равенства;

•	 внесение изменений в меры политики и бюджет, которые приведут 
к повышению социального и экономического статуса женщин и 
дальнейшему гендерному равенству.

В контексте подхода, принятого в Австралии, главная задача 
заключалась в реализации комплексного подхода к проблеме гендерного 
равенства. И этому в значительной степени способствовало создание при 
аппарате премьер-министра и кабинета Министерства по делам женщин, 
в результате чего был обеспечен не только доступ высокого уровня, но и 
потенциальное влияние на решение высшего руководства по программам 
и бюджетам.

Анализ основывался на следующем различии между тремя конкретными 
видами расходов:

1. Расходы на программы по устранению выявленных случаев 
гендерного дисбаланса:

o программы в области здравоохранения, разработанные 
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специально для мужчин и женщин;

o специальные инициативы для девочек;

o инициативы на рынке труда для женщин;

o программы реинтеграции для мужчин-солдат;

o  инициативы по борьбе с насилием в отношении женщин;

o программы микрокредитования для женщин;

o образовательные стипендии для женщин;

2. Расходы на поощрение равных возможностей для 
государственных служащих.

3. Общие или основные расходы всех правительственных 
департаментов.

Пример 2 – Бюджетирование, ориентированное на эффективность, и 
ГОБ в Австрии

Новые законы и поправки к Конституции, принятые в 2007 году, 
обеспечили возможности для проведения комплексной реформы 
бюджетного процесса в целях перехода к 2013 году к бюджетированию, 
ориентированному на результаты. Данная реформа затрагивает все 
процессы, связанные с управлением, весь бюджетный цикл, включая 
среднесрочную стратегию, а также годовой бюджет, его формулирование, 
исполнение и контроль. Одним из четырех основных стратегических 
результатов, предусмотренных в Конституции страны, является 
достижение гендерного  равенства. А три другие включают прозрачность, 
эффективность, правильную и справедливую позицию по финансовому 
положению федерального правительства Австрии.  В Конституции 
Австрии провозглашена задача по достижению гендерного равенства. 
При этом правительство Австрии рассматривает ГОБ как международно-
утвержденную концепцию и как инструмент финансовой политики для 
реализации стратегии Австрии по внедрению комплексного подхода к 
проблеме гендерного равенства.

Согласно новой структуре, годовой бюджет состоит из организационных 
уровней: на уровне главы, на глобальном уровне и на детальном. Для 
всех уровней должны быть указаны конечные результаты, которые, в 
свою очередь, должны быть:

•	 релевантными;
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•	 согласующимися на всех уровнях бюджета;

•	 понятными;

•	 поддающимися аудиту;

•	 поддающимися сравнению;

•	 поддающимися проверке.

В таблице ниже показано, каким образом цели, в том числе цель по 
обеспечению гендерного равенства, должны быть документально 
зафиксированы в бюджетной документации.

Вклад в 

достижение одной 

или нескольких 

целей

Ключевые 

средства оценки

Что считается 

успехом? Ключевые 

показатели 

эффективности для 

n+1

Что считается 

успехом? Ключевые 

показатели 

эффективности для n

По меньшей мере один 

ключевой показатель

Перенос ключевого 

показателя из  

предыдущего года 

для сравнения

Признавая сложности, связанные с оценкой конечных результатов, 
ведомство канцлера издало руководящее указание по ограничению 
количества ориентиров до контролируемого числа, а также по 
определению основных этапов на пути к достижению конечных 
результатов. Кроме того, данное руководящее указание поощряет 
использование  качественной информации в бюджетной документации. 

Включение гендерного равенства в Конституцию в качестве бюджетного 
принципа означает внедрение гендерного акцента во все уровни 
бюджета. Это означает, что составление бюджета с учетом гендерного 
фактора становится инструментом анализа и контроля, нацеленному на 
достижение гендерного равенства посредством внесения изменений в 
меры политики, регулирующие управление бюджетом.

