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Данное руководство представляет собой подробный 
пошаговый справочник по калькуляции затрат для 
реализации приоритетных целей обеспечения ген-
дерного равенства. Руководство основано на опыте 
десятилетней работы Структуры «ООН-женщины» в 
области планирования и гендерно-ориентированного 
бюджетирования и является ответом на растущий 
спрос на методические материалы по оценке пробелов 
в финансировании и потребностей в целях выполнения 
обязательств по обеспечению гендерного равенства.
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В этом году отмечается 20-летний юбилей принятия Пекинской декла-
рации и Платформы действий, исторической программы по обеспечению 
гендерного равенства (ГР) и расширения прав и возможностей женщин. 
Несмотря на то что за последние два десятилетия мы наблюдали немало 
позитивных изменений, общий прогресс в 12 важнейших проблемных 
областях был медленным и неравномерным, и ни одна страна в мире не 
достигла полностью гендерного равенства.

Одним из основных препятствий на пути прогресса является стойкое и хро- 
ническое недофинансирование деятельности по достижению гендер-
ного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Если мы 
хотим добиться выполнения нашей амбициозной повестки дня в области 
устойчивого развития на период после 2015 года и достичь целей иници-
ативы «Планета 50-50 к 2030 году», нам необходимо ориентированное на 
преобразования финансирование в интересах обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин. Оно должно 
быть беспрецедентным, как по своим масштабам, так и охвату, и посту-
пать из всех источников и на всех уровнях.

В этом году в Политической декларации 59-й сессии Комиссии Организации 
Объединенных Наций по положению женщин государства-члены обяза-
лись «принять конкретные меры к обеспечению полного, эффективного 
и ускоренного осуществления Платформы [действий] путем значитель-
ного увеличения инвестиций для восполнения пробелов в ресурсах, 
которые препятствуют достижению гендерного равенства». В нашем 
основном докладе «Прогресс женщин мира в 2015–2016 годах: преобра-
зование экономических систем и реализация прав» в качестве ключевых 
факторов для достижения фактического равенства и осуществления прав 
женщин также выделяются инвестиции и распределение финансовых 
ресурсов. 

Нет никаких сомнений в срочной необходимости выполнения этих реко-
мендаций. Для этого следующего шага нам необходимы соответствующие 
данные и меры в отношении отчетности, которые позволили бы нам 
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выявить пробелы в финансировании обяза-
тельств по достижению гендерного равенства 
и помочь в их устранении. Проведенная 
нами в 73 странах мира работа по гендер-
но-ориентированному планированию и 
бюджетированию  показывает, что эти 
пробелы могут достигать 90%. Определение 
того, где меры вмешательства особенно 
необходимы, а также количественная оценка 
требуемых для них финансовых затрат, явля-
ются важными первыми шагами к достижению 
гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин.

«Руководство по оценке расходов на 
реализацию мер по обеспечению гендер-
ного равенства» является крайне 
необходимым ресурсом для всех нас. Оно 
поможет правительствам, многосторонним 
и двусторонним организациям, граждан-
скому обществу и другим субъектам в оценке 
расходов на цели достижения резуль-
татов в области ГР. Правильные данные 

обеспечивают правильные решения. Хорошо 
спланированные мероприятия по оценке 
расходов позволяют перераспределять 
государственные расходы для восполнения 
существующих пробелов в финансировании. 
Надлежащим образом сформированные 
программы социальной защиты, включая 
пенсии, детские и семейные пособия, сокра-
щают гендерный разрыв в показателях 
нищеты, расширяют доступ женщин к личным 
доходам и помогают уменьшить и перерас-
пределить неоплачиваемый труд по уходу. 

Вместе мы сможем сделать реальностью 
гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин. Мы должны 
обеспечить преобразование обязательств 
по обеспечению гендерного равенства в 
улучшение финансирования и увеличение 
объемов инвестиций, которые позволят 
женщинам и девочкам во всем мире жить 
достойной жизнью и полностью реализовы-
вать свой потенциал.
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В то время как правительства взяли на себя 
обязательства по реализации мер в целях 
достижения гендерного равенства, отсутствие 
данных о затратах на трансформирование 
политических обязательств в конкретные 
ресурсы и инвестиции ограничивает 
эффективность и результативность соответ-
ствующих мероприятий. Количественное 
отражение недостатка инвестиций в деятель-
ность по достижению ГР и соблюдению прав 
женщин является важным первым шагом 
на пути к решению этой проблемы. В 2006 
году Целевая группа Проекта тысячелетия 
Организации Объединенных Наций провела 
оценку дефицита финансирования для 
осуществления Цели Развития Тысячелетия 
3 (ЦРТ 3) по поощрению равенства мужчин 
и женщин и расширению прав и возможно-
стей женщин, опираясь на данные по пяти 
странам1. Это исследование показало, что 
потребности в финансировании для осущест-
вления ЦРТ 3 в этих странах варьировались 
от 8.6 млрд долларов США (2006 год) до 23.8 
млрд долларов США (2015 год)2. 

Более поздние инициативы были направлены 
на оценку потребностей в финансировании 
таких проблем, как искоренение насилия в 
отношении женщин, ВИЧ/СПИД и сельское 
хозяйство. Ряд стран также рассчитывали 
затраты на выполнение межотраслевых 
национальных планов действий по обеспе-
чению ГР. На сегодняшний день, однако, не 

проводилось никакого систематического 
анализа различных методологий, использу-
емых для оценки расходов на реализацию мер 
по обеспечению гендерного равенства, как и 
не рассматривались достоинства и недостатки 
каждого метода.

Данное руководство представляет собой все- 
объемлющий пошаговый справочник по 
оценке затрат на реализацию приори-
тетных целей по обеспечению гендерного 
равенства. Оно является своеобразным 
ответом на растущий мировой спрос на 
конкретные методологии по оценке пробелов 
в финансировании, а также потребностей для 
выполнения обязательств по обеспечению 
гендерного равенства. 

Руководство основывается на результатах деся-
тилетней работы Структуры «ООН-женщины» 
в области планирования и гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования. Оно опирается 
на опыт и уроки, извлеченные из глобальной 
программы Структуры «ООН-женщины» 
«Повышение подотчетности в финанси-
ровании деятельности по обеспечению 
гендерного равенства»3. Кроме того, при 
подготовке руководства использовался весь 
опыт системы Организации Объединенных 
Наций по оценке расходов, а также мате-
риалы состоявшегося в Боливии в 2013 году 
Глобального семинара по опыту и методо-
логиям оценки расходов на деятельность по 
обеспечению гендерного равенства4.

ВВЕДЕНИЕ
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РУКОВОДСТВО СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ РАЗДЕЛОВ.

В РАЗДЕЛЕ I содержатся обоснования для оценки расходов на реализацию мер по обеспечению 
гендерного равенства и представляются основные подходы и методы. 

В РАЗДЕЛЕ II дается пошаговое описание процесса проведения оценки расходов и анализиру-
ются примеры стран для демонстрации используемых подходов и методов. 

В РАЗДЕЛЕ III представлены пять страновых тематических исследований, демонстрирующих 
работу по оценке расходов в целях обеспечения гендерного равенства.
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РАЗДЕЛ I

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА: ПОДХОДЫ, МЕТОДИКИ  
И ВЗАИМОСВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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В данном разделе содержится обзор инициатив по оценке 
расходов на деятельность по обеспечению гендерного равенства 
и представлены основные подходы и методики, используемые 
для оценки расходов мероприятий, направленных на достижение 
гендерного равенства. В нем также исследуется взаимосвязь между 
оценкой расходов и процессами планирования и бюджетирования 
и объясняется, КАКИМ ОБРАЗОМ и ПОЧЕМУ такая оценка имеет 
решающее значение для обеспечения планирования и гендерно-
ориентированного бюджетирования.
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Что такое оценка расходов? 
Оценка расходов – это процесс определения предлагаемых или предполагаемых финансовых затрат на 
проведение того или иного мероприятия или производство, либо доставку товаров и услуг. С помощью 
этой информации правительства способны дать количественную оценку человеческим, инфраструк-
турным и финансовым ресурсам, необходимым для осуществления программ и/или предоставления 
услуг, и выделить достаточно средств из государственных бюджетов5.

ОЦЕНКУ РАСХОДОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:

• помощь в трансформировании стратегий в оперативные и поддающиеся контролю планы действий и 
бюджеты;

• наглядная аргументация в отношении ресурсов и финансовых средств, необходимых для дости-
жения контрольных показателей в области развития, включая расходы на человеческие ресурсы и 
инфраструктуру;

• предоставление директивным органам ориентиров по осуществлению мероприятий, особенно в 
части определения приоритетов и очередности программных мер, а также в части обеспечения макси-
мальной эффективности бюджетных ассигнований; и

• сравнение сметных оценок с текущими внутренними и внешними поступлениями, включая оценку 
потенциала для перераспределения текущих расходов и/или повышения их эффективности, в целях 
подготовки почвы для выработки надлежащей стратегии в области финансирования6.

Что такое оценка расходов на реализацию мер по обеспечению 
гендерного равенства и в чем ее важность? 
Оценка расходов на деятельность по обеспе-
чению гендерного равенства представляет собой 
одновременно техническое и политическое  
мероприятие. В техническом контексте – это 
оценка или калькуляция суммы финансовых 
и нефинансовых ресурсов, необходимых для 
выполнения национальных обязательств по 
обеспечению гендерного равенства и расши-
рению прав и возможностей женщин. К такой 
оценке, например, можно отнести оценку рас- 
ходов на национальную стратегию или план 
по обеспечению ГР, комплекс мер вмешатель-
ства в конкретном секторе или реализацию  
закона.

Оценка расходов как политическое мероприятие 
подкрепляет решения правительств о выде-
лении достаточных средств для выполнения 
обязательств по обеспечению гендерного равен-
ства. Независимо от того, кем проводится оценка 
расходов - министерством или организацией 

гражданского общества, ее выводы и резуль-
таты можно использовать как для воздействия 
на процессы планирования и бюджетирования в 
правительстве, так и для его информирования.

Поскольку решения и меры по устранению 
гендерного неравенства нередко являются много-
мерными и межсекторальными7 и вовлекают более 
одного участника, оценка расходов на проведение 
политики, реализацию планов, осуществление 
законов или предоставление услуг, поощряющих 
ГР, является комплексной и более трудной задачей 
по сравнению с оценкой расходов, связанных 
с оказанием услуг или реализацией планов в 
конкретных секторах. Меры, эффективные для 
одного сектора, могут оказаться неэффективными 
для другого.

Таким образом, в целях ликвидации гендерного 
неравенства требуется большая согласованность 
и координация мероприятий на уровне многих 

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
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секторов. Эти факторы и соображения необхо-
димо учитывать в ходе мероприятий по оценке 
расходов.

Бюджет является наиболее важным инстру-
ментом политики правительства для достижения 
гендерного равенства. Без предоставления 
достаточных и ориентированных на конкретные 
цели ресурсов невозможно успешно выполнять 
законы, проводить политику и реализовывать 
планы. Как показывает практика, слишком часто 
вопросам выделения финансовых ресурсов, необ-
ходимых для осуществления законов и политики в 
области обеспечения ГР, уделяется недостаточное 
внимание.

Именно поэтому оценка расходов на реали-
зацию мер по обеспечению ГР крайне важна 
для определения приоритетов, планирования и 
бюджетирования8. Оценка объемов финансиро-
вания, необходимых для достижения ГР, – первый 
шаг на пути реализации этой политики. Оценка 
расходов является важной составной частью 
преобразования стратегий достижения гендер-
ного равенства в планы действий, определяющие 
цели, результаты, мероприятия, исходные ресурсы 
и соответствующие бюджеты, которые могут 
осуществляться и контролироваться государствен-
ными органами.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ 
ИМЕЮТ РЯД ВАЖНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

• Получение информации о ресурсах, необ-
ходимых для принятия изменений, законов 
и политики по обеспечению ГР и увязка 
целей, ориентированных на гендерное 
равенство, с бюджетами. Мероприятия по 
оценке расходов помогают получить инфор-
мацию о видах деятельности и финансовых 
ресурсах, необходимых для достижения целей 
по обеспечению гендерного равенства или 
выполнения конкретного закона или плана. 
Они также предоставляют данные о пробелах 
в финансировании (и реализации), обозначая 
как уже выделенные на текущий момент, так 
и требуемые средства. Кроме того, оценка 
информирует все заинтересованные стороны о 

взаимосвязи между необходимыми ресурсами и 
достижением целей по обеспечению ГР.

• Получение информации о межсекторальном 
характере мер по обеспечению гендер-
ного равенства и общей ответственности 
министерств за этот процесс. Подчеркивая 
многомерный характер гендерного равенства, 
исследования по оценке расходов повышают 
уровень информированности, необходимой для 
межсекторальных ответных мер по решению 
этой проблемы. В частности, мероприятия 
по оценке расходов позволили различным 
министерствам лучше понять свои функции и 
обязанности в плане осуществления политики 
и планов в области достижения гендерного 
равенства.

• Снижение риска неосуществления поли-
тики. Важно, чтобы мероприятия по оценке 
расходов обеспечивали трансформацию поли-
тических мер, законов и планов в конкретные 
меры вмешательства и действия, которые 
возможно осуществить и проконтроли- 
ровать.

• Поддержка информационно-разъяснитель- 
ной деятельности, основанной на фактичес- 
ких данных. Информационно-разъяснительная 
деятельность, как правило, более эффективна, 
если подкреплена веской доказательной базой. 
Мероприятия по оценке расходов предостав-
ляют конкретную аргументацию в отношении 
ресурсов, необходимых для проведения поли-
тики, реализации плана или предоставления 
услуги.

• Повышение значимости вопросов гендер- 
ного равенства в национальной политичес- 
кой повестке дня и стимулирование дис- 
куссий в обществе и средствах массовой 
информации (СМИ). Мероприятия по 
оценке расходов, особенно с использова-
нием метода оценки затрат, связанных с 
последствиями воздействия, способны акку-
мулировать обширную доказательную базу и 
коммуникационные средства для освещения и 
повышения осведомленности о далеко идущих 
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последствиях гендерного неравенства, как для 
отдельных людей, так и для общества в целом.

• Помощь в мобилизации ресурсов. Меро-
приятия по оценке расходов способны помочь 
в обосновании увеличения объема финансиро-
вания со стороны правительства и доноров.

Мероприятия по оценке расходов, однако, пока 
способны дать лишь неполные результаты по 
сокращению гендерных разрывов. Несмотря на 
важность финансовых ресурсов, большинство 
стратегий по достижению гендерного равенства 
требуют сочетания финансовых инвестиций и 
политических обязательств вкупе с прогрес-
сивными изменениями в законодательстве, 
политических и административных правилах, 
социальных установках и нормах9. Если те или 
иные мероприятия или меры реагирования, в 
отношении которых проводится оценка расходов, 
были недостаточно проработаны или плохо 
реализованы, увеличение финансирования не 
изменит ситуацию. Именно поэтому важно иметь 
хорошо сформулированные планы обеспе-
чения ГР, увязанные с глубоким ситуационным 

анализом и осведомленностью в отношении 
того, какие меры работают. В этих планах должны 
быть четко обозначены основанные на таком 
анализе цели и соответствующие меры, пользу-
ющиеся поддержкой со стороны всего аппарата 
правительства и устанавливающие четкие 
обязанности для учреждений, занимающихся 
их реализацией. Важно также ввести в действие 
набор показателей для отслеживания и измерения  
прогресса.

Тем не менее одна лишь доказательная база 
не всегда выступает катализатором действий 
со стороны политического руководства. 
Директивные органы могут находиться под влия-
нием собственных ценностей, других субъектов, 
таких как лоббисты и группы давления, а также 
политического прагматизма, а не существую- 
щей доказательной базы10. Поэтому разработка 
целевых стратегий информационно-просвети-
тельской деятельности является важной частью 
любого мероприятия по оценке расходов, и 
формулировать их следует на самом начальном  
этапе.

Подходы и методики, применяемые при оценке расходов  
на реализацию мер по обеспечению гендерного равенства
Подходы к оценке расходов

Существует три подхода к оценке расходов на деятельность по обеспечению гендерного равенства.

При расчете удельной стоимости проводится калькуляция финансовых ресурсов, необходимых для 
достижения цели в области развития, осуществления политики или меры вмешательства, либо оказания 
услуги.

При оценке расходов, связанных с последствиями воздействия, анализируются издержки или небла-
гоприятные последствия невыполнения определенных действий по решению той или иной проблемы 
или наоборот, затраты и последствия осуществления определенных действий, как положительные, так 
и отрицательные11.

При оценке расходов на гендерно-ориентированное бюджетирование проводится анализ 
гендерных разрывов в планах и бюджетах и оцениваются затраты на необходимые мероприятия по их 
устранению.
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РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Калькуляция общих расходов на предоставление той или иной услуги производится  
на основе удельной стоимости отдельных товаров/услуг 

Удельная стоимость представляет собой расходы 
правительства при производстве, поставке или 
предоставлении одной единицы определен-
ного продукта. Удельная стоимость включает все 
связанные с производством постоянные (здания, 
сооружения и оборудование) и переменные 
затраты (рабочая сила и материалы). Расчет 
удельной стоимости нацелен на определение 
общих затрат на оказание конкретной услуги или 
пакета услуг, основанных на стоимости отдельных 
товаров/услуг, исходя из текущих показателей 
государственных расходов/расценок, а также 
норм потребления.

Методология расчета удельной себестоимости 
используется во всех методах оценки расходов 
на деятельность по обеспечению ГР, в том 
числе при оценке расходов, связанных с послед-
ствиями воздействия. В случае оценки расходов 
на реализацию мер по обеспечению гендер-
ного равенства в качестве удельной единицы 
могут выступать решение или процессуальные 
действия в отношении конкретного случая быто-
вого насилия, проведение учебного семинара по 
вопросам ГР или создание схемы занятости для 
безработных женщин.

Удельные затраты на услугу получают путем 
деления текущих расходов на оказание этой 
услуги на численность населения, охва-
ченного ею. Полученный результат затем 
умножается на норму потребления. После 
этого можно вычислить затраты на охват 
конкретной группы населения путем умножения 

удельной себестоимости на количество граждан, 
нуждающихся в данной услуге. Можно также 
использовать ассигнования/затраты на сопоста-
вимые услуги в качестве базового значения для 
оценки стоимости конкретной услуги на стадии  
внедрения.

Тем не менее во многих случаях эта информация 
недоступна. Вместо этого некоторые группы 
специалистов вычисляли затраты на предостав-
ление определенной услуги с помощью опроса 
различных поставщиков услуг о времени, затра-
чиваемом на выполнение конкретных задач 
в рамках оказания такой услуги. Затем группы 
специалистов вычисляли средний показатель 
времени и умножали эту цифру на заработную 
плату должностных лиц (а иногда на админи-
стративные и накладные расходы) для оценки 
стоимости процессуальных действий в отно-
шении одного случая бытового насилия.

Использование текущей информации о расходах 
для расчета удельных затрат имеет свои ограни-
чения, поскольку при данном подходе проводится 
калькуляция возможных будущих затрат, исходя 
из текущих расходов. При использовании этого 
метода не учитываются зависящие от времени 
изменения цен или спроса на услуги. Кроме того, 
для некоторых целевых групп, таких как группы 
с особыми потребностями, возможно, потре-
буются более крупные инвестиции или другие 
меры вмешательства, а значит, и расходы будут 
другими12.
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ОЦЕНКА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Исследуются всесторонние социально-экономические последствия и затраты 
отдельных лиц, семей, общин, предприятий и правительств, связанные с конкретной 
проблемой 

Могут быть показаны издержки в результате осуществления или неосуществления 
действий по конкретной проблеме 

Оценка расходов, связанных с последствиями 
воздействия, используется для калькуляции социально- 
экономических последствий той или иной кон- 
кретной меры вмешательства или проблемы в 
денежном выражении13. Этот подход можно исполь-
зовать для демонстрации последствий и издержек 
в результате осуществления или неосуществления 
действий по решению конкретной проблемы. С 
помощью этого подхода можно также подчеркнуть 
те выгоды, которые принесет та или иная мера 
вмешательства14. Затраты нередко калькулиру-
ются с использованием метода расчета удельной 
стоимости в дополнение к прогнозированию нема-
териальных затрат. 

Данный подход применяется, в частности, для 
оценки издержек, связанных с насилием в отно-
шении женщин (НВОЖ). При оценке расходов, 
связанных с последствиями воздействия, изме-
ряются связанные с НВОЖ прямые и косвенные, 
материальные и нематериальные издержки для 
женщин, переживших насилие, их семей, общин 
и общества в целом, а также для правительства. 
С помощью данного подхода исследуется опыт 
таких женщин, изучаются и измеряются поне-
сенные жертвами издержки, такие как наличные 
расходы (плата за вспомогательные услуги, транс-
порт или приют), потеря заработков и стоимость 
оплачиваемой или неоплачиваемой работы, 
упущенной вследствие НВОЖ15. Данный подход 
также учитывает нематериальные издержки, 
такие как боль.

Методология оценки расходов, связанных с послед-
ствиями воздействия, носит комплексный характер, 
поскольку предусматривает широкую оценку 
последствий в связи с гендерными проблемами. 

Проведение исследования с такой оценкой издержек 
– это весьма длительный процесс. Потребность в 
таких данных велика и, как правило, требует значи-
тельной по размерам выборки респондентов.

Оценку расходов, связанных с последствиями 
воздействия, лучше всего использовать для 
освещения широкомасштабных последствий 
гендерных проблем для отдельных людей и 
общества в целом, а также для повышения осве-
домленности в этой области. Данный подход 
нередко используется для пропаганды и моби-
лизации поддержки в отношении правовых 
и политических изменений, а его результаты 
могут служить информационным подкреплением 
эффективных, основанных на фактических данных 
сообщений для средств массовой информации. В 
частности, оценка расходов, связанных с послед-
ствиями воздействия, показывает, что нарушения 
прав человека в отношении женщин, например, 
НВОЖ, представляют собой как социальную, так и 
экономическую проблему. Примером экономиче-
ских издержек в связи с НВОЖ являются потери 
заработка женщинами, пережившими насилие, по 
сравнению с женщинами, не испытавшими его16. 
Экономические издержки для валового внутрен-
него продукта (ВВП), связанные с последствиями 
НВОЖ, могут быть еще более ощутимыми. В 
странах с достаточными ресурсами для решения 
проблемы НВОЖ такие результаты можно исполь-
зовать вместе с результатами мероприятий по 
расчету издержек, связанных с законодатель-
ством и политикой, для анализа затрат и выгод 
предоставления надлежащего финансирования 
для политики и программ в области обеспечения 
гендерного равенства.
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ВСТАВКА 1

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ,  
ВО ВЬЕТНАМЕ 

Структура «ООН-женщины» провела во Вьетнаме исследование в целях изучения расходов в связи с 

последствиями бытового насилия  В рамках этого исследования была проведена оценка издержек на 

уровне домашних хозяйств, а также издержек на макроуровне для национальной экономики, включая 

предоставление услуг и снижение производительности  В исследовании приняли участие поставщики 

услуг, а также более 1000 женщин из разных районов страны, испытавших бытовое насилие  Было 

установлено, что бытовое насилие имеет серьезные экономические последствия на уровне семьи, 

общины и на национальном уровне  По оценкам, прямые издержки составили 21% от месячного дохода 

женщины  Общая сумма прямых и косвенных издержек вследствие бытового насилия составила 

около 1 41% ВВП Вьетнама в 2010 году 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
БЮДЖИРОВАНИЕ
В рамках процесса планирования и бюджетирования проводится калькуляция затрат 
на конкретное мероприятие или услугу 

В целях определения требуемых мер и связанных с ними расходов проводится анализ 
пробелов в области финансирования и политики 

Функции планирования и бюджетирования 
позволяют контролировать и управлять государ-
ственными ресурсами и планировать их будущие 
ассигнования. Бюджетный процесс всегда носит 
политический характер. Он отражает приоритеты 
находящегося у власти правительства и предусма-
тривает процесс переговоров между различными 
субъектами по вопросам распределения ресурсов 
между различными областями политики.

При оценке расходов на гендерно-ориентиро-
ванное бюджетирование (ГОБ) проводится оценка 
потребностей в финансировании мероприятий 
по обеспечению гендерного равенства в рамках 
более широкого процесса планирования и бюдже-
тирования. Цель этого подхода заключается в 
том, чтобы гарантировать ассигнование ресурсов 
на программы и услуги, учитывающие гендерную 
проблематику, в рамках государственных планов и 
бюджетов. В рамках этого подхода определяются 
меры по обеспечению ГР, которые направлены 
на ликвидацию имеющихся в политике, планах 

и бюджетах пробелов, путем анализа и оценки 
процессов бюджетирования и планирования. 
С помощью подхода ГОБ также можно анали-
зировать дифференцированные по гендерным 
факторам последствия политики мобилизации 
доходов и распределения внутренних и донор-
ских ресурсов.

Подход ГОБ включает изучение всех аспектов 
бюджета и политики, а также составляющих их 
основу программ в области поощрения ГР и 
воздействие на них. Он призван интегрировать 
гендерные аспекты во все этапы и процессы 
разработки политики и бюджетирования. В 
целом подход ГОБ направлен на обеспечение 
согласованности политических обязательств 
правительства по достижению ГР с соот-
ветствующими и адекватными бюджетными 
ассигнованиями. 

Планирование, бюджетирование и оценка расходов 
неразрывно связаны между собой. Диаграмма 1 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА:  
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ДИАГРАММА 1  

ОЦЕНКА РАСХОДОВ В РАМКАХ  
ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ОЦЕНКА  

РАСХОДОВ

Трансформирование 
приоритетов в области 

гендерного равенства в планы 
действий с указанием целей, 
мероприятий, результатов, 

исходных ресурсов  
и соответствующих  
финансовых затрат 

ПОЛИТИКА

Включение гендерных аспектов в секторальные  
стратегии, политику и инструменты бюджетирования  

и планирования

ПЛАНИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА  

ПРИОРИТЕТОВ

Формулирование гендерных приоритетов в национальных, 
секторальных и местных планах 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Определение программ, установка целевых  
показателей, оценка затрат и выделение бюджетов

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Эффективное осуществление программ для обеспечения 
справедливого предоставления услуг

ОЦЕНКА

Включение данных с разбивкой по признаку пола  
в рамочные показатели эффективности, отслеживание 

ассигнований и оценка воздействия на гендерное равенство  
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объясняет, почему подход ГОБ актуален на всех 
этапах разработки политики и бюджетирования 
и каким образом оценка расходов вписывается  
в ГОБ. 

Как видно из диаграммы, оценка расходов на 
реализацию мер по обеспечению гендерного 
равенства является неотъемлемой частью  
планирования и ГОБ и должна быть интегри-
рована в гендерный анализ действующих  
программ, бюджетных ассигнований, а также 
процессов планирования и составления  
бюджета. Оценка расходов на планирование и 
ГОБ выходит за рамки конкретных ассигнований 
на какую-либо исследуемую услугу или область 
и включает анализ всего бюджетного процесса, 
в том числе законов и политики в исследуемом 
секторе, а также вовлеченных заинтересованных 
сторон. Этот подход выявляет пробелы в  
текущем предоставлении и услуг, и финан- 
сировании17.

Инструменты и методологии 
оценки расходов
Значимость и масштабы применения оценки 
расходов в различных секторах растут по мере 
совершенствования методологий оценки 
бюджетных расходов. В контексте Целей 
в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРТ), в рамках Проекта 
тысячелетия Организации Объединенных 
Наций была разработана методология оценки 
расходов, исходя из оценки потребностей ЦРТ, 
для установления масштабов практических 
мер, необходимых для достижения этих целей. 
С того момента был разработан и широко 
используется ряд других методологий оценки 
расходов, особенно в секторах образования и 
здравоохранения18. К ним относятся: принятая 
ЮНЕСКО модель расчета затрат в рамках иници-
ативы «Образование для всех»; инструмент для 
программы «Единая система охраны здоровья», 
разработанный в рамках Международного 
партнерства в области здравоохранения; инстру-
мент для оценки расходов на обеспечение 
минимального уровня социальной защиты19, 

который позволяет пользователям оценивать 
затраты на различные меры социальной защиты и 
изучать финансовую доступность и устойчивость 
увеличения масштабов и степени охвата соци-
альной защитой; а также инструмент для оценки 
расходов на правозащитные меры (ИОРПМ), 
разработанный Объединенной программой ООН 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для оценки затрат на 
осуществление семи ее ключевых программ20 
на уровне поставщиков услуг, а также средних 
удельных затрат на услуги на национальном  
уровне.

В целях оценки расходов на приоритетные задачи 
по обеспечению гендерного равенства мето-
дология, разработанная для оценки гендерных 
потребностей (ОГП) в рамках ЦРТ 3, использо-
валась в основном для мероприятий по оценке 
расходов в тех странах, информация по которым 
приводится в данном руководстве. ОГП для 
ЦРТ 3 была разработана, чтобы определить, как 
действия, так и ресурсы, необходимые для дости-
жения ЦРТ 3: «Ликвидировать, желательно к 2005 
году, гендерное неравенство в сфере началь-
ного и среднего образования, а не позднее чем 
к 2015 году – на всех уровнях образования». В 
рамках данного инструмента вместо использо-
вания действующих бюджетов или прогнозов 
по ресурсам применялся «неограниченный» 
подход к расчету финансовых затрат для кальку-
ляции фактических потребностей в финансовых 
ресурсах. В нем использовалась всеобъемлющая 
и комплексная методология и были представлены 
семь стратегических приоритетов для действий21. 
Кроме того, была предпринята попытка преодо-
леть некоторые из ограничений оценки затрат по 
конкретным секторам путем оценки комплексных 
расходов на межсекторальные меры поощ-
рения ГР и расширения прав и возможностей  
женщин.

Проведение ОГП для ЦРТ 3 предусматривало 
определение статуса женщин во всех социаль- 
ных, экономических и политических сферах; выяв-
ление существующих наиболее эффективных 
гендерных программ для достижения ЦРТ 3; а также 
определение наиболее эффективных методов их 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ЦЕЛИ

Инструмент оценки гендерных потребностей Пособие и матрица инструментов по использованию 
модели оценки гендерных потребностей (англ.) 

Инструмент для оценки расходов  
на деятельность по обеспечению ГР/ 
равных возможностей в Боливии

Пособие «Инструмент для оценки расходов 
на деятельность по обеспечению гендерного 
равенства/равных возможностей». Структура 
«ООН-женщины». Боливия (исп.)

Методология оценки расходов в рамках 
Второго Национального плана Гондураса  
по обеспечению гендерного равенства  
и справедливости (НПГРС-II)

Пособие по оценке расходов при ГОБ. Второй 
Национальный план Гондураса по обеспечению 
гендерного равенства и справедливости (исп.) 

Методология оценки расходов для 
междисциплинарных пакетов услуг  
по оказанию помощи женщинам и девочкам, 
пострадавшим от насилия

Пособие по оценке расходов для 
междисциплинарных пакетов услуг в области 
борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. 
Структура «ООН-женщины» (англ.)

ТАБЛИЦА 1  

МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Источник: Raquel Coello-Cremades. Costing policies and interventions for gender equality. Concepts, methodologies and experiences. UNDP and UN Women.  
La Paz. September, 2013. См. по адресу: http://www.gobernabilidad.org.bo/costeo-genero.

осуществления и расширения, включая челове-
ческие ресурсы, необходимую инфраструктуру и 
потребности в финансировании. 

Необходимые человеческие ресурсы, инфра-
структура и инвестиции оценивались путем 
определения перечня необходимых мер; установ-
ления целевых показателей для каждого комплекса 
мер, таких как соотношение количества приютов 
и численности пострадавших от бытового 
насилия (БН); оценки суммарных и рассчитанных 
на каждую отдельную меру ресурсов, необхо-
димых в течение десяти лет (с помощью итоговых 
показателей, целевых показателей и коэффици-
ентов охвата, а также удельных затрат), и путем 
проверки достоверности результатов. 

С момента разработки инструмента ОГП для ЦРТ 3  
Структура «ООН-женщины» и другие органи-
зации разработали различные методы оценки 
расходов на деятельность по обеспечению 
гендерного равенства, во многих из которых в 
качестве основы использовался инструмент ЦРТ 3.  
Основные модели оценки расходов, которые 
были использованы Структурой «ООН-женщины» 
и другими организациями для расчета затрат на 
приоритетные задачи по обеспечению ГР, пока-
заны в Таблицах 1 и 2.

В данном руководстве основное внимание сосре-
доточено на подходе к оценке расходов для ГОБ. 
В следующем разделе приводятся пошаговые 
инструкции по планированию и проведению 
оценки расходов.

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
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ИНСТРУМЕНТ/
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
РАСХОДОВ

 
ЦЕЛИ

ОБЛАСТЬ 
ПОЛИТИКИ, 
ОХВАЧЕННАЯ 
ОЦЕНКОЙ 
РАСХОДОВ 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Инструмент для оценки 
потребностей 

Определяет человеческие и финансовые 
ресурсы, необходимые для достижения ЦРТ 
к 2015 году. Были разработаны специальные 
инструменты оценки затрат по ЦРТ 1, 2, 3  
и 7, а также комбинированная методология 
по связанным со здравоохранением ЦРТ 4, 5 
и 6 (комплексный эталонный инструмент для 
сферы здравоохранения)

Несколько 
областей (ЦРТ)

Пособия и инструментарий 
(см. по адресу: http://www.
unmillenniumproject.org/)

Инструмент для оценки 
расходов по энергетическим 
проектам (ПРООН и Проект 
тысячелетия) 

Оценивает затраты на расширение доступа  
к основным услугам в области энергетики  
в средне- и долгосрочной перспективах

Энергетика Пособия и инструментарий 
(см. по адресу: http://www.
unmillenniumproject.org/)

Модель для оценки 
потребностей в области 
водоснабжения  
и канализации (Проект 
тысячелетия) 

Оценивает ресурсы, необходимые для 
достижения ЦРТ (цель 10 и другие)  
в отношении доступа населения  
к водоснабжению и базовым средствам 
канализации

Водоснабжение  
и канализация 

Пособия и инструментарий 
(см. по адресу: http://www.
unmillenniumproject.org/)

Инструмент для оценки 
расходов на меры по защите 
прав человека в области 
ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС)

Определяет стоимость осуществления семи 
программ, которые ЮНЭЙДС рекомендует 
странам для защиты прав человека  
в контексте борьбы с ВИЧ/СПИДом

Права человека  
и ВИЧ/СПИД

Информационный документ, 
пособие и таблицы в формате 
Excel с инструментарием  
(см. по адресу: www.unaids.org)

Модель для оценки 
ресурсов, необходимых 
для профилактики, ухода 
за пациентами и смягчения 
последствий ВИЧ/СПИДа 

Рассчитывает ресурсы, необходимые для 
профилактики ВИЧ и обеспечения ухода 
за пациентами, а также для оказания 
помощи детям в уязвимых ситуациях или 
осиротевшим детям

ВИЧ/СПИД Пособие по инструментарию  
(см. по адресу:  
http://futuresgroup.com/
files/softwaremodels/
ResourceNeedsManual.pdf)

Инструмент для оценки 
расходов на меры в области 
репродуктивного здоровья 
(ЮНФПА)

Оценивает затраты на расширение пакета 
основных услуг в области сексуального 
и репродуктивного здоровья с текущих 
уровней до всеобщего охвата. Его 
также можно использовать в целях 
совершенствования структуры затрат, 
необходимой для системы здравоохранения 

Сексуальное и 
репродуктивное 
здоровье 

Итоговый доклад  
по техническому обзору 
инструмент для оценки 
расходов Межучережденческого 
руководящего комитета и 
Партнерства по охране здоровья 
матерей, новорожденных и детей 
(2008 год)

Модель для целей Определяет эффект, который оказывает 
распределение ресурсов на достижение 
целей в области профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа 

Здравоохранение http://www.futuresinstitute.org/
pages/resources.asp

Инструмент для оценки 
расходов на программу 
«Единая система охраны 
здоровья» 

Улучшает анализ, оценку затрат и 
финансирование систем здравоохранения, 
исходя из различных сценариев

Здравоохранение http://www.futuresinstitute.org/
onehealth.aspx

Инструмент для оценки 
расходов на обеспечение 
минимального уровня 
социальной защиты 
(ЮНИСЕФ-МОТ)

Оказывает помощь директивным органам в 
выборе, модификации программ социальной 
защиты и инвестировании в них

Социальная 
защита 

Информационный документ, 
пособие и таблицы в формате 
Excel с инструментарием (см.  
по адресу: http://www.unicef.org/
socialpolicy/ index_56917.html). 
Также включает доклады  
по применению в странах 

Модель для оценки расходов 
в рамках инициативы 
«Образование для всех» 
(инициатива ЮНЕСКО 
«Образование для всех»22)

Данный инструмент обеспечивает 
информацию для разработки или 
совершенствования базовой системы 
образования

Образование Доклад, суммирующий 
результаты применения данного 
инструмента, см. по адресу: 
http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001885/188561e.pdf

ИСТОЧНИК: Raquel Coello-Cremades, Costing policies and interventions for gender equality. Concepts, methodologies and experiences. UNDP and UN Women. La Paz. September, 2013.

ТАБЛИЦА 2  

ДРУГИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЦЕНКИ РАСХОДОВ
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В данном разделе дается описание основных шагов процесса 
проведения оценки расходов, а также приводятся примеры из 
различных тематических исследований для указания различий в 
подходах там, где они есть.
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Основные шаги:

1 2 3РАЗРАБОТКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СБОР ДАННЫХ

РАЗРАБОТКА 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ МЕР СБОР ДАННЫХ

Стр. 24 Стр. 32 Стр. 40
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ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР
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НЕОБХОДИМЫХ 
РЕСУРСОВ

ОБМЕН ОПЫТОМ, 
ПРОПАГАНДА, 
КОНТРОЛЬ

ИНТЕГРАЦИЯ 
В ПРОЦЕССЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ/
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Стр. 44 Стр. 50 Стр. 52
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1
Составление этого плана предусматривает:

• разработку технического задания исследования;

• согласование вопросов для исследования;

• доработку методологии (то есть размер выборки, 
методы сбора данных);

• определение доступных источников инфор-
мации и тех источников, которые вы будете 
использовать;

• определение рамочной системы или инструмен-
тария для оценки расходов, которые вы будете 
использовать; и 

• согласование основных итоговых документов и 
сроков проведения исследования.

Формирование группы по проведению оценки 
расходов и установление партнерских связей:

• согласование функций и обязанностей каждого 
партнера;

• определение необходимого набора навыков и 
опыта работы и при необходимости наем неза-
висимых исследователей;

• создание координационных механизмов и 
механизмов принятия решений для управления 
мероприятием по оценке расходов; и

• согласование методов работы (то есть когда 
и как вы будете встречаться со своими 
партнерами для обсуждения и обзора хода 
исследования).

На данном этапе вы должны также провести 
первоначальный ситуационный анализ по тема-
тике вашего мероприятия по оценке расходов. 
Это предусматривает:

• проведение первоначального анализа имею-
щейся информации для понимания масштабов и 
характера проблемы;

• проведение обзора стратегий, анализа доку-
ментов и/или анализа нормативно-правовой 
базы для понимания мер, уже осуществляемых 
правительством для решения проблемы, по 
которой вы проводите оценку расходов; и

• выявление основных организаций, ответ-
ственных за предоставление услуги, проведение 
мероприятия или стратегии, по которой вы 
проводите оценку расходов.

В следующем разделе содержатся некоторые 
ключевые соображения, которые вам необхо-
димо учитывать при разработке мероприятия по 
оценке расходов.

ШАГ 1

РАЗРАБОТКА  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ

Прежде чем приступить к проведению мероприятия по оценке расходов, вам необ-
ходимо составить подробный план осуществления такого исследования, проведя 
консультации с основными заинтересованными сторонами или контрольной 
группой, занимающейся таким исследованием.

24

1 РАЗРАБОТКА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3 СБОР ДАННЫХ



УСЛОВИЯ. Являются ли условия благоприятными/подходящими  
для проведения оценки расходов?
Прежде чем начать оценку расходов, следует 
получить ответы на некоторые из следующих 
вопросов.

• Имеется ли достаточная политическая воля для 
принятия мер по полученным результатам?

• Являются ли подходящими условия в стране?

• Имеются ли надлежащие отправные точки и 
возможности для начала оценки расходов?

• Имеют ли государственные органы технические 
возможности для проведения оценки расходов 
и использования ее результатов?

Столь же важным является уверенность в имею-
щемся потенциале национальных механизмов 
по делам женщин и организаций гражданского 
общества для проведения оценки расходов, а 
также проводимой информационно-разъясни-
тельной работы и соответствующих кампаний23.

Надлежащие политические условия, такие как 
введение нового законодательства или политики, 
являются важной отправной точкой для оценки 
расходов на приоритетные задачи по обеспе-
чению гендерного равенства. Как правило, 
стимулирующим фактором является значимость 

вопросов ГР в политической повестке дня или 
дебатах, идущих в обществе и СМИ. Во многих 
приведенных в данном руководстве примерах из 
страновых тематических исследований в качестве 
отправной точки для проведения мероприятия 
по оценке расходов используется введение в 
действие национальных стратегий или планов по 
обеспечению ГР или законов о правах женщин 
и предотвращении насилия в отношении  
женщин. 