Пример 3 – Гендерно-ориентированное бюджетирование в 
Андалусии

Основой для реализации ГОБ в  Андалусии является «Закон о 
фискальных и административных мерах. В нем закреплены два 
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положения: 1) представленный парламенту региональный бюджет 
должен содержать отчет о гендерном воздействии, и 2) учреждение 
комиссии  в рамках министерства финансов для надзора за исполнением 
и утверждением отчета о гендерном воздействии.

Основной новаторский момент системы классификации G +» заключается 
в определении приоритетности бюджетных программ, наиболее 
значимых для достижения гендерного равенства. Программы должны 
соответствовать следующим четырем критериям:

•	 способствовать преобразованиям;

•	 иметь широкое влияние;

•	 способствовать снижению гендерного неравенств;

•	 иметь отношение к работе в администрации региона.

Каждая программа ранжируется в соответствии с нижеуказанной шкалой.

Шкала G+ 

Гендерная чувствительность

Значимость да нет

низкая g1

Программы, главным образом, 
внутреннего или инструментального 
характера, оказывающие влияние на 
людей

g1

Программы, не оказывающие прямого 
воздействия на людей, с низким или 
нулевым косвенным воздействием

средняя G

Программы с низким уровнем 
воздействия, с ограниченным 
потенциалом для преобразований 
и несущественной функциональной 
значимостью

высокая G+

Программы, представляющие 
существенный интерес по причине 
своего потенциала для преобразований, 
воздействия и признанной 
функциональной значимости
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Процесс подсчета баллов осуществляется на принципах участия всех 
административных центров в отношении всех бюджетных статей вместе 
с предоставлением объективной информации о целевых группах 
пользователей услуг, а также научных материалов.

И хотя каждое ведомство несет ответственность за классификацию 
собственных программ, Комиссия по гендерному воздействию 
(межведомственный координационный орган) должна их утвердить. 
Кроме того, каждая программа ежегодно анализируется исходя из 
того ожидания, что по мере развития экспертных знаний сотрудников, 
программы, ранее воспринимаемые как имеющие нулевое или 
минимальное гендерное значение могут быть переклассифицированы в 
программы, имеющие гендерную значимость.

После завершения  классификация, осуществляется планирование 
стратегических целей вместе с соответствующими мероприятиями 
и показателями, системой оценки и мониторинга. С момента  
внедрения методология совершенствовалась из года в год с 
проведением постоянной программы по наращиванию потенциала для 
государственных служащих. Процесс организационных преобразований 
лежит в основе перехода к ГОБ, где основное внимание уделяется 
изменению ценностей, приоритетов и стереотипов  посредством новых 
процессов обучения и оказания экспертной технической помощи.

Отчет о гендерном воздействии бюджета за 2010 год указывает на 
существенный прогресс в достижении цели по  стандартизации системы 
анализа в повседневной операционной деятельности каждого ведомства. 
Среди достижений в рамках этого прогресса отмечаются следующие:

•	 сокращение числа проектов, определенных как не имеющих 
гендерной значимости;

•	 увеличение числа и качества показателей – в период с 2009 по 
2010 гг. добавилось еще 21 показатель гендерного равенства;

•	 введение стратегического руководящего документа для каждого 
года 0000 прогресса в достижении результатов по обеспечению 
гендерного равенства.
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Пример 4 – Гендерно-ориентированное бюджетирование в 
Бельгии

Как в случае с Австрией и Андалусией, ГОБ является законодательно 
установленным требованием в Бельгии.  Закон 2007 года был принят в 
контексте комплексного учета гендерных факторов. В нем предусмотрено 
юридическое обязательство по интеграции гендерного измерения 
в процесс подготовки бюджета. В законе определяется порядок 
осуществления данного процесса:

•	 каждое министерство обязано сначала провести классификацию 
всех статей бюджета (в Бельгии для их обозначения используется 
термин «поступления» в соответствии со степенью их важности с 
точки зрения гендерной проблематики:

o в категорию 1 входят те статьи бюджета, которые считаются не 
имеющими значения с точки зрения гендерной проблематики, а 
также расходы на внутренние функции;

o в категорию 2 входят отдельные мероприятия, способствующие 
продвижению равенства женщин и мужчин;

o в категорию 3 входят те статьи бюджета, важность которых для 
гендерного измерения очевидна.