Другими отправными точками, благоприятству-
ющими проведению мероприятия по оценке 
расходов, являются более широкие процессы 
технической помощи и создания потенциала. Эти 
процессы могут помочь министерствам проана-
лизировать, каким образом их политика, нормы 
и инструментарий в области планирования и 
бюджетирования могли бы более эффективно 
содействовать ГР. Во многих приводимых в 
данном руководстве примерах особое внимание 
уделяется предоставлению такой поддержки 
правительству посредством долгосрочной 
программы в области ГОБ.

УСЛОВИЯ. Являются ли условия благоприятными/подходящими для проведения меро-

приятия по оценке расходов?

ЦЕЛЬ. Какова ваша цель? Как вы будете использовать полученные результаты для 

введения в действие/подготовки изменений?

ОБЪЕКТ. Что будет объектом проводимой вами оценки расходов?

СРОКИ И РЕСУРСЫ. Каким запасом времени и денежных средств вы обладаете?

МЕТОДОЛОГИЯ. Какой подход/метод вы будете использовать?

ПАРТНЕРЫ. Кто вам нужен для совместной работы?
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ВСТАВКА 2 

ПЕРЕСМОТР НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА СОЗДАЕТ ПОЧВУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ  
РАСХОДОВ

В 2010 году смена политической власти в Кыргызстане сопровождалась пересмотром конституции, а 

также приданием большего значения вопросам ГР в публичных дебатах  Была создана возможность 

для гражданского общества добиваться пересмотра национальной стратегии и плана действий по 

обеспечению ГР  В 2012 году Кыргызстан опубликовал новую и достаточно всеобъемлющую стра-

тегию по обеспечению гендерного равенства до 2020 года, ставшую первой долгосрочной стратегией 

этой страны в этой области  Затем межведомственная группа приступила к разработке националь-

ного плана действий по обеспечению гендерного равенства (на 2012–2014 годы)  На этом этапе 

национальный гендерный механизм в структуре Министерства по делам молодежи, труда и заня-

тости обратился с просьбой к Структуре «ООН-женщины» оказать поддержку в проведении оценки 

расходов по национальному плану действий (НПД) 

ВСТАВКА 3 

НОВЫЙ ЗАКОН О БОРЬБЕ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ ДАЕТ ИМПУЛЬС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ

Увеличение количества сообщений о насилии в отношении женщин способствовало расширению 

общественной дискуссии о том, как положить конец насилию в отношении женщин в Албании. В 

стремлении стать членом ЕС Албания в 2006 году подписала документы с международными обяза-

тельствами по борьбе с бытовым насилием  В целях согласования нормативно-правовой базы по 

проблеме насилия в отношении женщин с этими новыми обязательствами организации гражданского 

общества представили в парламент законопроект о пересмотре Закона о мерах борьбы с насилием в 

семье 

В целях принятия этого закона Центр поддержки правовых и гражданских инициатив обратился с 

просьбой к Структуре «ООН-женщины» провести исследование по оценке расходов  При поддержке 

со стороны Министерства социально-трудовых дел и равных возможностей данное исследование 

было призвано проанализировать распределение ресурсов и оценить дефицит финансирования 

ЦЕЛЬ. Зачем вы проводите мероприятие по оценке расходов?
Понимание того, зачем вы проводите мероприятие по оценке расходов и как вы намерены исполь-
зовать полученные результаты для воздействия на происходящие изменения, позволит вам выбрать 
наиболее подходящий метод к расчету затрат.

Вот несколько причин для проведения оценки расходов.

• Вы намерены ускорить принятие закона или политики путем демонстрации преимуществ, которые 
они принесут. У вас также может быть намерение указать на финансовые последствия в том случае, 
если данные закон или политика не будут введены в действие.

• Возможно, вы являетесь представителем министерства, которое хочет установить затраты на 
выполнение плана по обеспечению ГР в вашем секторе, а затем использовать эти результаты 
для воздействия на министерство финансов или ваше отраслевое министерство в плане увеличения 
ассигнований на определенные программы.
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• Возможно, вы работаете на организацию гражданского общества, которая намерена повысить обще-
ственную осведомленность и инициировать политические дебаты о последствиях и издержках 
гендерных проблем, таких как бытовое насилие в вашей стране и с помощью таких мер пропагандиро-
вать в правительстве увеличение ассигнований на решение этой проблемы.

• Возможно, вы намерены продемонстрировать, каким образом различные секторы могут 
работать совместно и какие услуги они могут предоставить для реализации всеобъемлющей, 
межсекторальной национальной стратегии обеспечения гендерного равенства24.

• Возможно, вы намерены привлечь внимание к дефициту финансирования мер по решению 
конкретной гендерной проблемы и использовать эту информацию для привлечения дополнительного 
финансирования со стороны как правительства, так и доноров.

ОБЪЕКТ. Определите объект для проведения оценки расходов.
Та цель, с которой вы проводите оценку расходов определяет тот объект, затраты по которому вы будете 
оценивать. Имеется ряд вопросов, позиций и мер, в отношении которых вы можете проводить оценку 
расходов:

• законы в области обеспечения гендерного равенства;

• политика или планы;

• мероприятия или меры вмешательства;

• последствия проблем (насилия в отношении женщин, материнской смертности, гендерного 
разрыва в оплате труда)25; 

• решения проблем (например, улучшение профилактических мероприятий и услуг, обеспечение 
всеобщего доступа к услугам, осуществление программ по ликвидации различий в оплате труда)26; 

• целевые показатели или результаты, которые должны быть достигнуты в конкретных секторах или 
в рамках всех целей по обеспечению ГР.

СРОКИ И РЕСУРСЫ. Сколько требуется времени и финансовых 
ресурсов?
Сложность и масштаб мероприятия по оценке 
расходов будут определять необходимые затраты 
времени и объемы финансирования. Размер 
вашей группы по оценке расходов будет частично 
определяться размером вашей выборки респон-
дентов или данных. Например, большой размер 
выборки может потребовать более крупной 
исследовательской группы и больше времени, 
с учетом необходимости большего количества 
личных опросов или требующих анализа ответов 
на анкеты обследования. Вы должны также учиты-
вать время, необходимое для координации 
работы заинтересованных сторон и проведения 
встреч с ними, а также время, необходимое для 

рассылки результатов и на проведение инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий по 
данной тематике. Если ваши средства огра-
ничены, а времени не так много, то вам будет 
сложно провести крупномасштабную и сложную 
оценку расходов. Вполне приемлемым альтерна-
тивным решением является работа с небольшой, 
но статистически достоверной выборкой.

Вам также потребуется выделить средства для 
покрытия расходов на консультанта (консуль-
тантов) или экспертов, ответственных за 
проведение оценки расходов. В зависимости от 
цели данного мероприятия вам следует также 
выделять средства на любые расходы, связанные 
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с распространением результатов, например, на 
проведение совещаний с участием различных 
заинтересованных сторон, кампаний по инфор-
мированию общественности и/или на контакты 
со СМИ.

В упомянутых в данном руководстве страновых 
тематических исследованиях на проведение 
оценки расходов выделялось от двух недель 
до четырех месяцев. В таких странах, как 
Руанда, которые использовали простую мето-
дологию для оценки расходов на сравнительно 
простой план или меру вмешательства, на 
оценку расходов потребовалось около двух 
недель. В Кыргызстане оценка расходов на 

Национальный план действий по обеспечению 
ГР потребовалось два месяца, с учетом времени, 
необходимого для управления этим процессом, 
а также для координации поступления исходных 
данных от большого числа заинтересованных  
сторон.

Мероприятия по оценке издержек, связанных 
с последствиями воздействия, которые обсуж-
дались в Разделе I, требуют больше времени 
и ресурсов. В них используется более сложная 
методология, для них требуется больший объем 
информации из различных источников и, как 
правило, бóльшие размеры выборки.

МЕТОДОЛОГИЯ. Каким образом вы будете проводить оценку 
расходов?
Используемые вами подход и методология 
зависят от цели и масштабов вашей оценки 
расходов, например, от объекта оценки и имею-
щихся данных, а также от наличия таких ресурсов, 
как время, персонал и эксперты.

Иногда может оказаться более практичным 
проведение простого мероприятия по оценке 
расходов, которое не требует сложной методо-
логии, но предоставляет достаточно информации 
для выявления основных пробелов. Такие меро-
приятия могут положить начало переговорам 
по необходимости увеличения финансирования 
услуг, способствующих достижению ГР. 

Если вы располагаете ограниченными ресурсами, 
то вы можете начать с малого, оценив расходы 
на какую-либо меру вмешательства или комплекс 
мер, используя простую методологию. Например, 
если ваша цель состоит в воздействии на чинов-
ников, принимающих закон, но вы ограничены 
по времени, вы можете использовать имеющиеся 
данные по удельным затратам на аналогичные 
услуги, а не проводить комплексное исследование 
с большой выборкой для проведения расчета 
точных удельных затрат на ту или иную услугу. 
Оценка издержек, связанных с последствиями 

воздействия, не является оптимальным подходом, 
если вы столкнулись с временны́ми и финан-
совыми ограничениями и не можете провести 
исследование с большой выборкой респондентов 
и данных.

И наоборот, если вы хотите обеспечить принятие 
и осуществление новой политики или закона, 
то вам, возможно, потребуется определить ряд 
конкретных мероприятий, которые должны 
быть осуществлены министерствами. В этих 
целях вам, вероятно, придется применять более 
строгую методологию и детализировать меро-
приятия, которые должно будет провести каждое 
ведомство, а также ресурсы, необходимые для 
достижения результатов или целевых показа-
телей, включая заработную плату, снабжение и 
административные расходы27.

Если вы тесно сотрудничаете с правитель-
ством, то вы можете провести более широкий 
гендерный анализ бюджетных процессов и поли-
тики в целях выявления пробелов в действующих 
программах и финансировании, а также для опре-
деления необходимых дополнительных услуг и  
ресурсов.
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ПАРТНЕРЫ. Кто вам потребуется для совместной работы?
После принятия решения о том, что вы будете 
оценивать и каким образом, последним шагом 
является определение партнеров, которые вам 
нужны для работы на различных этапах прове-
дения оценки расходов.

Более широкие партнерские связи 

Для разных этапов вашего мероприятия по оценке 
расходов вам могут потребоваться различные 
партнеры. Тип проводимого вами мероприятия и 
его цель определяют партнеров, с которыми вам 
следует работать и в каком качестве. Например, 
если вы планируете масштабную кампанию в СМИ 
по освещению полученных вами результатов, то 
вам следует работать с организацией, имеющей 
опыт в этой области.

Развитие партнерских связей и получение 
согласия от различных правительственных 
партнеров на самом начальном этапе имеет 
важное значение для оценки расходов. Тесное 
партнерство может сделать процесс исследования 
более гладким и позволит вам получить доступ к 
информации о существующих услугах и бюджетах. 
Получение информации от министерств также 
способствует получению более полной картины 
того, как функционируют те или иные службы и 
что можно сделать с учетом новых видов деятель-
ности и ресурсов.

Если вы проводите мероприятие по оценке 
расходов в рамках ГОБ, то потребуется большой 
объем информации о различных элементах 
бюджетного процесса, системах и ассигнованиях. 
Это особенно важно для тех стран, где бюджетная 
информация не является общедоступной28 и 
где вам, возможно, придется проводить беседы 
в правительственных учреждениях и органи-
зациях – поставщиках услуг, чтобы определить 
время, которое они тратят на различные задачи 
в целях предоставления той или иной услуги. 
Правительству может также потребоваться неко-
торое время для составления и публикации 
информации, например, по государственным 

расценкам и зарплатам. В связи с этим весьма 
полезным может быть своевременное направ-
ление запроса на получение необходимых 
сведений. 

Во многих странах исследования по оценке 
расходов являются составной частью более 
широких усилий и партнерских отношений 
в целях обеспечения всестороннего учета 
гендерной проблематики в национальных 
процессах и системах планирования и состав-
ления бюджета. Обеспечение подготовки кадров и 
технической помощи государственным служащим 
в области составления гендерно-ориентирован-
ного бюджета может способствовать повышению 
уровня осведомленности и созданию потенциала 
в области оценки расходов, а также побуждению 
правительства к участию в оценке расходов и осоз-
нанию его ответственности за такое мероприятие. 
Тесные рабочие отношения с правительством 
обеспечивают поддержку выводов, полученных 
в ходе оценки, и повышают вероятность их 
применения.

Обеспечение эффективности партнерских 
связей

В целях обеспечения ответственности партнеров 
их необходимо привлекать к участию в оценке 
расходов с самого начала ее проведения и на 
ключевых этапах. Как и с любым видом партнерских 
отношений, вы должны иметь четкое представ-
ление о функциях и обязанностях, например, о том, 
кто руководит и координирует работу. В рамках 
многих приведенных в данном руководстве 
примеров мероприятий, особенно тех, которые 
проводились министерствами, назначалась 
рабочая группа или вводился в действие коор-
динационный механизм, объединявший усилия 
различных партнеров на конкретных, ключевых 
этапах в ходе исследования. Формализация 
партнерства в том или ином виде, к примеру, 
с помощью письма-соглашения или меморан-
дума о взаимопонимании, также может повысить 
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приверженность правительства к проведению 
таких мероприятий.

Большее число партнеров может затруднить 
координацию и потребовать больше времени, 
поскольку придется рассмотреть больше точек 
зрения и соображений. Несмотря на это, важно 
привлечь к работе все ключевые учреждения, 
особенно если вы проводите оценку расходов по 
межсекторальным стратегиям или планам.

Как и в случае с большинством инициатив, важную 
роль играют личные отношения. Успешные 
инициативы нередко опираются на сильные 
лидерские навыки и энтузиазм одного человека 
или небольшой целеустремленной группы.

Исследовательская группа по проведению 
оценки расходов

В целях достижения высокого качества иссле-
дования по оценке расходов вам необходимо 
обеспечить, чтобы ваша группа обладала надле-
жащим сочетанием навыков. Эти навыки могут 
различаться в зависимости от используемых 
подходов и методологий оценки расходов. 

Например, вам потребуется эксперт по гендерным 
вопросам, если вы проводите широкий гендерный 
анализ процесса планирования и составления 
бюджета или действующих программ министерств, 
а также в идеале специалист, хорошо владеющий 
проблематикой ГОБ. Если вы используете простую 
методологию удельных затрат, достаточно будет 
иметь в коллективе сотрудника, понимающего 
процессы государственного планирования и 
составления бюджета.

Во многих приводимых в Разделе III примерах 
группа по оценке расходов нередко имела 
преимущество за счет наличия независимого 
консультанта, который либо являлся экспертом 
по ГОБ, либо был знаком с процессами госу-
дарственного планирования и составления 
бюджета и с финансовой проблематикой. Кроме 
того, многие коллективы использовали какой-
либо научно-исследовательский институт или 
исследовательскую группу, обладающие соответ-
ствующим отраслевым опытом или уверенными 
исследовательскими навыками.

ВСТАВКА 4 

ПОИСК СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВАШЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ

Албанский Центр поддержки правовых и гражданских инициатив возглавил мероприятия по оценке 

расходов в связи с двумя мерами в рамках осуществления Закона о мерах борьбы с насилием в семье, 

а именно с охранными судебными приказами и общинным координационно-справочным механизмом 

помощи потерпевшим  Соответственно, исследовательская группа состояла из эксперта по правовым 

вопросам, эксперта по гендерным вопросам, экономиста и международного эксперта по ГОБ, который 

оказывал помощь дистанционно  

Эти исследования по оценке расходов проводились в партнерстве со Структурой «ООН-женщины», 

Министерством социально-трудовых дел и равных возможностей, Министерством юстиции, 

Министерством финансов, Министерством внутренних дел, национальной полицией, окружными 

судами, прокуратурой, пятью такими муниципалитетами, как Тирана, Дуррес, Кукес, Корча и Влёра, а 

также с организациями гражданского общества 
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Вашей целью может быть внедрение новой 
услуги, что потребует определения меры или 
мероприятия, необходимых для предоставления 
данной услуги. Затем вы должны провести оценку 
расходов на эти меры. То, как вы будете это делать, 
зависит от определенной вами отправной точки. 
Если вы проводите оценку расходов по закону или 
стратегии, которые имеют сравнительно неопре-
деленные цели или имеется мало данных о видах 
услуг, которые должны предоставляться, от вас 
потребуется больше работы для выявления необ-
ходимых мер. Если вы проводите расчет затрат по 

«простому/прямолинейному» вмешательству, то 
меры должны быть уже определены. Однако у вас 
по-прежнему может возникнуть необходимость 
определить государственные органы, ответ-
ственные за предоставление данной услуги.

В рамках большинства мероприятий, приведенных 
в качестве примеров в данном руководстве, созы-
вались совещания основных заинтересованных 
сторон и партнеров в целях определения и согла-
сования мер, по которым должна проводиться 
оценка расходов.

Какие меры вмешательства по обеспечению гендерного равенства  
уже принимаются и что еще нужно сделать?
В рамках проведенного вами обследования политической/правовой и экологической сфер вы определили 
различные услуги, которые уже предоставляются или должны предоставляться государственными учреж-
дениями. На данном этапе вы должны стремиться получить ответы на следующие ключевые вопросы. 

• Какие услуги/меры вмешательства доступны/осуществляются?

• Кто предоставляет эти услуги?

• Какие имеются пробелы?

• Какие новые услуги необходимо внедрять?

• Какое учреждение (учреждения) должно (должны) отвечать за предоставление таких услуг?

2ШАГ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

На этом этапе вы определите меры, услуги и мероприятия, которые будут осущест-
вляться государственными органами и обеспечат реализацию закона, политики или 
плана и достижение их целей. 
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Если вы проводите оценку расходов на национальную стратегию, политику или план в области 
обеспечения гендерного равенства, то вы можете начать с анализа того, насколько хорошо секто-
ральные стратегии, политика, программы и меры вмешательства согласуются с целями и мерами 
национальной стратегии, политики или плана по обеспечению ГР. 

При этом вы должны определить, какие министерства уже проводят работу, способствующую реализации 
национальной стратегии, а также пробелы и необходимые дополнительные меры или мероприятия. 
Приведенные ниже примеры Боливии и Гондураса демонстрируют, каким образом группа по оценке 
расходов определила меры для оценки расходов на национальные планы обеспечения равных 
возможностей.

ВСТАВКА 5 

СОГЛАСОВАНИЕ СЕКТОРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЯМИ И МЕРОПРИЯТИЯМИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШИХ МЕР ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

В Боливии Структура «ООН-женщины» оказала поддержку в проведении оценки расходов в рамках 

Национального плана обеспечения равных возможностей (НПРВ) в сотрудничестве с комиссией парла-

мента по правам человека, канцелярией заместителя министра по вопросам равных возможностей, 

Министерством производственного развития и многоплановой экономики и Министерством труда  

Группа в первую очередь проанализировала программы, проекты и годовые бюджеты министерств, 

отвечающих за осуществление НПРВ, чтобы определить, насколько цели отраслевых министерств 

хорошо согласованы с целями НПРВ и совпадают с ними  Для выявления основных пробелов группа 

также изучила предлагаемые министерствами действующие программы и услуги, которые способ-

ствуют достижению целей НПРВ  Затем были проанализированы источники финансирования этих мер 

вмешательства  После этого группа провела оценку расходов на новые виды деятельности и пред-

ложила измеримые контрольные показатели для включения в годовые оперативные планы каждого 

министерства29  

ВСТАВКА 6 

СОГЛАСОВАНИЕ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕЙСТВИЙ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПЛАНОМ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

В Гондурасе Структура «ООН-женщины» и ее партнеры адаптировали первоначально разработанную 

в Боливии матрицу для поддержки осуществления мероприятий по достижению целей Второго 

Национального плана Гондураса по обеспечению гендерного равенства и справедливости (НПГРС-II)  

Совместно с профильными министерствами специальная группа проанализировала стратегические 

и оперативные планы и бюджеты каждого министерства, увязывая и согласовывая их цели с целями 

НПГРС-II  

Вместо введения новых видов деятельности эта группа рекомендовала министерствам всесторонне 

учитывать гендерную проблематику в существующих видах деятельности  Например, группа реко-

мендовала Министерству образования ввести субсидии на образование для молодых беременных 

женщин в рамках действующей стипендиальной программы в целях снижения уровня отсева из 

учебных заведений  Участники группы дали аналогичную рекомендацию Министерству развития и 

социальной интеграции выделить 30% своих фондов субсидий для поддержки женских организаций 

в рамках действующей программы, направленной на расширение демократического участия органи-

заций гражданского общества 
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Пример Маршалловых Островов показывает, как были определены дополнительные меры по осущест-
влению действующего закона о борьбе с бытовым насилием.

ВСТАВКА 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКОНА О БОРЬБЕ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ 

В действующем на Маршалловых Островах Законе о предотвращении бытового насилия и защите от 

него содержалось мало конкретных ссылок на предоставление услуг, кроме тех, которые предусмо-

трены системой уголовного правосудия  С учетом ограниченности национального бюджета этой страны 

оценка расходов развивала и вносила изменения в существующие услуги вместо введения новых  

В первую очередь исследователь интервьюировал поставщиков услуг и спрашивал их об услугах, 

предоставляемых жертвам бытового насилия, объеме их рабочей нагрузки, проблемах, с которыми 

они сталкиваются, включая пробелы в предоставлении услуг  Исследователь также проводил консуль-

тации с религиозными группами и другими организациями, контактирующими с жертвами бытового 

насилия  Эти интервью позволили исследователю добиться полного понимания того, среди каких 

субъектов следует проводить разъяснительную работу об этом законе и какие услуги следует предо-

ставлять жертвам бытового насилия  С помощью этого мероприятия исследователь также определил 

и рассчитал затраты по комплексу дополнительных услуг с помощью перечня государственных 

расценок 

Применительно к предполагаемому закону можно проводить политические дебаты относительно 
преимуществ и издержек различных вариантов политики. В таких случаях оценка поможет просчитать 
расходы на различные варианты политики, что позволит директивным органам прийти к обоснованному 
решению, как в приведенном ниже примере Уругвая.

ВСТАВКА 8 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
ДЛЯ МАТЕРЕЙ И ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДЛЯ ОТЦОВ И ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ В УРУГВАЕ

В Уругвае Министерство труда и социального обеспечения (МТСО) предложило законодательно 

распространить пособия по беременности, родам и уходу за ребенком для матерей и отпуска по 

уходу за ребенком для отцов и обоих родителей на работников частного сектора, включая владельцев 

и наемных работников микропредприятий, делающих взносы в систему социального обеспечения  

Для оценки расходов на эти различные модели родительского отпуска исследовательская группа 

опросила заинтересованные стороны, такие как представители МТСО, Министерства финансов и 

Национального института по делам женщин, и совместно с ними определила набор из пяти вариантов 

политики, по которым затем была произведена оценка расходов  Для каждого сценария были пред-

ложены различные сроки, а также варианты распределения родительского отпуска 

В рамках любого мероприятия по оценке расходов вы должны стремиться интервьюировать небольшую 
выборку «бенефициаров» или, как минимум, проконсультироваться с организацией, представляющей 
их интересы, в целях определения надлежащих мер для более эффективного решения проблемы. Вы 
можете сделать это, например, путем оценки потребностей с широким участием, включая женщин, 
которые будут охвачены данной мерой. Оценка потребностей с широким участием поможет вам опре-
делить виды используемых женщинами услуг, полученный ими опыт в связи с этим, их отзывы об 
имеющихся пробелах и о том, какие виды услуг и мероприятий будут наилучшим образом удовлетворять 
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их потребности30. Если вы стремитесь опросить большое количество пользователей услуг, вам следует 
учитывать сроки проведения вашей оценки расходов. Кроме того, оценка потребностей с широким 
участием будет иметь финансовые последствия.

Следующий пример демонстрирует проведенную в Боливии широкомасштабную оценку потреб- 
ностей.

ВСТАВКА 9

ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНОЙ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН БОЛИВИИ 
В Боливии широкомасштабная оценка потребностей проводилась в целях выявления мер, необходимых 

для реализации одной из семи приоритетных стратегий Национального плана по обеспечению 

гендерного равенства, а именно в части «ликвидации гендерного неравенства в сфере занятости и 

снижения зависимости женщин от занятости в неформальном секторе, а также устранения гендерного 

разрыва в зарплате и сокращения профессиональной сегрегации»  Одной из предложенных в рамках 

этого плана мер стало расширение возможностей занятости женщин в сельских районах, и особенно 

улучшение качества занятости женщин в семейных фермерских хозяйствах, известных как «касас 

комунитариас продуктивос»  Такие хозяйства предоставляют жилье туристам, а женщины-фермеры 

участвуют в таких видах экономической деятельности, как разведение лам, прядение шерсти и 

производство текстильной продукции 

Посредством оценки потребностей женщин в ключевых регионах Боливии, группа по оценке расходов 

намеревалась определить, принесут ли женщинам пользу мероприятия, предложенные в плане 

министерства, и как их можно оптимизировать  С помощью этих консультаций группа определила 

необходимость в совершенствовании систем водоснабжения и канализации в «касас комунитариас», 

а затем провела оценку расходов на эти мероприятия для определения объемов требуемых ресурсов  

Кроме того, женщины сочли, что более гигиеничная окружающая среда будет привлекать больше 

туристов  

Эти услуги, в частности, играют ключевую роль в снижении рабочей нагрузки на женщин и в 

расширении их возможностей в области занятости 

Кто несет ответственность за предоставление услуг?
Проводя оценку расходов, вам необходимо также 
определить одно или несколько государственных 
учреждений, ответственных за предоставление 
тех или иных услуг, а также то, какие меропри-
ятия эти учреждения проводят или обязаны 
проводить, особенно при расчете затрат на 
многоотраслевые стратегии, законы и планы, или 
в случаях, когда многие учреждения ответственны 
за предоставление различных видов одной и той 
же услуги. Согласно публикации Свенссона (2007 
год), в рамках мероприятий по оценке расходов 
необходимо выявлять области взаимодействия, 

синергии и взаимодополняемости в целях полу-
чения более точных расчетов сметы затрат31. 
Необходимо выявлять и избегать любого дубли-
рования услуг и мероприятий в дополнение к 
координации функций между участвующими госу-
дарственными учреждениями/министерствами. 
Это даст более четкую оценку того, какое ведом-
ство чем должно заниматься и сколько это будет 
стоить. Такая работа также поможет вам собрать 
информацию от надлежащих целевых групп и 
субъектов. 
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Важно отметить, что даже в относительно 
«простых» секторальных мерах вмешательства 
различные уровни одного и того же учреждения 
(то есть национальные, региональные или 
местные подразделения) могут отвечать за 
различные этапы предоставления той или иной 

услуги. Приведенный ниже пример Албании 
показывает, как оценка расходов на коорди-
нацию помощи потерпевшим позволила выявить 
проблемы взаимодействия между различными 
субъектами.

ВСТАВКА 10

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ  
ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ УКАЗЫВАЕТ НА ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ

Принятый в Албании Закон о мерах борьбы с насилием в семье потребовал от каждого муниципали-

тета создать механизм координации помощи пострадавшим от бытового насилия  В исследовании, 

ориентированном на оценку расходов на этот механизм, были выявлены такие проблемы между 

различными субъектами и службами, как нехватка каналов связи и значительные различия в видах 

предоставляемых услуг каждого муниципалитета 

Определение первоочередности мер/мероприятий, по которым 
необходимо провести оценку расходов
После составления перечня необходимых мер 
вмешательства необходимо совместно с вашими 
партнерами установить порядок приоритетности 
принятия решения. Это касается наиболее важных 
мер, по которым необходимо оценить расходы 
для достижения ваших целей. Процесс может 
включать проведение переговоров и оценку 
возможностей компромиссов между альтернатив-
ными вариантами32. 

Вам необходимо определить набор объективных 
критериев, которые могли бы служить ориентиром 
при выборе приоритетных мер. В зависимости от 
условий и сроков проведения различных меро-
приятий, необходимо учитывать потенциал 
правительства в плане их осуществления, меры, 
которые обеспечат максимальное воздействие, 

а также приоритетные целевые группы33. При 
определении мероприятий, которые наиболее 
вероятно получат финансирование, вы также 
должны придерживаться практичного подхода и 
быть осведомлены о бюджетных ограничениях 
правительства.

Определение первоочередности актуально даже 
после проведения оценки расходов. На этом 
этапе вы можете использовать информацию о 
ресурсах, необходимых для согласования мини-
мального количества приоритетных действий или 
мер, которые должно осуществить каждое госу-
дарственное учреждение. В следующем примере 
дается описание процесса определения группой 
по оценке расходов первоочередности меропри-
ятий в Гондурасе.
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ВСТАВКА 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НПГРС-II 

В Гондурасе после первоначального согласования целей и мероприятий отраслевых министерств 

и НПГРС-II, исследовательская группа организовала семинары-практикумы с соответствующими 

экспертами и в различных министерствах для согласования оценки расходов на минимальное 

количество приоритетных мероприятий, имеющие решающее значение для достижения каждой 

из приоритетных целей НПД  Для выявления этих мероприятий группа ознакомилась с источни-

ками информации о положении женщин в данном секторе, в том числе о существующих гендерных  

различиях 
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Определение сферы охвата и целевых показателей
После определения мер или мероприятий, по которым будет проводиться оценка расходов, вам 
необходимо принять решение относительно сферы охвата: группы населения (кто из женщин, 
сколько и где) и регионы (все или некоторые). Принимая в расчет фактор сферы охвата, вы сможете  
более реалистично оценить финансовые средства, необходимые для реализации предлагаемых 
мероприятий. 

Виды выборки для оценки расходов
Выборка представляет собой подмножество 
населения, при помощи которого вы будете 
собирать информацию. Она определяет 
численность людей, которые будут охвачены 
исследованием, а также включает их характери-
стики. Наличие достаточно репрезентативной 
и крупной выборки означает, что полученные 
вами результаты будут более точными и досто-
верными. Репрезентативная выборка отражает 
характеристики населения, из которого они отби-
рались, например, жертвы бытового насилия или 
женщины, занятые в конкретном секторе. Для 
региональной выборки вам необходимо выбрать 
регионы, которые являются репрезентативными 
для вашей страны в целом. Тем не менее бывают 
случаи, когда приходится выбирать регион, 
не являющийся репрезентативным, поскольку 
именно в нем предоставляется определенная 
услуга, по которой вы намерены провести оценку 
расходов.

Практические соображения и сроки имеют 
важное значение, когда вы принимаете решение 
касательно размера выборки. Например, 
если в рамках оценки расходов вам необхо-
димо провести работы и опросы на местах, 
то размер вашей исследовательской группы 
может оказаться недостаточным для опроса 
большого числа людей в различных регионах. 
Даже если вы не проводите работы на местах, 
вам следует знать, что крупные наборы данных 
требуют проведения более масштабного анализа. 
Эти соображения должны быть учтены при 
определении сроков проведения вашего иссле- 
дования. 

Пример Албании, ниже, показывает, как отбира-
лась репрезентативная выборка на региональном 
уровне для оценки расходов на исполнение 
охранных судебных приказов по фактам бытового 
насилия.

ВСТАВКА 12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫБОРКИ 

В Албании исследовательская группа отобрала четыре района с различными характеристиками и 

показателями для проведения исследования по оценке расходов в области судебных приказов и 

общинного координационно-справочного механизма помощи потерпевшим от бытового насилия  Эти 

районы были отобраны таким образом, чтобы обеспечить репрезентативную картину потребностей и 

затрат на предоставление услуг 
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Учет фактора охвата в рамках оценки расходов
Учет целевых показателей охвата в рамках 
оценки расходов позволит вам произвести более 
реалистичные расчеты объема финансирования, 
необходимого для осуществления предлага-
емых вами мероприятий. Целевые показатели 
охвата позволят вам разработать комплекс услуг, 
которые должны предоставляться определенному 
количеству женщин, и рассчитать их стоимость. 
Для определения сферы охвата вам необходимо 
знать число населения, затронутого той или иной 
проблемой, и текущие показатели использования 
конкретной услуги, по которой вы проводите 
оценку расходов.

Однако в некоторых случаях из-за отсутствия 
данных вы можете не знать численность насе-
ления, затронутого определенной проблемой. 
Если вы проводите оценку расходов на меро-
приятия в конкретной географической области, 
по которой отсутствуют эти данные, вы можете 
использовать средние национальные показа-
тели. Если эти данные также недоступны, то вы 
можете допустить, что все население выиграет 
от данного мероприятия. Определение сферы 
охвата является более сложной задачей, если вы 
проводите оценку расходов на стратегию, пред-
усматривающую широкий спектр мероприятий, 
осуществляемых рядом министерств34.
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При оценке расходов вы должны быть осведом-
лены об основных гендерных разрывах и 
проблемах в исследуемом секторе. Вам необ-
ходима информация о масштабах проблемы, 
которую вы пытаетесь решить. Например, если 
вы проводите оценку расходов в отношении 
услуги (или закона или стратегии, для реали-
зации которых требуется данная услуга), вы  
должны быть осведомлены о действующей 
нормативно-правовой базе, связанной с вашей 
областью исследования, о требующихся по 
закону услугах и об учреждении или учреждениях, 
которым поручено предоставлять данные услуги. 
Кроме того, вам необходимо знать, какое количе-
ство услуг существует и где они доступны; сколько 
людей/женщин пользуются данными услугами и 
как часто; какое учреждение ответственно за их 
предоставление; а также каков уровень плановых 
или фактических государственных ассигнований 
на внедрение и предоставление этих услуг. Ваше 
мероприятие по оценке расходов должно также 
предусматривать потенциальные и постепенные 
увеличения затрат с течением времени в связи с 
ростом спроса на услуги.

В Таблице 3 приводятся различные данные, необ-
ходимые для тех или иных моделей/подходов, 
касающихся оценки расходов на деятельность 

по обеспечению гендерного равенства. После 
определения своих потребностей в данных вам 
необходимо спланировать процесс сбора данных. 
Методы сбора данных включают интервью,  
исследование или анализ документальной 
информации.

Распространенной проблемой при сборе данных, 
с которой вы можете столкнуться, является отсут-
ствие в некоторых странах бюджетных данных 
в открытом доступе, что подчеркивает важность 
наличия тесных партнерских отношений с 
правительством. В некоторых странах бюджеты 
министерств не включают средства доноров, 
что может привести вас к недооценке масштаба 
финансирования конкретной услуги. Кроме того, 
доступные бюджетные данные могут быть недо-
статочно дезагрегированы, чтобы помочь вам 
в определении ассигнований на определенные 
услуги, удельных затрат, а также накладных и адми-
нистративных расходов.

Во многих странах могут отсутствовать данные 
по конкретным проблемам, например, показа-
тели распространенности насилия в отношении 
женщин35. Как упоминалось выше, при отсутствии 
местных данных можно использовать средние 
национальные показатели.

3ШАГ 3

СБОР ДАННЫХ

Вам необходимо изучить вопрос о том, какой тип данных требуется и какая инфор-
мация доступна для проведения оценки расходов. Наличие надлежащих данных 
имеет важное значение для анализа проблемы и максимально реалистичной оценки 
требующихся на ее решение расходов. 
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ТАБЛИЦА 3  

ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

 

 

ВИД ДАННЫХ   

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Данные по проблеме Положение женщин в секторе/рамках исследуемой проблемы, в том числе 
информация о ключевых показателях и гендерных разрывах.

Масштабы вопроса/
проблемы (например, 
насилие в отношении 
женщин)

В связи с насилием в отношении женщин:
• данные о частоте случаев (количество потерпевших, доля случаев  

в группе населения в определенный момент времени)
• данные о распространенности (ежегодное число потерпевших,  

соотношение или коэффициент)
• зафиксированные случаи
• показатели использования услуги

 Информация о том,  
как правительство  
решает данную проблему 

Государственные нормативно-правовые рамки и политика по решению проблемы.

Данные по программам: какие услуги предоставляются и планируются, где они 
доступны (географический охват), а также для каких целевых групп; контроль 
выполнения программы и информация об оценке

Информация о том, какой уровень правительственного аппарата отвечает за 
предоставление услуги или услуг (национальный, областной, местный)

Государственное 
финансирование  
на решение проблемы 

Бюджетная информация: ассигнования, расходы и поступления в связи  
с предоставлением услуг/решением проблемы

Данные по расходам Удельная стоимость услуг (включая административные и накладные расходы)

Данные по зарплате должностных лиц различного уровня в разных министерствах

Перечни административных/накладных расходов, транспортных расходов и т. д.

Информация о процессах 
планирования  
и бюджетирования,  
системах  
и инструментарии

Ежегодные бюджетные документы

Основные используемые системы и инструментарий планирования  
и бюджетирования

Циркуляры по бюджетным заявкам

Формуляры для представления бюджета, которые отраслевые министерства 
направляют в министерство финансов

Информация о том,  
как данная проблема 
затрагивает женщин, семьи, 
государство и компании 
(профильные для оценки 
последствий воздействия) 

 Информация о том, каким образом данная проблема затрагивает различные 
аспекты жизни женщин и тяжесть последствий (например, в случае насилия  
в отношении женщин)

Информация о том, кто несет расходы (отдельное лицо, семья, государство, 
компании и т. д.)

Источники: Coello-Cremades, R. And Zabalaga, C. (2013) и UN WOMEN and Australian Aid (2013).
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Сбор данных для расчета удельных затрат 
Для некоторых услуг готовые данные по удельным 
затратам могут отсутствовать. Зачастую такая 
ситуация наблюдается при оценке расходов на 
реализацию программ по борьбе с насилием в 
отношении женщин. Для оценки таких расходов 
у вас может возникнуть необходимость прове-
дения обследования или опроса сотрудников 

учреждений, предоставляющих услуги женщинам, 
ставшим жертвами насилия, в целях получения 
представления о видах выполняемых сотруд-
никами задач и времени, затрачиваемом на их 
выполнение. Приведенный ниже пример Албании 
показывает, как проводились интервью с постав-
щиками услуг.

ВСТАВКА 13

СБОР ДАННЫХ О ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕМОМ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ВОЗНИКАЮЩИХ  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОХРАННОГО СУДЕБНОГО ПРИКАЗА 

Для оценки финансовых расходов на услуги, предусмотренные действующим в Албании Законом о 

мерах борьбы с насилием в семье, исследовательская группа собрала данные о времени, которое 

сотрудники полиции, районных судов и управлений окружной прокуратуры затрачивают на решение 

задач, связанных с исполнительным производством по охранному судебному приказу  В первую 

очередь группа разработала и разослала вопросники соответствующим субъектам и провела 

интервью с поставщиками услуг, интересуясь их конкретными задачами, связанными с исполни-

тельным производством по простому или сложному случаю бытового насилия, а также количеством 

времени, которое они затрачивают на решение каждой задачи  Группа также провела интервью с 

жертвами бытового насилия, чтобы лучше понять, каковы их затраты при подаче ходатайства о выне-

сении охранного приказа или заявления о случае насилия 

Сбор бюджетных данных 
Для определения финансовых ассигнований на 
различные услуги и программы, вам потребуется 
доступ к подробным данным по государственному 
бюджету. Обеспечение тесных партнерских отно-
шений с правительством может в значительной 
мере способствовать доступу к этой информации. 
Тем не менее в некоторых случаях вы будете 
вынуждены проводить оценку расходов без 
участия правительства. 

В плане бюджетной информации вам необ-
ходимо знать, сколько средств выделяется на 
изучаемую вами проблемную область, а также 
источник финансирования (доноры или госу-
дарственные средства). Если вы хотите лучше 

понять, как гендерные вопросы учитываются в 
процессе планирования и бюджетирования и 
какие существуют возможности для совершен-
ствования этого процесса, вам также потребуется 
информация о гендерных разрывах в бюджетах и 
планах. Этот вид сбора данных можно обеспечить 
путем применения инструментария гендерно- 
ориентированного бюджетирования для оценки 
и анализа бюджетов и планов. 

Представленный ниже пример Индии показывает, 
как организация гражданского общества решала 
проблемы доступа к данным в ходе своей оценки 
расходов.
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ВСТАВКА 14

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА О ПРАВЕ НА ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

В Индии, когда Центр обеспечения подотчетности бюджетных и государственных структур (ЦПБГС) 

столкнулся с сопротивлением правительств штатов в плане предоставления информации об ассигно-

вании бюджетных средств для поддержки выполнения Закона о защите женщин от насилия в семье, 

группа по оценке расходов использовала Закон о праве на информацию (ЗПИ) для получения доступа 

к этим данным  Группа подала в соответствии с ЗПИ заявки в 27 штатах и 7 союзных территориях 

в целях сбора информации о видах резервных фондов, которые штаты сформировали для выпол-

нения закона и об объеме выделенных и освоенных средств, в том числе по конкретным статьям/

позициям бюджета  Подача заявки в соответствии с ЗПИ оказалась весьма сложным процессом  

Исследовательской группе пришлось преодолевать трудности, связанные с использованием в 

каждом штате другого языка, а также различных форм и процедур  Даже при наличии заявки согласно 

ЗПИ этот процесс был длительным: во многих штатах срок ожидания ответа составил более трех  

месяцев  
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Какие существуют расходы и как они рассчитываются?
Существует два подхода к расчету расходов.

• При расчете приростных затрат оценива-
ется дополнительное финансирование, 
необходимое для осуществления только новых 
мероприятий. Также исключаются расходы, 
уже предусмотренные в государственном бюд- 
жете. 