•	 В отношении статей категории 1 никаких действий предпринимать 
не требуется. Тем не менее, ожидается, что по мере накопления 
знаний, некоторые статьи будут классифицированы повторно и 
отнесены к категории 3, став таким образом субъектами гендерного 
анализа.

•	 Для каждого поступления категории 2 должна быть подготовлена 
гендерная аннотация. Это довольно простая таблица, которая 
играет роль механизма учета всех расходов, направленных на 
продвижение равных возможностей. В гендерной аннотации 
от каждого все расходы на продвижение равных возможностей 
должны быть указаны в одной таблице. Аннотация идет в качестве 
приложения к обоснованию  бюджета и становится неотъемлемой 
частью официальной бюджетной документации, направляемой в 
парламент. 

•	 Статьи категории 3 подлежат процедуре гендерно-чувствительного 
анализа (известной также как процедура оценки гендерного 
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воздействия). Результаты анализа, который должен сочетать в себе 
элементы как качественных, так и количественных данных, должны 
быть обобщены в форме гендерного комментария. Гендерный 
комментарий становится частью обоснования бюджета.

•	 В Бельгии за все аспекты подготовки и контроля бюджета 
отвечает Федеральная государственная служба бюджета и 
административного контроля  – ведомство, обособленное от 
Министерства финансов.  На Федеральную государственную 
службу возложена задача по подготовке  и распространению 
инструкций о методах реализации практики составления бюджета 
с учетом гендерного фактора. Упоминание о составлении 
бюджета с учетом гендерного фактора содержится в рабочем 
информационном письме данной службы. Кроме того, существует 
подробное информационное письмо конкретно о процессах, 
связанных с составлением бюджета с учетом гендерного фактора. 

•	 В каждом министерстве отдел по вопросам бюджета и 
управления несет ответственность за координацию деятельности 
соответствующих специалистов, в чьи рабочие обязанности 
входит проведение анализа гендерного комментария и подготовка 
информации для гендерной аннотации.

•	 Гендерный фактор был интегрирован как категория в системы 
бюджетного контроля. Это означает, что теперь финансовые 
инспекторы и аудиторский суд обязаны осуществлять мониторинг 
соблюдения правовых обязанностей в части учета гендерного 
фактора при составлении бюджета.

Примечательным в этом примере является специфичность 
законодательства в части описания способов реализации учета 
гендерного фактора при составлении бюджета и способов поддержки 
и мониторинга данного процесса со стороны действующих механизмов 
государственного управления. Кроме того, закон предписывает каждому 
министерству обеспечивать сбор и управление разукрупненными 
по половому признаку данными и в пределах  своей компетенции 
устанавливать гендерные показатели.  
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Приложение 2: 
Примеры групп гражданского общества

Австрийская группа гражданского общества «Watch Group» сыграла 
ключевую роль при лоббировании в правительстве вопроса 
проведения реформы бюджетного законодательства. В результате 
этого, в законодательство, принятое в 2007 году, было включено 
положение о ГОБ. И это значит, что бюджетирование, направленное 
на действительное обеспечение равенства женщин и мужчин, стало 
нормой конституционного права как в качестве цели, так и в качестве 
фундаментального принципа бюджетирования.