• При расчете общих затрат оценивается общая 
стоимость всех мероприятий, необходимых для 
достижения целевых показателей в области 
развития, путем оценки стоимости как новых 
мероприятий, так и мероприятий, необходимых 
для поддержания существующей инфраструк-
туры и сферы охвата услуг36.

При расчете расходов вам необходимо изучить 
различную финансовую информацию. Расходы 
могут оцениваться с помощью текущих, прошлых 
или годовых оценок имеющихся ресурсов. 
Большинство упомянутых в разделе III тематиче-
ских исследований основаны на оценках текущих 
или прошлых расходов по ним.

Расходы можно также рассчитать, исходя из того, 
чтó необходимо для достижения поставленных 

целей. Такой метод расчета называется «финан-
сово неограниченный» расчет затрат. Финансово 
неограниченный расчет затрат представляет 
полные требования по финансовым ресурсам 
при сохранении текущего уровня расходов и 
дополнительные расходы, необходимые для 
осуществления определенного вида деятель-
ности или достижения целей в области развития. 
При этом учитываются только ограничения 
возможностей государственных учреждений37. 
Этот метод позволяет рассчитать дефицит финан-
сирования, который представляет собой разницу 
между тем, что необходимо, и текущими расхо-
дами на решение данной проблемы. Примером 
такого подхода является упомянутая в разделе I 
оценка гендерных потребностей в рамках ЦРТ 3.

УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

В данном руководстве основное внимание сосре-
доточено на удельных затратах, с учетом того, что 
этот метод был выбран для многих тематических 
исследований, упомянутых в разделе III. Удельные 
затраты представляют собой стоимость прове-
дения одной единицы мероприятия, услуги или 
позиции. Они рассчитываются путем получения 

4ШАГ 4

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

После определения необходимых мероприятий или мер по осуществлению законов, 
стратегий или планов для достижения желаемых результатов, а также после сбора 
необходимых и соответствующих данных, вы готовы к калькуляции финансовых 
ресурсов, требующихся для проведения этих мероприятий.
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общей стоимости предоставления какой-либо 
услуги и деления этой стоимости на число произве-
денных единиц. Единичное мероприятие включает 
следующие виды расходов:

• расходы на заработную плату;

• транспортные расходы;

• расходные материалы;

• профессиональные гонорары; 

• командировочные расходы;

• административные и накладные расходы, такие 
как арендная плата, коммунальные услуги и 
расходные материалы.

Однако подход, основанный на расчете удельных 
затрат, имеет свои ограничения. Поскольку этот 
подход основан на текущих расходах, то в том 
случае, если тарифы или цены на необходимые 

исходные ресурсы изменятся, расчет удельных 
затрат не предоставит вам точную смету общих 
затрат. Именно поэтому прогнозы инвестиций, 
рассчитанные на основе текущих удельных затрат, 
могут недооценить реальные потребности. Точно 
так же оценка расходов на распространение 
какой-либо услуги на другую целевую группу 
населения с использованием преобладающих 
удельных затрат также может недооценить необ-
ходимые ресурсы. Например, в целях охвата 
социально-изолированных групп или людей с 
особыми потребностями могут быть необходимы 
различные виды мероприятий, которые повлекут 
за собой более крупные инвестиции и, следо-
вательно, другие затраты38. Для решения этой 
проблемы вы можете сделать допущения относи-
тельно увеличения удельных затрат и учесть это 
в своих расчетах. 

Простые методы оценки удельных затрат и общих затрат
ОЦЕНКА УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

Для оценки удельных затрат вам потребуется пере-
чень государственных тарифов или расценок, 
отражающих стандартные цены для различных 
зарплат, услуг и расходных материалов. В целях 
получения более точных оценок затрат вам также 
потребуется информация об административных 
и накладных расходах39. Вам не удастся оценить 
стоимость услуг исключительно с помощью инфор-
мации о государственных расценках или бюджете. 
В таких ситуациях могут потребоваться дополни-
тельные шаги для расчета фактической стоимости 
услуг на основе исследования временных затрат 
на выполнение отдельных задач.

Иногда данные по удельным затратам бывают 
недоступны в отношении какой-либо конкретной 
услуги, расходы по которой вы рассчитываете. В 
этих случаях вам может потребоваться оценить 
расходы, используя данные о стоимости сопоста-
вимой или оказываемой в прошлом услуги, даже 
если такие услуги распространяются на новую 
группу бенефициаров или новый регион. Для 

того чтобы рассчитать стоимость новой услуги, 
удельные затраты можно оценить на основе 
уже предоставляемых услуг, а также исходя из 
численности сотрудников, необходимых для 
предоставления данной услуги, и информации об 
их заработной плате.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОБЩИХ ЗАТРАТ

Для выведения общей стоимости необходимо 
умножить удельную стоимость продукта на 
количество подлежащих поставке единиц и коли-
чество получателей данной услуги. Вам следует 
рассчитать соотношение единицы предоставля-
емой услуги к численности населения; другими 
словами, сколько человек из той или иной группы 
населения могут быть обслужены с помощью 
одной единицы услуги (например, число слуша-
телей на одну программу профессиональной 
подготовки). Приведенная ниже формула пока-
зывает, как удельные затраты умножаются на 
целевую группу населения для оценки общих 
затрат:
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Общие затраты  =  
Численность населения × процентная доля охваченной группы населения × 

         количество мероприятий на одного человека × удельная стоимость одного мероприятия40

Примеры ниже демонстрируют, как простейшим способом оценить стоимость услуг, используя инфор-
мацию о текущих удельных затратах.

ВСТАВКА 15 

ОЦЕНКА УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАРИФОВ 

В рамках оценки расходов на НПГРС-II Гондураса исследовательская группа рассчитала затраты для 

каждого из мероприятий, необходимых для выполнения этого плана  В ходе обсуждений с пред-

ставителями министерства группа определила население, нуждающееся в данной услуге, а также 

регионы и муниципалитеты, которые будут охвачены данным видом деятельности или услугой  Затем 

был проведен расчет затрат, исходя из стандартных тарифов, которые использует каждое государ-

ственное учреждение 

Приводимый ниже пример Маршалловых Островов демонстрирует, каким образом можно произвести 
оценку расходов на дополнительные услуги путем опроса поставщиков услуг с просьбой оценить 
людские ресурсы, которые им потребуются для расширения обслуживания.

ВСТАВКА 16 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКОНА О БОРЬБЕ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ 

На Маршалловых Островах Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

изучала вопрос о ресурсах, услугах и мероприятиях, которые потребуются для реализации Закона о 

предотвращении бытового насилия и защите от него, а также о расходах, связанных с повышением 

осведомленности, контролем и оценкой, координацией  Группа опросила соответствующих госслу-

жащих об услугах, которые они предоставляют, а также о количестве охватываемых этими услугами 

случаев  Затем госслужащих просили оценить дополнительные ресурсы, необходимые в случае роста 

спроса на данные услуги или увеличения числа жертв бытового насилия  

ПРООН провела оценку расходов на требующиеся дополнительные ресурсы путем составления 

таблицы расходов для каждого министерства, в которой соответствующие затратные статьи данного 

закона были определены и переведены в единицы (например, мероприятия, услуги, персонал 

и ресурсы)  Затем группа представила описание услуг, активов, процедур, стратегий и персо-

нала, которые уже имеются и способствуют осуществлению положений этого закона  Проведение 

консультаций с широким кругом заинтересованных сторон позволило выявить оставшиеся пробелы 

в отношении персонала, товаров и видов мероприятий, по которым были соответствующим 

образом оценены расходы  Расходы оценивались за три года с помощью перечня государственных  

расценок 

Приводимый ниже пример Руанды показывает, как расходы оценивались без учета размера целевой 
группы населения, получающего услугу, поскольку эта информация отсутствовала. 
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ВСТАВКА 17 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ О СФЕРЕ ОХВАТА 

В Руанде Структура «ООН-женщины» и Министерство сельского хозяйства и животноводства 

провели оценку расходов по гендерной стратегии в области сельского хозяйства  В первую очередь 

исследовательская группа провела консультации с сотрудниками, разработавшими эту гендерную 

стратегию, чтобы лучше понять цели и виды деятельности и узнать о необходимости оценки расходов 

на дополнительные мероприятия  Группа также побеседовала с должностными лицами этого мини-

стерства, чтобы понять, для осуществления каких видов деятельности министерство обладает 

потенциалом, а какие из них могут потребовать помощи сторонних экспертов  Затем в консультации 

с представителями контрольной группы исследования, команда по оценке расходов определила 

необходимые исходные ресурсы, задачи и виды деятельности вместе с соответствующими коли-

чественными показателями, такими, как рабочее время персонала, гонорары, путевые расходы 

и суточные выплаты  Расходы были рассчитаны исходя из рыночных тарифов и перечня расценок  

министерства  

Расчет удельных и общих затрат с помощью метода расчета 
временных затрат на выполнение отдельных задач
Иногда, как в случае с оказанием услуг женщинам, ставшим жертвами насилия, данные по удельным 
затратам могут отсутствовать из-за классификации расходов в бюджете. Например, зарплата полицей-
ского не подвергается дезагрегации по различным выполняемым им/ею задачам или предоставляемым 
им/ею услугам. В таких ситуациях группы по оценке расходов выводят удельные затраты путем опроса 
сотрудников об их временных затратах на различные задачи с последующим вычислением удельных 
затрат с помощью информации о заработной плате персонала. 

РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ДАННЫМ МЕТОДОМ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЮЩИХ 
ШАГОВ:

1) расчет удельных затрат, используя расчет временных затрат на выполнение отдельных 
задач: выяснение необходимого количества затраченного времени на реализацию одной 
задачи или мероприятия, к примеру, на принятие мер по заявлению или предоставление опреде-
ленной услуги;

2) расчет среднего времени, затрачиваемого на эти задачи/мероприятия (если вы собрали инфор-
мацию о временных затратах у ряда сотрудников, выполняющих одинаковые задачи);

3) расчет затрат на каждую отдельную задачу путем умножения средних временных затрат на 
единицы заработной платы персонала (возможно, придется разделить годовые или месячные 
оклады на почасовые или поминутные ставки);

4) добавление к удельным затратам административных и накладных расходов, таких как расходные 
материалы, транспортные и телекоммуникационные расходы;

5) расчет удельных затрат, таких как стоимость выдачи одного охранного приказа, путем умножения 
средних временных затрат на каждый шаг/задачу/мероприятие на процентную долю случаев, к 
которым применим этот шаг/задача/мероприятие, и умножения этой цифры на расходы на зара-
ботную плату задействованного персонала.
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Расчет общего объема необходимых ресурсов
Для расчета общего объема требующихся 
ресурсов вы должны умножить удельные затраты 
на различные виды услуг на целевые показа-
тели охвата (например, количество единиц, 
которые необходимо предоставить, чтобы 
охватить определенный сегмент населения). 
Затем эти затраты можно суммировать по ряду 

входящих в услуги задач для получения общих 
затрат. Следующий пример Албании показывает, 
как метод расчета временных затрат на осущест-
вление отдельных задач был использован для 
расчета затрат администрирования исполнения 
охранных приказов.

ВСТАВКА 18

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОХРАННЫХ ПРИКАЗОВ 

В Албании исследовательская группа провела оценку расходов на два мероприятия, которые муни-

ципалитеты обязаны осуществлять в соответствии с Законом о мерах борьбы с насилием в семье: 

охранные судебные приказы и общинный координационно-справочный механизм для помощи потер-

певшим  Исследовательская группа подсчитала затраты на исполнительное производство по простым 

и сложным случаям бытового насилия и их частоту путем расчета среднего времени, затрачивае-

мого на исполнительное производство по случаю бытового насилия или реагирование на него по 

районам и по целевым группам (полиция, окружные прокуроры, судьи и жертвы бытового насилия)  

Далее путем последующего расчета затрат на один случай бытового насилия, исходя из затраченного 

времени и средней заработной платы всех субъектов, участвующих в исполнительном производстве 

по этим случаям  Затраты, понесенные администрацией и секретарями судебного органа или долж-

ностными лицами, направляющими повестки истцам, не учитывались из-за отсутствия данных 

48

1 РАЗРАБОТКА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3 СБОР ДАННЫХ



Расчет дефицита финансирования
Проведение комплексного мероприятия по  
оценке расходов, в рамках которого оценка 
расходов увязывается с процессом ГОБ, вам  
следует начинать с анализа действующих госу-
дарственных программ и финансирования, 
направленных на решение вопроса/прове-
дения мероприятия, по которому вы оцениваете  
расходы. Для расчета дефицита финансирования, 
или, другими словами, необходимого допол-
нительного финансирования, вам следует в 
первую очередь проанализировать бюджетные 

ассигнования на уже проводимые меры и  
сопоставить их с требующимися ресурсами.

Например, в Боливии и Гондурасе классификаторы 
инвестиций на гендерные цели, разработанные  
в рамках методологии оценки гендерных 
потребностей для ЦРТ 3, были адаптированы к 
национальным условиям и использованы для 
анализа секторальных бюджетов.

Приводимый ниже пример Кыргызстана показы-
вает, как был рассчитан дефицит финансирования.

ВСТАВКА 19 

РАСЧЕТ ДЕФИЦИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

В Кыргызстане исследовательская группа провела оценку расходов на мероприятия, необходимые 

для реализации Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2012–2014 

годы  Мероприятия, необходимые для реализации НПД, были разбиты на единицы: виды деятельности, 

услуги, персонал или ресурсы, а также необходимые расчетные временные затраты  Потребности 

в человеческих ресурсах были рассчитаны путем определения числа государственных служащих 

различных правительственных учреждений и независимых экспертов, а также временных затрат, 

необходимых для осуществления конкретных мер  Группа рассчитала затраты на осуществление 

мероприятий и решение задач, опираясь на перечень государственных ставок среднемесячной зара-

ботной платы, расценок на транспортные, профессиональные услуги и профессиональное обучение 

Общая стоимость плана, включая все потребности, была рассчитана путем суммирования всех затрат 

на различные мероприятия  Общие затраты на различные отдельные элементы были дополнительно 

разбиты на уже выделенные ассигнования из государственного бюджета, возможные ассигнования 

с учетом финансовых сметных оценок, а также необходимые дополнительные ресурсы (дефицит 

финансирования)  Общий дефицит финансирования был затем рассчитан путем вычитания уже 

ассигнованных средств из общего объема необходимых ресурсов 

По итогам мероприятия по оценке расходов был определен дефицит финансирования в размере 

90%, так как ассигнования были выделены лишь на 10% мероприятий в рамках НПД 
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Необходимо, чтобы подготовленные вами оценки расходов были разбиты по категориям с использова-
нием бюджетных классификаторов конкретной страны. Это означает, что их следует классифицировать 
по типу:

• специализации – здравоохранение, образование, сельское хозяйство;

• программы – программы начального, среднего и технического образования, национальная 
программа искоренения малярии;

• мероприятия/проекта – строительство зданий, закупка семян и т. д.; 

• статьи расходов – (заработная плата, канцелярские принадлежности, путевые расходы, офисное 
оборудование).

Вы можете использовать мероприятия по оценке 
расходов в качестве средства побуждения 
правительства к проведению основанного на 
результатах мониторинга осуществления прио-
ритетных задач по обеспечению гендерного 
равенства42. Цели и вводимые ресурсы должны 
быть увязаны с намеченными показателями 

и планами работ для обсуждения мер вмеша-
тельства на обеспечение ГР43. На данном этапе 
необходимо также оказывать более широкую 
поддержку в создании потенциала посред-
ством проведения программ профессиональной 
подготовки и оказания технического содействия 
министерствам в процессе составления ГОБ.

5ШАГ 5

ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В СЕКТОРАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Мероприятия по оценке расходов призваны повлиять на уровень бюджетных ассиг-
нований. Исходя из этого, важно работать в тесном партнерстве с министерствами, с 
тем чтобы продемонстрировать, каким образом они могут финансировать и осущест-
влять меры вмешательства, в отношении которых вы произвели оценку расходов. 
На практике это означает включение мер, расходы на которые были рассчитаны, в 
оперативные и финансовые планы конкретного сектора. Поэтому необходимо, чтобы 
предлагаемые вами приоритетные задачи по обеспечению гендерного равенства 
были детализированы по таким аспектам, как подлежащие финансированию цели, 
мероприятия, результаты и вводимые ресурсы41.
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Следующее тематическое исследование на примере Боливии дает целостное представление о процессе 
интеграции мероприятий по оценке расходов в секторальные планы и бюджеты.

ВСТАВКА 20 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ РАСХОДОВ И ИНТЕГРАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СЕКТОРАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ И БЮДЖЕТЫ

В Боливии группа по оценке расходов разработала состоящие из восьми этапов пошаговые процедуры 

и соответствующие инструменты, которые способствовали интеграции мер по обеспечению гендерного 

равенства и оценки расходов в секторальные оперативные планы и бюджеты  Группой была состав-

лена «Матрица для определения приоритетных задач и обеспечения согласованности действий», в 

которой содержится описание пошагового процесса определения мер по достижению ГР, требуемых 

в рамках Национального плана обеспечения равных возможностей (НПРВ)  С помощью этой матрицы 

группа согласовала предусмотренные НПРВ стратегические цели и действия с соответствующими 

министерствами и определила существующие направления деятельности, а также наметила новые 

дополнительные мероприятия, необходимые для достижения целей НПРВ  Эти процедуры и инстру-

менты также помогли отраслевым министерствам и ведомствам определить конкретные мероприятия 

и показатели и способствовали интеграции НПРВ в оперативные планы и бюджеты этих учреждений 

(см  раздел III) 
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6
Разработка стратегии информационно-разъяснительной деятельности 
Проведение мероприятия по оценке расходов – 
это лишь первый шаг. Основной целью оценки 
расходов должно быть использование факти-
ческих данных для реализации изменений в 
бюджетах. Убедить директивные органы в необ-
ходимости внесения изменений на основании 
выводов, полученных в результате оценки 
расходов, может быть непросто. Являетесь 
ли вы организацией гражданского общества, 
надеющейся повлиять на правительство, коор-
динационной группой по гендерным вопросам в 
министерстве или представителем Организации 
Объединенных Наций, работающим в партнер-
стве с правительством, вам следует подумать о 
разработке вашей стратегии влияния в самом 
начале мероприятия по оценке расходов.

Характер проводимой вами информационной 
работы зависит от ваших взаимоотношений 
с правительством, условий в стране и имею-
щихся политических возможностей. Например, 
если вы являетесь представителем Структуры 
«ООН-женщины», то ваши функции могут 
сводиться к поддержке национального механизма 
по проблемам женщин в использовании выводов, 
полученных в результате оценки расходов, для 
оказания влияния на отраслевые министерства и 
министерство финансов для увеличения финан-
сирования деятельности по обеспечению ГР.

Настоящий раздел посвящен методам разработки 
стратегии информационно-разъяснительной 
деятельности или стратегии влияния для 
оценки расходов. Здесь приводятся примеры 
тематических исследований, с тем чтобы 
проиллюстрировать возможности для инфор-
мационно-разъяснительной деятельности и 
проблемы в связи с ее осуществлением.

Основные компоненты стратегии влияния/
информационно-разъяснительной 
деятельности 

• цели информационной деятельности (стра-
тегии, программы и ресурсы, которые 
необходимо изменить/увеличить);

• понимание того, какие субъекты вправе 
вносить такие изменения и на какие субъекты 
будет оказываться влияние;

• методы, которые вы намерены использовать 
для оказания на них влияния;

• основные идеи в основе вашей информацион-
но-разъяснительной деятельности;

• основные отправные точки и возможности, 
возникающие в процессе планирования и 
бюджетирования;

• партнеры, с которыми вы будете работать.

ШАГ 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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Цели вашей информационно-
разъяснительной деятельности

На первом этапе мы говорили о том, насколько 
важно понимать конечную цель вашей оценки 
расходов. С этим вопросом неразрывно связана 
задача по определению целей вашей информа-
ционной деятельности, включая обязательное 
описание изменений, которых вы хотите добиться.

На кого вам необходимо оказать влияние?

На первом этапе вы определили партнеров, с кото-
рыми вам необходимо работать для проведения 
оценки расходов. Кроме того, вам необходимо 
определить в качестве целевых основные дирек-
тивные органы в качестве объектов вашей 

информационно-разъяснительной деятельности. 
Это особенно целесообразно, если вы проводили 
оценку расходов без тесного взаимодействия с 
государственными министерствами.

Составление схемы распределения полномочий 
основных директивных органов и заинтересо-
ванных сторон поможет вам определить, кто 
принимает решения относительно бюджетов 
в вашем секторе. Это могут быть разные лица 
на разных этапах бюджетного цикла. Вам также 
следует рассмотреть возможность взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами, которые 
могут оказывать влияние на директивные  
органы.

Судя по приведенным в настоящем руководстве примерам из накопленного опыта, многие исследо-
вательские коллективы пытались влиять на группы по гендерным вопросам организаций-доноров, 
стремясь мобилизовать наиболее активных сторонников для финансирования деятельности по обеспе-
чению ГР в рамках их учреждений, а также на привлечение средств из других источников. Группы также 
вели целенаправленную работу с парламентскими комитетами, оказывая поддержку парламентским  
активистам, с тем чтобы они призывали свои правительства к ответственности за выполнение  
обязательств по финансированию стратегий и законов в области обеспечения ГР (например, через 
парламентские слушания).

ВСТАВКА 21 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ СПОСОБСТВУЮТ ОБСУЖДЕНИЮ 
В ПАРЛАМЕНТЕ

В Кыргызстане группа по оценке расходов имела возможность представить парламентскому коми-

тету свои данные в момент обсуждения вопроса об учете гендерной проблематики при составлении 

государственного бюджета  Это выступление способствовало принятию парламентом рекомендации 

для Министерства финансов, настоятельно рекомендующей выделить средства из государственного 

и секторальных бюджетов на финансирование деятельности по реализации Национальной стра-

тегии по обеспечению гендерного равенства и Национального плана действий  Во исполнение этой 

рекомендации Министерство финансов распространило внутренний циркуляр, которым следует 

руководствоваться в процессе финансирования этой деятельности  

Стратегия: выработка подхода для влияния на директивные органы 

Выбор наиболее эффективного подхода в рамках информационно-разъяснительной деятельности будет 
зависеть от вашей аудитории, существующих в стране условий, целей, которых вы стремитесь достичь,  
а также от ваших взаимоотношений с заинтересованными сторонами в процессе бюджетирования. 
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Обмен информацией и распространение полученных данных 

В целях содействия принятию ваших рекомендаций, подготовленных на основании данных исследо-
вания по оценке расходов, необходимо подумать о заинтересованных в вашей деятельности сторонах 
и актуальности ваших данных для различных групп, а также надлежащим образом подготовить эти реко-
мендации с учетом конкретных условий. Следует также подумать об использовании различных форматов 
обмена информацией и распространения полученных вами данных, в том числе через социальные сети 
и традиционные СМИ. 

Во всех приведенных в настоящем руководстве примерах по конкретным странам исследовательские 
группы проводили совещания со своими партнерами по исследованиям, чтобы поделиться инфор-
мацией о полученных ими данных. Некоторые исследовательские коллективы также организовывали 
встречи с различными группами, в том числе с представителями местных органов самоуправления, 
парламентских комитетов, групп по гендерным вопросам организаций-доноров, других учреждений 
Организации Объединенных Наций и организаций гражданского общества. 

Ниже приводятся примеры разных моделей обмена информацией и распространения данных, полу-
ченных в результате проведения оценки расходов.

ВСТАВКА 22

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ КАМПАНИИ 
«16 ДНЕЙ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН» 
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ

В рамках проведения кампании «16 дней активных действий по борьбе с насилием в отношении 

женщин» Албания ежегодно включает данные оценки расходов в информационный пакет, предна-

значенный для широкого распространения 

ВСТАВКА 23

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Структура «ООН-женщины» использовала в Гондурасе существующие партнерские отношения с 

организациями гражданского общества в целях использования полученных в ходе исследования 

по оценке расходов данных в рамках их усилий по проведению информационно-разъяснительной 

работы  В качестве одного из основных партнеров в данном случае выступал Социальный форум 

по проблемам внешнего долга и развития (СФПВДР), сетевое объединение НПО, представляющих 

женщин, крестьян, рабочих, детей и молодежь, которое следит за ежегодным выполнением госу-

дарственного бюджета на центральном и местном уровнях  СФПВДР и Структура «ООН-женщины» 

провели также общенациональную дискуссию на тему «Феминистская экономика и влияние 

фискальной политики на показатели гендерного неравенства», которая предоставила еще одну стра-

тегическую возможность для обсуждения полученных данных и обмена информацией   
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Выбор эффективной тактики
Если ваша цель заключается в оказании влияния 
на директивные органы, с тем чтобы они выделяли 
больший объем финансовых средств на прио-
ритетные задачи по обеспечению гендерного 
равенства, то наиболее эффективной тактикой, 
пожалуй, является участие в конструктивном 
диалоге. В процессе поиска возможностей для 
организации информационно-разъяснительной 
работы или оказания влияния вам следует 
рассмотреть сроки проведения различных 
этапов цикла планирования и составления 
бюджета, а также политическую ситуацию в вашей  
стране. 

Как правило, повсеместно используются такие 
методы, как проведение семинаров-практикумов, 
семинаров и/или индивидуальных встреч с пред-
ставителями директивных органов. 

Вы также можете укреплять отношения с 
парламентскими активистами, с тем чтобы, как 
упоминалось выше, содействовать проведению 
парламентских дебатов по этому вопросу.

Если вашей целью является повышение широкой 
общественной осведомленности о последствиях 
бытового насилия в вашей стране, то, например, 
вы можете организовать публичную кампанию и 
самым активным образом привлечь к участию в 
ней СМИ. Для этого вам следует наладить взаимо-
действие с партнерами из гражданского общества, 
обладающими опытом работы в области комму-
никации, проведения кампаний и адвокативной 
деятельности. Стимулирование обсуждения соот-
ветствующего вопроса общественностью и СМИ 
также может быть одним из эффективных способов 
оказания косвенного влияния на директивные 
органы. Привлечение внимания СМИ к таким 
проблемам, как финансирование на цели обеспе-
чения ГР, может оказаться непростой задачей. 
Вам придется найти интересный ракурс или 
«зацепку», чтобы вызвать их интерес. Кроме того, 
вы можете задействовать единомышленников из 
числа известных деятелей для проведения более 
широкой пропагандистской кампании по этой 
проблеме. 

Ниже приводится пример Уругвая, который показывает, как следует работать с партнерами в целях иници-
ирования освещения СМИ результатов, полученных в ходе исследования по оценке расходов.

ВСТАВКА 24

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ СМИ К ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ  
В РАМКАХ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

В Уругвае Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 

Междисциплинарный центр по исследованию проблем развития (МЦИПР) и Министерство труда и 

социального обеспечения (МТСО) провели встречу с общественностью в целях распространения 

результатов, полученных в ходе исследования по оценке расходов на меры по увеличению продол-

жительности отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком для родителей  Партнеры 

по проведению исследования также пригласили на встречу представителей СМИ, что обеспечило 

широкое освещение полученных результатов в вещательных и печатных СМИ  Эти результаты были 

также распространены среди законодателей, которым были разосланы открытки, призывающие 

их одобрить новый закон, предложенный партнером МЦИПР, сетью организаций гражданского 

общества «Сеть в поддержку национальной системы попечения» (Red Pro-Sistema Nacional de 

Cuidados), содействующей эффективному функционированию национальной системы попечения  

Уругвая  
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Пример из опыта Индии показывает, какую важную роль сыграло взаимодействие с широким кругом 
партнеров в деле внесения изменений в бюджеты штатов на реализацию Закона о защите женщин от 
насилия в семье.

ВСТАВКА 25

ОКАЗАНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ  
С ПОМОЩЬЮ НИЗОВЫХ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Информационно-разъяснительную работу можно проводить в ходе оценки расходов  В Индии во время 

проведения оценки расходов на реализацию Закона о защите женщин от бытового насилия Центр 

обеспечения подотчетности бюджетных и государственных структур (ЦПБГС) работал во взаимо-

действии с рядом партнеров, таких, как национальная зонтичная организация Women power connect, 

Национальная комиссия по делам женщин, а также с местными и национальными женскими НПО  

В рамках научного этапа исследования ЦПБГС и Women power connect проводили в четырех штатах 

программу обучения навыкам интервьюирования для сотрудников местных женских организаций, с тем 

чтобы они могли задавать вопросы представителям местных органов власти о том, как они выполняют 

и финансируют данный закон 
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Разработка и адаптация эффективных коммуникационных  
сообщений
Вам необходимо оформить и представить резуль-
таты, полученные в ходе проведения вами 
оценки расходов, таким образом, чтобы они 
нашли отклик у разных влиятельных лиц и пред-
ставителей директивных органов44. В идеале 
целесообразно разрабатывать и адаптировать 
коммуникационные сообщения для каждого типа 
директивного органа, который является объектом 
вашей деятельности. Лица, ответственные за 
выработку политики, ценят сообщения, которые 
поступают своевременно, четко сформулированы 
и способствуют принятию решений.

Эффективными в плане привлечения внимания 
СМИ могут быть сообщения с большими числами. 
К примеру, можно акцентировать внимание на 
потерях заработка лицами, ставшими жертвами 
бытового насилия, в частности, распространив 
следующую информацию: «Прямые затраты в 
связи с гендерным насилием составляют 28% от 

объема среднемесячного дохода населения, или 
1.4% от ВВП». Действенными могут также быть 
сообщения, в которых приводимые данные 
противопоставляются или сравниваются с 
нормативными стандартами. Например, сооб-
щение «парламент ежегодно тратит сумму 
Х на бутилированную воду, то есть такой же 
объем средств, который министерство здраво-
охранения и полиция, вместе взятые, расходуют 
на предоставление услуг женщинам, постра-
давшим от насилия» может привлечь внимание 
общественности и СМИ к масштабам этой  
проблемы. 

В следующем разделе будут более подробно 
рассмотрены разные этапы мероприятий по 
оценке расходов с использованием в качестве 
наглядного материала результатов пяти стра-
новых тематических исследований.
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СТРАНОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
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В заключительном разделе руководства представлены пять страновых 
тематических исследований, проведенных в АЛБАНИИ, БОЛИВИИ, ГОН-
ДУРАСЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ и РУАНДЕ, которые отражают их опыт прове-
дения оценки расходов на меры вмешательства по обеспечению гендерного 
равенства в различных политических контекстах и сферах деятельности, 
таких как сельское хозяйство, экономики, насилие в отношении женщин, а 
также в рамках национальных стратегий и планов по обеспечению ГР. Каж-
дое тематическое исследование включает описание цели оценки расходов, 
утвержденной методики, участвующих в мероприятии партнеров, а также 
результатов и способов их применения. Они также позволяют обменяться 
важными извлеченными уроками и информацией об общих проблемах, связан-
ных с оценкой расходов на деятельность по обеспечению ГР.
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АЛБАНИЯ
ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ОХРАННЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРИКАЗЫ И МЕСТНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ НА РАССМОТРЕНИЕ СЛУЧАЕВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ  

Справочная информация
Растущая волна публичных обсуждений вопроса 
о ликвидации НВОЖ вылилась в 2006 году в 
подписание правительством Албании соответ-
ствующих международных обязательств. В целях 
приведения законодательно-правовой базы по 
НВОЖ в соответствие с новыми обязательствами, 
организации гражданского общества предста-
вили на рассмотрение законопроект о мерах по 
искоренению насилия в отношении женщин, 
на основе которого осуществлялся пересмотр 
Закона о мерах по борьбе с насилием в семье 
(Закон №9669/2006).

С 2010 года Структура «ООН-женщины» при 
финансовой поддержке Австрийской корпо-
рации развития оказывала Албании помощь в 
разработке программ по гендерно-ориентиро-
ванному бюджетированию на национальном и 
местном уровнях. После введения нового пере-
смотренного закона, Центр поддержки правовых 
и гражданских инициатив обратился к Структуре 
«ООН-женщины» с просьбой о проведении 
исследования по оценке расходов, чтобы опре-
делить ресурсы, необходимые для осуществления 
положений закона. В 2011 году при поддержке 
Министерства социально-трудовых дел и равных 
возможностей (МСТДРВ) они договорились о 
проведении исследования по оценке расходов, 
которое будет служить для государственных 
учреждений руководством по выделению надле-
жащих ассигнований на цели оказания поддержки 
эффективному осуществлению закона.

Что являлось объектом оценки  
расходов?
Исследование по оценке расходов было 
посвящено двум комплексам мер, предусмо-
тренным Законом о мерах по искоренению 
насилия в семье: охранные судебные приказы и 

скоординированные ответные меры сообщества 
на случаи бытового насилия. Согласно поло-
жениям пересмотренного закона, суды должны 
выносить охранные приказы или приказы о 
незамедлительной защите в качестве допол-
нительного правового инструмента в целях 
обеспечения защиты лиц, пострадавших от 
бытового насилия. Закон также предусматривает 
создание в каждом муниципалитете ряда меха-
низмов для координации действий и передачи на 
рассмотрение дел, с тем чтобы помочь женщинам, 
пострадавшим от бытового насилия, получить 
доступ к основным услугам. 

К таким механизмам относятся:

• руководящий комитет, осуществляющий 
руководство и координацию усилий всех 
правительственных и неправительственных 
институтов, отвечающих за обеспечение 
защиты и поддержки лицам, пострадавшим от 
бытового насилия, а также за привлечение вино-
вных к ответственности. В частности, комитету 
поручено осуществлять контроль в отношении 
координации действий многоотраслевой техни-
ческой группы, составлять рекомендации по 
совершенствованию координационной деятель-
ности соответствующих структур на местном 
уровне и повышать осведомленность местного 
населения об этих механизмах;

• многоотраслевая техническая группа, 
которая отслеживает случаи бытового насилия 
и налаживает связь между лицами, пострадав-
шими от бытового насилия, с поставщиками 
основных услуг. В состав каждой группы входят 
местные сотрудники по вопросам гендерного 
равенства, юристы, психологи, а также предста-
вители учреждений, входящих в руководящий 
комитет; 
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• местный координатор в каждом муници-
палитете, регулирующий оказание помощи 
потерпевшим, а также работу всех субъектов.

Партнеры и ресурсы 
В состав исследовательской группы по оценке 
расходов входят местный эксперт, эксперт 
по гендерным вопросам и экономист. Между- 
народный эксперт по составлению гендерно- 
ориентированного бюджетирования оказывает 
дистанционную поддержку в проведении иссле-
дования. В число партнеров по проведению 
исследования входят Структура «ООН-женщины», 
МСТДРВ, Министерство финансов (Минфин), 
Министерство юстиции, Министерство внутренних 
дел, национальная полиция, окружные суды, проку-
ратура, муниципалитеты Тираны, Дурреса, Кукеса, 
Корчи и Влёры и Центр поддержки правовых 
и гражданских инициатив. Центр поддержки 
правовых и гражданских инициатив отвечает за 

проведение научной работы. Благодаря давним 
взаимоотношениям Центра с окружными судами 
поддержку исследованию также оказывают госу-
дарственные учреждения.

При проведении первого исследования по  
расчету затрат на выдачу охранных приказов 
количество партнеров по проведению иссле-
дований было ограниченным и сам процесс 
был относительно простым. Учитывая уровень 
сложности механизма координации и помощи 
потерпевшим, для проведения второго иссле-
дования потребовалось привлечь больше 
партнеров и, следовательно, потратить на него 
больше времени. 

На проведение мероприятия по оценке расходов 
в среднем потребовалось четыре месяца и еще 
два-три месяца дополнительно на выверку резуль-
татов в процессе консультаций с партнерами.

Методология
Для лучшего понимания типа и объема ресурсов, 
которые требуется выделить из центрального и 
местных бюджетов, в ходе исследований по оценке 
расходов определялась удельная стоимость 
мероприятий по расследованию случая насилия 
и затраты на обеспечение функционирования 
механизма координации помощи потерпевшим. 
В ходе проведения первого исследования рассчи-
тывались затраты на вынесение и исполнение 
охранных приказов путем калькуляции затрат 
национальной полиции, окружной прокуратуры и 
окружных судов Тираны, Дурреса, Корчи и Кукеса. 
Расчеты касались исключительно случаев быто-
вого насилия, подпадающих под статьи Закона 
о мерах по борьбе с насилием в семейных отно-
шениях. Кроме того, изучался вопрос о прямых 
и косвенных затратах женщин, пострадавших от 
насилия. 

Исследованием не были охвачены затраты, поне-
сенные в связи со случаями бытового насилия, 
рассматриваемыми в рамках уголовного, граждан-
ского и семейного кодексов, затраты, понесенные 

поставщиками услуг (НПО, секторы образования и 
здравоохранения, социальные службы и матери-
альная помощь), а также затраты на оплату труда 
местных координаторов. 

Для проведения исследования использовалась 
репрезентативная выборка, охватывающая 
четыре региона с разными характеристиками 
и показателями с точки зрения потребностей и 
затрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Исследовательская группа начала свою работу с 
рассмотрения соответствующей нормативно-пра-
вовой базы в целях определения отвечающих 
за исполнение закона ведомств. Конкретные 
обязательства и задачи каждого министерства 
были изложены как в законе, так и в договоре 
между МСТДРВ и другими министерствами, пред-
усматривающих разработку государственными 
ведомствами совместного годового плана работы 
с указанием конкретных статей бюджета на меро-
приятия по исполнению закона.
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СБОР ДАННЫХ

Участие в работе министерств-партнеров 
значительно упростило процедуру получения 
информации от государственных учреждений. 

Для проведения исследования использовались 
следующие данные:

• частота и тенденции поступления сообщений о 
случаях бытового насилия;

• затраты рабочего времени на рассмотрение 
обстоятельств/расследование дела о бытовом 
насилии; и

• административные расходы.

Исследовательская группа, используя вопросник, 
составленный с учетом поставленных перед 
каждым ведомством задач, провела интервью 
с представителями заинтересованных сторон, 
попросив их описать шаги, которые они пред-
принимают в ходе расследования простого 
или сложного случая бытового насилия, а также 
указать время, необходимое для проведения 
работы на каждом этапе. Интервью с женщи-
нами, обращавшимися с просьбой о вынесении 
охранного приказа или сообщавшими о случае 
бытового насилия, также помогли исследова-
тельской группе понять, какого рода расходы они 
несут для получения доступа к услугам.

В процессе сбора данных исследовательская 
группа столкнулась с рядом проблем. К примеру, 
отсутствовала информация о телефонных 
разговорах между разными государствен-
ными учреждениями и данные о коммунальных 
платежах. 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ

На уровне государственного ведомства прово-
дилась калькуляция следующих расходов:

• средний уровень расходов на один случай 
бытового насилия;

• расходы на все случаи бытового насилия, 
понесенные целевыми ведомствами в четырех 
районах за трехмесячный период; и

• средний уровень расходов на типичный, 
рядовой и сложный случай бытового насилия.

Для расчета общей суммы фактических расходов 
на все рассмотренные случаи бытового насилия 
группой была определена доля рядовых или 
сложных дел в общем количестве дел. В каждом 
регионе доля сложных дел составляла примерно 
половину от общего количества дел. В среднем 
затраты на рассмотрение сложного дела в четы-
ре-пять раз превышали затраты на рассмотрение 
рядового случая. 

Исследовательская группа оценила затраты на 
рассмотрение рядовых и сложных дел, рассчитав 
среднее время, затраченное окружными органами 
и субъектами (например, полицией, окружными 
адвокатами, судьями и лицами, пострадавшими 
от бытового насилия) на рассмотрение обстоя-
тельств дела и его расследование. Калькуляция 
окончательной суммы расходов была произ-
ведена путем умножения этого показателя 
на среднюю единицу оплаты труда субъектов 
(например, в разбивке на помесячную/поденную/
почасовую заработную плату). Из-за отсутствия 
данных, исследование не охватывало расходы, 
понесенные администрацией, секретарями и 
работниками судов, которые направляют истцам 
повестки45. В исследовании также не рассматрива-
лись расходы на топливо и транспорт.

РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ

Как отмечалось выше, в ходе исследования 
была проведена калькуляция как прямых, так 
и косвенных расходов, понесенных лицами, 
пострадавшими от бытового насилия. Эти 
расходы включают потраченное время, дорожные 
расходы, расходы по уходу за детьми, затраты на 
медицинское обслуживание и лекарственные 
препараты, а также связанные с направлением 
сообщений о случаях бытового насилия админи-
стративные расходы.  
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Исследование по оценке расходов на принятие скоординированных  
на уровне общин ответных мер 
В ходе исследования по оценке расходов на 
механизм скоординированных на уровне общин 
ответных мер была изучена нормативно-пра-
вовая база, регулирующая действие механизма 
координации помощи потерпевшим, а также 
механизмов и действий, которые муниципалитеты 
должны использовать в рамках этого процесса. 
Исследование проводилось в муниципалитетах 
Влёры и Корчи. Для его проведения использо-
вался метод расчета времени на выполнение 
административных задач, в частности задач, 
выполняемых междисциплинарной группой и 
местным координатором. Исследовательская 
группа также учитывала другие траты, связанные 
с оплатой труда персонала, накладными расхо-
дами, а также расходами, понесенными лицами, 
пострадавшими от бытового насилия. 

СБОР ДАННЫХ

В процессе исследования изучалась информация 
по следующим аспектам:

• частота поступления сообщений о случаях 
бытового насилия и тенденции;

• использование услуг за пределами сферы 
действия координации помощи потерпевшим;

• случаи, сообщения о которых поступали в 
рамках механизма координации помощи 
потерпевшим;

• затраты рабочего времени на рассмотрение 
обстоятельств/расследование дела о бытовом 
насилии; и

• административные расходы.