Федеральная инициатива по гендерным бюджетам «BigBudget» 
была начата в 2006. Ее цель заключается в том, чтобы  закрепить 
стратегию ГОБ на федеральном уровне в Германии. Поэтому к 
основным направлениям деятельности в рамках данной инициативы 
относятся лоббирование, публикация «открытых» писем, участие в 
подготовке альтернативных  (неофициальных) отчетов и докладов 
и сотрудничество с другими НПО. Участники данной инициативы 
активно выступали за публикацию технико-экономического 
обоснования реализации Гендерного бюджетирования федеральным 
правительством Германии, и в итоге добились этого в октябре 
2007 года. С 2009 года, исходя из замечания о том, что работа 
внутри правительства по большей части является технической и 
ориентирована на количественный  анализ, группа работает над тем, 
чтобы проводить феминистский анализ.

«La Plataforma Impacto de Genero Ya» («Платформа для гендерного 
воздействия сегодня») представляет собой группу феминистских и 
женских коллективов, объединений на основе общности проблем и 
региональных форумов, сформированных с целью оспорить отказ 
правительства Испании опубликовать Оценку гендерного воздействия 
(«ОГВ») национального бюджета. Юридическое обязательство по 
проведению ОГВ закреплено в Законе об оценке гендерного воздействия 
от 2003 года, а также в Законе о равноправии от 2007 года. В 2007 
году, данное НПО выступило инициатором судебного иска против 
правительства. В конечном итоге,  в 2008 году была опубликована первая 
Оценка воздействия национального бюджета на равенство. С того 
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времени НПО активно работает над вопросами углубления и расширения 
данного анализа.

Женская бюджетная группа Великобритании (WBG) является одной из 
наиболее известных и упоминаемых в литературе групп гражданского 
общества, работающих в области ГОБ. Созданная в 1989 году, ЖБГВ 
объединяет в своем составе экономистов феминисткой школы, 
исследователей, экспертов в вопросах политики, профсоюзных 
деятелей и активистов для совместной разработки видения общества, 
построенного на принципах гендерного равенства, в котором благодаря 
своей финансовой независимости у женщин больше автономии на 
работе, дома и в общественной жизни.

В основе деятельности  ЖБГВ находится один основополагающий 
вопрос: «На что идут  ресурсы и каково их воздействие на гендерное 
равенство? Ответы НПО на национальный бюджет стали визитной 
карточкой ее работы.

Составленные на основе результатов работы членов организации, 
научных исследований, и опыта в   качестве адвокатов государственной 
политики, эти ответы всегда обоснованы и информативны в отношении 
потребностей женщин, и вместе с тем нацелены на использование 
существующих политических возможностей. И такой анализ является 
ценным инструментом для многих структур, как внутри, так и вне 
правительства.

Европейская сеть по гендерным бюджетам была создана в феврале 
2006 года на семинаре в Вене, организованном австрийской группой 
гражданского общества «Watchgroup». Семинар проводился 
с целью объединения активистов и ученых, участвующих во 
внеправительственных инициативах, в целях укрепления сетей и 
содействия обмену опытом, а также использования преимуществ 
председательствования Австрии в ЕС и лоббирования интеграции ГОБ в 
рамках ЕС.

Важным результатом этого первого заседания стало подготовка текста 
манифеста и обращение с призывом к главам государств и правительств 
Европы (и к Европейской комиссии). В настоящее время в Сети 
насчитывается более 100 членов, представляющих 25 стран. Осознавая 
предпосылки для прозрачного и эффективного внедрения ГОБ, данное 
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НПО выступает за расширение и усиление диалога государственными 
институтами и  гражданским обществом.

Данная Сеть, через процесс общественных консультаций, направило 
заявление в отношении недавно проведенного обзора бюджета ЕС, 
в котором представила в более развернутом и адаптированном виде 
требования, сформулированные в «Манифесте». Центральное место в 
своей деятельности по лоббированию НПО отводит призыву к Комиссии 
и национальным правительствам поддерживать гражданское общество в 
его работе по ГОБ. НПО считает, что вклад гражданского общества имеет 
жизненно важное значение, и что участие женщин и их выступления 
должны активно поддерживаться и обеспечиваться ресурсами со стороны 
правительства.
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