По аналогии с методикой, которая использовалась 
для проведения исследования по расчету затрат 
на охранные приказы, исследовательская группа 
составила вопросник с учетом обязанностей 
каждого субъекта, предусмотренных механизмом 
помощи пострадавшим. Группой были проведены 
интервью с поставщиками услуг, которых просили 
дать описание поэтапного процесса, используе-
мого ими в ходе выполнения задач, связанных с 

рядовыми и сложными случаями, а также любых 
других действий, которые они предпринимают в 
целях координации усилий служб, занимающихся 
проблемами бытового насилия. Поставщиков 
услуг попросили также указать время, которое  
они затрачивают на каждом этапе своей 
деятельности.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ

Для расчета затрат на механизм координации 
помощи потерпевшим использовались пере-
менные показатели временных затрат и  
денежных расходов. Группа также осуществила 
калькуляцию прямых и косвенных расходов, 
понесенных лицами, пострадавшими от бытового 
насилия. 

Путем вычисления соотношения рядовых и 
сложных случаев в общем количестве дел, 
исследовательская группа смогла рассчитать 
удельную себестоимость одной единицы услуг, 
предоставляемых в рамках координации помощи 
потерпевшим, а также стоимость обработки таких 
случаев за год или месяц.

Сбор данных о затраченном на случаи бытового 
насилия времени оказался непростым делом. 
Различные субъекты затрачивали разное время  
на выполнение задач, связанных с разными 
видами случаев бытового насилия в разные 
периоды времени. Однако в целях исследования 
расчет времени, затраченного на выполнение 
соответствующих задач, должен был произво-
диться с использованием средней единицы 
затраченного времени, составляющей один  
месяц. К примеру, имелись различия между 
данными о времени, затраченном на меро-
приятия, и между представленными разными 
муниципалитетами данными о расходах. 
Некоторые различия были обусловлены такими 
факторами, как наличие проектов по борьбе с 
бытовым насилием, а также степенью важности, 
придаваемой рассмотрению случаев бытового 
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насилия разными муниципалитетами в рамках 
своей деятельности и при составлении бюджета. 
Объем мероприятий и время, затраченное на 
обработку дел о бытовом насилии, неизбежно 
увеличивается, если местные органы предостав-
ляют более широкий перечень услуг и повышают 
уровень осведомленности общественности о 
доступности этих услуг46.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовательской группой были проведены 
круглые столы с различными ведомствами для 
подтверждения результатов исследования. На 
этом этапе решающую роль играет проведение 
консультаций с основными учреждениями, 
на которых множество организаций имеют 
возможность представить информацию о недо-
стающих данных или акцентировать внимание 
на серьезных пробелах. Например, Министерство 
юстиции попросило группу рассчитать в 
процессе исследования затраты на бесплатную 
юридическую помощь. Даже несмотря на то, 
что предоставление бесплатной юридической 
помощи является требованием законодательства, 
в Албании такая помощь не оказывалась.  

ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования по оценке расходов на 
выдачу охранных приказов была проведена каль-
куляция затрат на одно дело о бытовом насилии. 
Были определены средства, которые каждый 
субъект должен выделять на выполнение закона в 
полном объеме47. Были также выявлены пробелы 
в системе оказания услуг, в частности отсутствие 
юридической помощи, которая, как оказалось, на 
практике недоступна для пострадавших.

В результате исследования также было установ-
лено, что муниципалитеты выделяют крайне 
ограниченные бюджетные средства на ответные 
меры в связи со случаями бытового насилия. 
Вместо этого многие меры вмешательства в 
связи со случаями насилия в отношении женщин 
вместо муниципалитетов, как правило, финанси-
руют донорские организации. 

В процессе исследования механизма коорди-
нации помощи потерпевшим был определен 
характер взаимодействия между различными 
субъектами и службами. Были выявлены проблемы 
в координации действий, в частности слабые 
коммуникационные связи между разными струк-
турами, участвующими в работе. В полученных 
выводах подчеркивалась важность формального 
сотрудничества между государственными и него-
сударственными институтами. 

В результате исследования были выявлены также 
различия в типах существующих в каждом муни-
ципалитете механизмов. Так, например, не во всех 
муниципалитетах набраны на работу местные 
координаторы, хотя этого требует закон.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ВЫВОДОВ 

Выводы, полученные в результате исследования, 
были представлены государственным учрежде-
ниям на различных мероприятиях. Кроме того, 
Структура «ООН-женщины» ежегодно продол-
жает распространять материалы исследования 
в информационном пакете в рамках кампании 
«16 дней активных действий против гендерного 
насилия». 

При поддержке Структуры «ООН-женщины», 
МСТДРВ в качестве главного учреждения, занима-
ющегося гендерной проблематикой, возглавляло 
информационно-разъяснительную деятельность 
совместно с Министерством финансов и другими 
министерствами. ПРООН и ЮНИСЕФ, высту-
пающие в качестве ведущих учреждений в 
координации ответных мер на проявления быто-
вого насилия на уровне местных сообществ, 
возглавляли информационно-разъяснительную 
работу на муниципальном уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Мероприятия по оценке расходов способство-
вали небольшому увеличению размера бюджетов 
нескольких министерств в 2011–2012 годах. Эти 
дополнительные средства были использованы 
для создания штата координаторов по гендерным 
вопросам.
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• Несмотря на то что муниципалитеты не обладают 
гибкостью в вопросах, касающихся создания 
новых должностей, некоторые из них приняли на 
работу социальных работников, занимающихся 
вопросами бытового насилия. В некоторых 
судах также были назначены специальные судьи 
и сотрудники полиции для охвата дел о бытовом 
насилии. 

• Проведение мероприятий по оценке расходов 
способствовало повышению осведомленности 
правительства о потребностях в финансиро-
вании для реализации определенного закона и 
ускорило подписание Албанией Стамбульской 
конвенции о предотвращении и пресечении 
насилия в отношении женщин и бытового 
насилия. Структура «ООН-женщины» оказы-
вает поддержку правительству в разработке 
дорожной карты по осуществлению Конвенции.

• Исследование также способствовало 
повышению осведомленности и заинтересо-
ванности по вопросам принятия надлежащих 
ответных мер и борьбы с бытовым насилием. 
Структурой «ООН-женщины» и ПРООН были 
получены просьбы от судей и работников 
полиции о проведении учебной подготовки 
и создании потенциала по вопросам, каса-
ющимся рассмотрения случаев бытового 
насилия. Кроме того, 16 муниципалитетов 
провели с организациями-донорами успешную 
информационно-разъяснительную работу по 
привлечению средств для финансирования 
учебных программ и мероприятий по повы-
шению осведомленности.

ПРОБЛЕМЫ И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Из-за большого количества политических и 
экономических проблем воплощение выводов 
в конкретные меры по увеличению бюджетных 
ассигнований носило ограниченный характер. 

Обеспечение благоприятных политических 
условий, в том числе наличие политической  
воли, является важнейшим фактором содей-
ствия интеграции выводов исследования по 
оценке расходов в планы и бюджеты. В резуль-
тате смены правительства в 2013 году во многих 
министерствах произошли кадровые изме-
нения, затруднившие дальнейшее продвижение  
выводов исследований. Было необходимо  
придать новый импульс информационно- 
разъяснительной работе с новыми членами 
правительства и работниками министерств 
по вопросам увеличения объема средств, 
выделяемых на решение проблемы бытового  
насилия.

Кроме того, исследования по оценке расходов 
проводились в период экономических трудностей. 
Министерства, и особенно социальные службы, 
столкнулись с проблемой сокращения бюджетов 
на 30%, а местные государственные ведомства 
с трудом изыскивали средства для покрытия 
расходов на выплату зарплаты персоналу и на 
поддержание существующих служб. Кроме того, 
сократилось финансирование со стороны органи-
заций-доноров, которые в Албании традиционно 
являются источником финансирования большей 
части деятельности, связанной с борьбой с наси-
лием в отношении женщин. 

Помимо проблемы ограниченности ресурсов, 
учреждениям местного уровня нужна была 
помощь в подготовке основанных на факти-
ческих данных доводов для их последующего 
представления министерствам. Ожидалось, что 
министерства выделят больше средств для найма 
дополнительного персонала, необходимого для 
рассмотрения случаев бытового насилия.

СТРАНОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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БОЛИВИЯ
ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

Справочная информация
Боливия имеет многолетний опыт в области состав-
ления бюджета с учетом гендерных факторов. На 
первом этапе программа (2009–2010 годы) была 
направлена на проведение оценки необходимых 
объемов финансирования для осуществления и 
достижения целей Национального плана обеспе-
чения равных возможностей (НПРВ).

Идею проведения расчета затрат на НПРВ 
впервые выдвинула председатель Комиссии по 
правам человека в Законодательном собрании 
в 2009 году после того, как она приняла участие 
в конференции по вопросам оценки расходов 
на деятельность по обеспечению гендерного 
равенства с использованием методологии 
оценки гендерных потребностей, разработанной 
в рамках ЦРТ 3. Она проявила заинтересован-
ность в адаптации этой методологии к условиям  
Боливии. 

Второй этап программы был посвящен мерам 
по укреплению процедур оценки расходов на 
осуществление целей Боливии по обеспечению 
ГР на национальном и субнациональном уровнях 
посредством интеграции полученных результатов 
оценки в процесс принятия решений по вопросам 
государственного бюджета и инвестиций на 
различных уровнях и в различных отраслях.

Что являлось объектом оценки  
расходов?
Мероприятие по оценке расходов имело дву- 
единую цель: провести калькуляцию сметы 
расходов на осуществление НПРВ и обеспечить 
выделение надлежащих бюджетных средств. 
Данное мероприятие было направлено на выпол-
нение двух приоритетных стратегических задач: 
приоритетная стратегическая задача в области 
наращивания экономического и производствен-
ного потенциала, (в частности, реализация двух 

мер вмешательства в интересах сельских женщин 
и в области укрепления потенциала Управления 
по гендерным вопросам Министерства произ- 
водственного развития и многоплановой эконо-
мики), а также приоритетная стратегическая 
задача по борьбе с насилием в отношении 
женщин (создание двух служб по предотвра-
щению насилия и защите женщин от насилия, 
как следует из положений Комплексного закона о 
гарантиях обеспечения права женщин на жизнь, 
свободную от насилия (Закон 348). 

Партнеры
Над проведением оценки расходов на реали-
зацию приоритетных стратегических задач 
НПРВ в области наращивания экономического 
и производственного потенциала, включая 
оценку затрат на экономические меры вмеша-
тельства в интересах сельских женщин, 
Структура «ООН-женщины» работала совместно 
с парламентской Комиссией по правам человека, 
канцелярией заместителя министра по вопросам 
равных возможностей (КЗМРВ), Министерством 
производственного развития и многоплановой 
экономики, Министерством труда, занятости и 
социальной защиты и Министерством здраво-
охранения, а также с Национальной группой по 
бюджетам с учетом гендерной проблематики 
(НГ-БУГП) и НПО, занимающимися вопросами 
обеспечения ГР.

В качестве основных партнеров мероприятий 
по оценке расходов на меры вмешательства в 
области борьбы с насилием в отношении женщин 
выступали КЗМРВ, Технический комитет 
Национальной службы по вопросам авто-
номий и коллективного лоббирования, а также 
Министерства по вопросам автономий, юстиции, 
производственного развития и многоплановой 
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экономики, коммуникаций, по транспарентности 
институтов власти, экономики и государственных 
финансов, планирования и НГ-БУГП.

Какой подход использовался?
Группой был использован подход ГОБ на основе 
расчета удельной себестоимости. 

Методология
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ РАСХОДОВ

Были созданы две группы по адаптации методо- 
логии оценки гендерных потребностей, разрабо-
танной в рамках ЦРТ 3, и смежных методологий к 
условиям Боливии. Адаптация этого инструмен-
тария позволила Структуре «ООН-женщины» и ее 
партнерам применить его в процессе планиро-
вания и бюджетирования Боливии. Задача состояла 
также в том, чтобы разработать инструментарий, 
который специалисты по вопросам планирования 
и бюджетирования в министерствах могли бы 
использовать самостоятельно, не полагаясь на 
услуги внешних экспертов.

КЗМРВ возглавляла отвечающую за адаптацию 
основной структуры к условиям Боливии группу, в 
состав которой входили экономисты и представи-
тели Структуры «ООН-женщины». Вторая группа в 
составе женщин-парламентариев, представителей 
отраслевых министерств и женских организаций и 
сетей работала над подтверждением полученных 
результатов и готовила замечания по вопросам 
использования методологии и инструментария. 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

В целях упрощения процесса проведения меро-
приятия по оценке расходов и содействия 
интеграции мер и расходов на цели обеспечения 

ГР в процессы секторального оперативного пла- 
нирования и бюджетирования были разработаны 
соответствующие процедуры и инструментарий, 
«Матрица для определения приоритетных задач 
и обеспечения согласованности действий» и ру- 
ководящие принципы. Для оценки расходов на 
меры вмешательства по обеспечению ГР также 
была составлена базовая таблица в формате Excеl.

Процедуры включали восемь основных этапов 
определения мер по обеспечению ГР, оценку 
расходов на осуществление которых следовало 
включить в НПРВ. С помощью матрицы удалось 
согласовать предусмотренные НПРВ стратеги-
ческие цели и мероприятия с министерствами, 
отвечающими за их осуществление. В ней также 
была описана текущая деятельность министерств 
и определены новые мероприятия, которые 
они должны осуществить для достижения целей 
НПРВ48. Процедуры и связанные с ними инстру-
менты включали определение конкретных 
мероприятий и показателей для отраслевых 
министерств и ведомств и способствовали 
практической интеграции НПРВ в процесс опера-
тивного планирования и бюджетирования этих  
ведомств.

СТРАНОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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МАТРИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОГЛАСОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ (БОЛИВИЯ)

В ЦЕЛОМ ЭТОТ ПРОЦЕСС ВКЛЮЧАЕТ 8 ЭТАПОВ:

• Выявление проблемы/вопроса 
Определить тематическое направление, на которое будет ориентировано мероприятие по оценке 
расходов, на основе ранжирования приоритетных задач, связанных с проблемами гендерного 
разрыва или неравенства, которые необходимо решить. При выборе темы также используются 
исходные показатели. 

• Определение индикаторов этой проблемы 
Используя официальные данные, выбрать показатель, который позволяет получить точное представ-
ление об этой проблеме.

• Определение ответственных государственных ведомств 
На основе оперативных планов ведомств выбрать различные государственные органы, на которые 
возлагается ответственность за осуществление мероприятий по устранению гендерного разрыва.

• Определение стратегических задач этих ведомств в области обеспечения ГР

• Составление перечня существующих мероприятий, которые осуществляет каждое ведомство 
в целях достижения стратегических задач по обеспечению ГР 

• Установление исходных показателей для существующих мероприятий 
Разработать количественные и качественные исходные показатели, позволяющие описать суще-
ствующие усилия/мероприятия по решению проблемы на национальном, региональном и местном 
уровнях, а также определить объем средств, выделяемых на финансирование деятельности этих 
служб.

• Определение перечня новых мер вмешательства в целях обеспечения ГР, необходимых  
для решения проблемы/устранения гендерного разрыва 
Этот этап включает определение областей, на деятельность в которых будет проводиться оценка 
расходов, в том числе сбор данных о затрагиваемом населении и целевых показателях охвата, 
данных о доле населения на единицу услуг, ведомстве/ведомствах, ответственных за осуществление 
мер вмешательства, и источниках финансирования.

• Представление набора показателей для новых мер вмешательства 
Определить промежуточные и итоговые показатели.
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На заключительном этапе для оценки расходов 
на меры вмешательства в целях обеспечения 
ГР используется модуль в формате Excel. В ходе 
этого процесса также проводится сбор дан- 
ных.

В ходе процесса оценки расходов группа про- 
вела совместно с основными заинтересован- 
ными сторонами два мероприятия по подтверж-
дению результатов. Первое из них посвящено 
оценке мер вмешательства в целях обеспечения 
ГР, по его итогам было рекомендовано провести 
исследование по оценке расходов. Второе меро-
приятие – по оценке конкретной деятельности 
каждого ведомства, которая служит основой для 
проведения мероприятия по оценке расходов.

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ

В Боливии также был проведен анализ бюджета с 
использованием классификации гендерно-чув-
ствительных инвестиций по методике оценки 
гендерных потребностей, разработанной в рамках 
ЦРТ 3. На втором этапе основное внимание 
было сосредоточено на реализации задачи по 
созданию потенциала КЗМРВ, необходимого для 
гендерно-ориентированного бюджетирования 
и оказания влияния на министерства финансов, 
планирования и развития и другие отраслевые 
министерства. Для работников министерств был 
проведен курс подготовки по вопросам исполь-
зования гендерно-ориентированных бюджетных 
классификаторов для выделения бюджетных 
ассигнований и отслеживания расходов, с тем 
чтобы они могли обеспечить финансирование 
деятельности, предусмотренной НПРВ, и контро-
лировать ход его осуществления. 

Кроме того, в рамках партнерских отно-
шений, сформировавшихся в ходе проведения 
исследования, было оказано техническое 
содействие Министерству труда, занятости и 
социальной защиты и Министерству производ-
ственного развития и многоплановой экономики. 
В Министерстве производственного развития и 
многоплановой экономики был создан межве-
домственный комитет по гендерным вопросам 
и оценке расходов, в состав которого вошли 

технические эксперты из департамента плани-
рования и канцелярии заместителя министра по 
вопросам микро- и малых предприятий, КЗМРВ 
и Структуры «ООН-женщины». Комитет рассмо-
трел вопрос о том, насколько в национальном 
экономическом плане обеспечивается учет 
гендерной проблематики и насколько он согла-
суется с Национальным планом развития и НПРВ. 
Группа использовала «Матрицу для определения 
приоритетных задач и обеспечения согласован-
ности действий», с тем чтобы задокументировать 
информацию о существующих секторальных 
гендерных разрывах, видах мероприятия по 
устранению этих разрывов, включенных в планы 
различных министерств, а также о необходимых 
дополнительных мерах. Затем группа опреде-
лила индикаторы, исходные показатели и цели 
для рекомендованных мероприятий в целях их 
использования в качестве основы для прове-
дения оценки расходов.

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ В 
ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО/
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Деятельность в этой приоритетной области 
направлена на «устранение гендерной неспра-
ведливости в сфере занятости и сокращение 
зависимости женщин от занятости в нефор-
мальном секторе, а также на устранение 
гендерного разрыва в уровнях оплаты труда 
и уменьшение профессиональной сегре-
гации». Одна из предусмотренных в НПРВ мер 
вмешательства направлена на расширение 
возможностей для занятости женщин в сель-
ских районах посредством развития общинных 
производственных хозяйств (casas comunitarias 
productivos). Общинные производственные хозяй-
ства – это семейные фермерские хозяйства, 
в которых работают женщины, они разводят 
лам, прядут шерсть и производят текстиль для 
продажи. Эти фермы также используют для разме-
щения туристов. 

Группа по оценке расходов хотела выяснить, будут 
ли предложенные в плане министерства меро-
приятия полезны для женщин и каким образом 
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их можно было бы улучшить. На основе прове-
дения оценки потребностей с участием сельских 
женщин из общинных хозяйств в ходе меро-
приятия по оценке расходов было установлено, 
что основные проблемы связаны с водоснабже-
нием и санитарией. Улучшение водоснабжения 
и санитарии позволит существенно расши-
рить возможности для занятости женщин путем 
сокращения бремени неоплачиваемой работы 
по уходу за членами семьи и домашней работы. 
Чистая окружающая среда также привлечет на 
фермы больше туристов. На основе результатов 
этой оценки экспертная группа рассчитала объем 
финансовых средств, необходимых для улуч-
шения водоснабжения и санитарии в регионе.

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКОНА О ГАРАНТИЯХ ПРАВ 
ЖЕНЩИН НА ЖИЗНЬ, СВОБОДНУЮ  
ОТ НАСИЛИЯ

Группа экспертов использовала ту же методику 
для оценки расходов на мероприятия в области 
искоренения насилия в отношении женщин, пред-
усмотренную НПРВ и положениями Комплексного 
закона о гарантиях права женщин на жизнь, 
свободную от насилия (Закон 348). Такая же оценка 
потребностей с участием заинтересованных 
сторон, которая проводилась в производственном 
секторе, не потребовалась, поскольку в законе 
были четко определены функции каждого государ-
ственного ведомства.

Для оценки расходов на исполнение закона 
экспертная группа составила карту муниципа-
литетов, в которых были созданы комплексные 
юридические службы в целях содействия рассле-
дованию случаев бытового насилия и проведения 
классификации этих услуг по численности 
охваченного ими населения и объему государ-
ственного финансирования. Группой были также 
определены услуги, оказываемые рядом других 
министерств, с тем чтобы лучше изучить меха-
низмы координации их деятельности, а также 
провести оценку возможных дополнительных 
потребностей49. Из-за отсутствия региональных 
данных о распространенности случаев насилия в 

отношении женщин группа использовала средние 
показатели распространенности по стране для 
оценки расходов на принятие мер вмешательства.

В ходе проведения оценки расходов был выявлен 
серьезный пробел в области оказания услуг по 
уходу за детьми, в которых нуждаются женщины, 
пострадавшие от насилия. В связи с этим, 
группой была произведена оценка расходов на 
создание центров по уходу за детьми в качестве 
дополнительной меры вмешательства в рамках 
исполнения закона. 

Группа также провела анализ данных о муни-
ципальных бюджетных ассигнованиях на 
реализацию закона, в результате которого была 
выявлена серьезная проблема недофинанси-
рования программ по искоренению насилия в 
отношении женщин. Несмотря на то что рассчи-
танная в ходе исследования смета расходов на 
принятие минимальных мер, предусмотренных 
законом, составляла приблизительно 200 000 
боливиано в год, муниципалитеты выделили на эти 
цели в среднем лишь 10 000 боливиано. В связи с 
этим эксперты по оценке расходов указали мини-
мальный объем финансовых средств, который в 
обязательном порядке должно выделять каждое 
государственное учреждение для соблюдения 
требований закона50.

Применение полученных выводов 
Вместе с партнерами Структура «ООН-женщины» 
провела большую информационно-разъясни-
тельную работу по распространению выводов, 
полученных в результате проведения оценки 
расходов. Они поделились информацией о 
его результатах, в том числе о разработанном 
инструментарии, с представителями ведущих 
организаций государственного сектора, 
организаций гражданского общества, орга-
низаций-доноров и парламентариями на 
семинарах-практикумах, организованных КЗМРВ, 
а также на веб-сайтах Структуры «ООН-женщины» 
и организаций-партнеров. 
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Результаты
• Проведение мероприятий по оценке расходов 

способствовало осуществлению более углублен-
ного анализа проблемы насилия в отношении 
женщин и положения в производственном 
секторе. Они помогли определить ведомства, 
отвечающие за принятие предусмотренных 
НПРВ различных мер вмешательства и повысить 
осведомленность о них. В ходе этих мероприятий 
был также определен минимальный перечень 
необходимых услуг и мер вмешательства и 
объем затрат на их осуществление.

• Министерство при президенте51 направило 
государственным учреждениям инструкцию 
по вопросам выделения бюджетных средств 
на осуществление различных рассчитанных 
по расходам мероприятий НПРВ. Некоторые 
мероприятия, оценка расходов на которые произ-
водилась в свете стратегических приоритетных 
задач в области наращивания экономического и 
производственного потенциала в рамках НПРВ, 
были интегрированы в процесс планирования и 
бюджетирования канцелярии заместителя мини-
стра по делам микро- и малых предприятий52.

• Дополнительно к программе институциона-
лизации услуг по предотвращению насилия и 
защите женщин от насилия была произведена 
оценка расходов на оказание этих услуг на реги-
ональном и муниципальном уровнях. После 
принятия верховного указа муниципалитеты 
теперь обязаны выделять средства на принятие 
мер по искоренению насилия в отношении 
женщин. 

• Национальная служба по вопросам автономий 
использовала данный инструмент и методо-
логию оценки расходов для расчета затрат на 
реализацию других стратегий и планов. Кроме 
того, начался процесс налаживания взаимо-
действия с Министерством здравоохранения 
и спорта для проведения расчета затрат на 
мероприятия в поддержку осуществления и 
достижения целей НПРВ.

Проблемы и извлеченные уроки
В ходе проведения мероприятия по оценке 
расходов эксперты сталкивались с трудностями 
в связи с получением информации, в том числе 
отсутствием последних данных о существующих 
гендерных разрывах и проблемах, особенно 
по проблеме насилия в отношении женщин. 
Проблемы связаны с ограниченностью институ-
циональных возможностей, особенно в КЗМРВ, 
а также с частой ротацией кадров в государ-
ственных институтах.

В исследованиях придается большое значение 
обеспечению активного участия министерств в 
оценке расходов. Более глубокое осознание мини-
стерствами их причастности к процессу повышает 
вероятность того, что правительство будет 
принимать меры с учетом сделанных выводов. 
К примеру, мероприятие по оценке расходов 
в производственном секторе проводилось без 
активного участия Министерства производствен-
ного развития и многоплановой экономики. В 
результате было нелегко убедить министерство в 
необходимости принять и выполнить полученные 
рекомендации. С другой стороны, выводы, полу-
ченные в результате исследования по оценке 
расходов на меры по искоренению насилия 
в отношении женщин, использовались более 
оперативно, поскольку данная работа проводи-
лась в тесном взаимодействии с правительством.
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ГОНДУРАС
ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

Справочная информация
В Гондурасе разработаны стратегия и программа 
гендерно-ориентированного бюджетирования, 
направленные на повышение осведомленности 
о взаимосвязи между бюджетами и обеспе-
чением гендерного равенства. Кроме того, 
многие государственные служащие прошли курс 
профессиональной подготовки по вопросам 
ГОБ. Реализация программы «Повышение подот-
четности в сфере финансирования на цели 
обеспечения ГР» началась с подписания согла-
шения между Министерством планирования и 
внешнего сотрудничества, Министерством по 
вопросам равенства, делегацией Европейского 
союза и президентом Республики Гондурас, с тем 
чтобы согласовать национальный план развития 
страны с целями Второго Национального плана 
по обеспечению ГР и справедливости (НПГРС-II, 
2010–2022 годы). 

Что являлось объектом оценки расходов?
НПГРС-II включает шесть стратегических 
направлений в области обеспечения прав 
или стратегических задач по предоставлению 
гарантий соблюдения и поощрения таких прав 
женщин, как:

• право на участие в социальной и политической 
жизни; 

• право на жизнь, свободную от насилия;

• право на здоровье, в частности сексуальное и 
репродуктивное здоровье;

• образовательные и культурные права и право 
на информацию;

• экономические и трудовые права и право на 
получение доступа к ресурсам и на распоря-
жение ими; и

• право на рациональное использование 
природных ресурсов.

Цель мероприятия по оценке расходов заклю-
чалась в определении действий министерств в 
целях продвижения ГР, в том числе для устра-
нения гендерных разрывов, а также в выработке 
новых мер в этой области. В его задачу также 
входило проведение оценки стоимости активов и 
услуг, предоставляемых правительством на цели 
устранения гендерных разрывов в стратегиях, 
программах и мероприятиях.

Партнеры и ресурсы  
В число основных партнеров по проведению 
мероприятия по оценке расходов входили 
Министерство по вопросам равенства, Структура 
«ООН-женщины», Министерство планирования 
и внешнего сотрудничества и Министерство 
финансов. В этом мероприятии, которое было 
организовано совместно с 35 государственными 
учреждениями, приняли участие директора, 
менеджеры и администраторы по вопросам 
планирования, а также персонал программы. 
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Методология
Для проведения исследования по оценке расходов 
использовался метод расчета удельных затрат. 

Разработка инструментария
Исследовательская группа адаптировала к усло-
виям Гондураса разработанные в Боливии 
в формате Еxcel инструментарий для оценки 
расходов на цели обеспечения ГР и Матрицу для 
определения приоритетных задач и обеспечения 
согласованности действий. Группой были также 
разработаны конкретные руководящие принципы 
для управления процессом исследований. 

Проведение более широкого анализа 
бюджета с точки зрения БУПГ и связанных 
с ним процессов
На начальном этапе группа проанализировала 
процесс планирования и бюджетирования путем 
обзора нормативно-правовой базы, лежащей 
в основе процесса планирования и бюджети-
рования, данных о продолжительности цикла 
планирования и составления бюджета, а также об 
основных участниках процесса и их функциях.

Определение мер, в отношении которых 
необходимо проводить оценку расходов
На следующем этапе группой был составлен 
перечень министерств, отвечающих за осущест-
вление и реализацию каждой стратегический 
задачи НПГРС-II. Были проведены шесть одно-
дневных семинаров-практикумов для сотрудников 
министерств, отвечающих за каждое из предусмо-
тренных планом стратегических направлений 
в области обеспечения прав женщин. Каждый 
семинар-практикум был посвящен подробному 
рассмотрению стратегических/оперативных 
планов и бюджетов министерств, согласованию их 
задач с целями НПГРС-II и выявлению пробелов в 
их деятельности. К примеру, цель Министерства 
образования по сокращению гендерных 
стереотипов в учебных материалах была согла-
сована с соответствующей приоритетной 
стратегической задачей НПГРС-II по поощрению 
образовательных и культурных прав женщин 

и права на информацию. Группами также был 
рассмотрен вопрос о том, подкреплены ли эти 
цели соответствующими мероприятиями и финан-
сированием в плане/программах и бюджетах 
Министерства образования.

Цель состояла не в том, чтобы представить новый 
перечень мероприятий, а в повышении эффек-
тивности уже существующих видов деятельности 
и обеспечении учета гендерной проблематики в 
них. Так, например, участники семинара-практи-
кума обратились к Министерству образования с 
предложением включить в существующую систему 
выплаты стипендий учащимся специальные 
субсидии для молодых беременных женщин, с 
тем чтобы уменьшить риск их отсева из учебных 
заведений. Аналогичным образом, участники 
другого семинара рекомендовали Министерству 
развития и социальной интеграции выделять 30% 
своих средств для субсидий женским организа-
циям в рамках действующей программы в целях 
расширения участия организаций гражданского 
общества в демократических процессах.

Установление приоритетности 
мероприятий, в отношении которых 
проводится оценка затрат

После проведения первоначальных мероприятий 
по согласованию целей и мероприятий секто-
ральных министерств с целями и мероприятиями 
НПГРС-II были организованы семинары-практи-
кумы для представителей различных министерств 
и соответствующих экспертов, специализирую-
щихся на конкретных тематических направлениях, 
в целях согласования минимального перечня 
приоритетных мероприятий, для которых 
необходимо составить смету затрат и которые 
следует осуществить для достижения первоо-
чередных задач плана. В процессе одобрения 
минимального перечня приоритетных меропри-
ятий исследовательская группа также учитывала 
бюджетные трудности, с которыми сталкивалось 
правительство. 
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В процессе составления перечня мер вмеша-
тельства группы использовали информацию о 
положении женщин в каждом секторе, с тем чтобы 
выявить существующие гендерные разрывы. 
Установление приоритетности и обеспечение 
согласованности мероприятий, которые мини-
стерства должны осуществлять самостоятельно 
или совместно, оказалось весьма сложной 
задачей. Министерства также согласовали 
районы, в которых будут предоставлять услуги и 
проводить мероприятия, и определили целевые 
группы. Так, например, несмотря на то, что по 
всей стране работают центры Министерства 
общественных работ, занимающиеся решением 
проблем насилия в отношении женщин, необ-
ходимо было определить количество центров, в 
которых в приоритетном порядке будут прово-
диться программы обучения, в целях обеспечения 
надлежащего выполнения требований по реали-
зации стратегии. Было решено, что в первые годы 
реализации плана учебной подготовкой будут 
охвачены 10% центров.

Составление сметы необходимых 
расходов

Для расчета финансовых затрат на каждое 
конкретное мероприятие участники семина-
ров-практикумов определили группы населения, 
районы и муниципалитеты, которые будут 
охвачены этими мероприятиями. Затем они 
составили смету расходов на основе стандартных 
тарифов, используемых каждым государственным 
учреждением. 

Из-за отсутствия у рабочих групп достаточной 
информации о масштабах проблемы и числен-
ности затронутого населения, самой слабой 
частью оценки расходов стала оценка необхо-
димых масштабов деятельности. 

В целях калькуляции затрат на меры вмешатель-
ства группа применила стандарты, используемые 
каждым учреждением для составления бюджета/
определения статей расходов. Затем группа 
использовала имеющиеся бюджетные данные 
для согласования нормативных расходов на 
различные мероприятия, которые будут проводить 

35 различных учреждений. Из-за отсутствия в  
этих ведомствах нормативов минимального и 
максимального уровня постатейных расходов 
бюджета, от разных министерств поступали 
предложения о разных видах расходов. Данный  
фактор ограничил возможности исследования. 
На следующем этапе группа составила классифи-
катор расходов для каждого вида затрат.

Анализ существующего финансирования 
на цели обеспечения гендерного 
равенства и дефицита финансирования

Для анализа финансирования, выделенного на 
осуществление программ по поощрению ГР, 
группа использовала матрицу расчета целевых 
расходов на расширение прав и возможностей 
женщин и девочек и обеспечение ГР из нацио-
нального бюджета 2012 года. 

Результаты анализа указывают на то, что из наци-
онального бюджета было выделено лишь 0.03% 
средств на проведение мер вмешательства по 
обеспечению ГР. Дефицит финансирования, то 
есть разница между объемом выделенных средств 
и потребностями в них, был рассчитан путем 
сравнения результатов, полученных с помощью 
матрицы, с результатами оценки расходов. Группа 
пришла к выводу, что за год дефицит финанси-
рования составил почти 10 млн долларов США. 
Другими словами, на мероприятия по обеспе-
чению ГР было выделено 2.8 млн долларов США 
вместо положенных 13.3 млн. 

Оказание помощи министерствам  
в интеграции ГОБ и осуществлении 
НПГРС-II в процессе планирования  
и бюджетирования на 2013 год 

После проведения мероприятия по оценке 
расходов группа оказала министерствам более 
адресную техническую помощь, с тем чтобы 
помочь им мобилизовать ресурсы на проведение 
мероприятий, необходимых для реализации 
НПГРС-II, и интегрировать результаты исследо-
вания по оценке расходов в их соответствующие 
планы и бюджеты. 
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Стремясь обеспечить высокий уровень осве-
домленности относительно потребностей 
в финансировании НПГРС-II, Министерство 
планирования и внешнего сотрудничества разо-
слало одобренный Министерством финансов 
и Национальным механизмом по улучшению 
положения женщин циркуляр, предписывающий 
каждому министерству выделить средства на 
осуществление НПГРС-II. Министерство планиро-
вания и внешнего сотрудничества предложило 
оказать поддержку другим министерствам в инте-
грации гендерной проблематики в их планы и 
бюджеты посредством определения минималь-
ного перечня мероприятий, которые будут 
согласованы с НПГРС-II. В циркуляре также приво-
дились примеры мероприятий, которые могли бы 
осуществить министерства. Национальный меха-
низм по улучшению положения женщин также 
выступил с предложением об оказании техниче-
ского содействия в разработке проектов планов и 
бюджетов с учетом гендерной проблематики.

Поскольку изначально ответная реакция на эти 
предложения была незначительной, группа 
разработала стратегию оказания адресной 
помощи министерствам, чтобы они могли в 
рамках пилотной программы включить гендерный 
подход в годовые планы работы и бюджеты 
путем применения и адаптации к местным усло-
виям индекса гендерных инвестиций, который 
был использован в Боливии. Эта стратегия 
осуществлялась в Секретариате по вопросам 
прав человека, юстиции, управления и децен-
трализации, Министерстве сельского хозяйства 
и животноводства, Министерстве образования 
и Департаменте общественного транспорта 
и инфраструктуры. Однако в связи с тем, что в 
Гондурасе полным ходом шли политические 
выборы, в 2013 году только Министерству обра-
зования удалось принять участие в этой пилотной 
программе. 

Сотрудники Министерства образования прошли 
курс обучения по вопросам включения гендерной 
проблематики в планы и бюджеты. Учебные 
мероприятия способствовали укреплению 
организационного и кадрового потенциала 

для использования ГОБ в целях устранения 
гендерных разрывов в секторальных планах и 
бюджетах, а также включали конкретные указания 
относительно применения индекса инвестиций 
на цели обеспечения ГР. Индекс инвестиций на 
цели обеспечения ГР основывается на принципах 
оценки гендерных потребностей, разработанных 
в рамках ЦРТ 3. 

Группой также был проведен гендерный анализ 
планов, программ и бюджетов министерства, 
включавший определение численности охва-
ченного ими населения/целевых групп, а также 
обзор показателей, которые использовались или 
актуальны с точки зрения потребностей сектора 
образования. Группа не обнаружила никаких 
признаков существования программ, направ-
ленных на ликвидацию гендерных разрывов. 
Например, отсутствовали программы, направ-
ленные на решение проблем в области охраны 
репродуктивного/сексуального здоровья или  
искоренение гендерных стереотипов. Основы-
ваясь на результатах этого анализа группа и 
Министерство образования согласовали мини-
мальный перечень приоритетных мероприятий, 
которые следовало провести.

Применение полученных выводов  
Информация о выводах, полученных в результате 
проведения мероприятия по оценке расходов, 
была представлена высокопоставленным 
должностным лицам директивных органов по 
вопросам планирования и составления бюджета 
на национальном уровне, организациям граж-
данского общества и участникам круглого 
стола организаций-доноров, занимающихся 
гендерными вопросами. В частности, Структура 
«ООН-женщины» использовала для распро-
странения выводов, полученных в результате 
оценки расходов, существующие партнерские 
отношения с организациями гражданского обще-
ства. В качестве одного из основных партнеров 
в этих усилиях выступал Социальный форум по 
проблемам внешнего долга и развития (СФПВДР), 
сетевая структура НПО, представляющих инте-
ресы женщин, крестьян, рабочих, детей и 
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молодежи, контролирующая исполнение ежегод-
ного национального бюджета на центральном и 
местном уровнях. Структура «ООН-женщины» и 
СФПВДР также организовали общенациональную 
дискуссию на тему «Феминистская экономика и 
влияние фискальной политики на проявления 

гендерного неравенства», в ходе которой они 
распространяли информацию о выводах иссле-
дования. Кроме того, Структура «ООН-женщины» 
провела два совещания с представителями 
СФПВДР и Министерства финансов.

Результаты
• Проведение мероприятия по оценке расходов 

способствовало повышению осведомленности 
министерств о НПГРС-II и их конкретных обязан-
ностях по осуществлению стратегии. В ходе 
исследования особо подчеркивалась важность 
увязывания стратегий финансирования с 
достижением целей по обеспечению гендер-
ного равенства. Для многих государственных 
служащих это была принципиально новая 
концепция. Ведущие сотрудники 35 государ-
ственных ведомств впервые согласовали 
мероприятия, которые необходимо провести 
для реализации плана.

• Новое правительство также использовало 
результаты мероприятия по оценке расходов и 
ГОБ в своей переходной стратегии, включавшей 
меры по продвижению ГР. Результатом иссле-
дования также стало небольшое увеличение 
объема средств на деятельность по обеспечению 
ГР. Анализ национального бюджета на 2013 год 
показал, что объем финансирования на реали-
зацию мер вмешательства по обеспечению ГР 
увеличился с 0.03% в 2012 году до 0.04% в 2013  
году.

• Мероприятие по оценке расходов также способ-
ствовало выработке предложения о включении 
в бюджетный процесс гендерного бюджетного 
классификатора и составлении десятилетнего 
плана работы, включающего программу профес-
сиональной подготовки, пересмотр системы 
оценки расходов и создание гендерных меха-
низмов для достижения целей НПГРС-II.

Проблемы и извлеченные уроки
Существовавшие в стране политические условия 
негативно воздействовали на усилия партнеров 
по дальнейшему продвижению работы по оценке 
расходов. После государственного переворота 
2009 года в Гондурасе сохранялась политическая 
нестабильность. Состоявшиеся в ноябре 2013 
года выборы привнесли дополнительный элемент 
неустойчивости и вызвали трения в отношениях 
между группами гражданского общества и новым 
правительством. 

Гондурас также переживал финансовый кризис, 
сопровождавшийся бюджетными сокращениями, 
которые затронули ряд министерств, а также  
отразились на финансировании проектов в  
области развития. Новое правительство 
приняло закон, направленный на оптимизацию 
государственного управления, что привело к 
сокращению количества государственных инсти-
тутов. Так, например, Министерство по вопросам 
равноправия, которое должно было отвечать за 
продвижение выводов и рекомендаций, полу-
ченных в результате исследования по оценке 
расходов, стало частью другого министерства и 
теперь имеет меньше полномочий и меньший по 
размеру бюджет.

Процесс политического обновления и связанные 
с ним кадровые перестановки в министерствах 
также сдерживали прогресс в деле интеграции 
выводов исследования в секторальные процессы 
планирования и составления бюджета. Таким 
образом, придется вновь начинать с нуля прове-
дение большей части ориентированных на 
правительство мероприятий и программ обучения 
в целях повышения осведомленности о ГОБ.
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КЫРГЫЗСТАН
ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 

Справочная информация
За последние годы в Кыргызстане произошел 
ряд политических событий, начиная с революции 
2010 года, которая привела к смене политической 
власти и последующему пересмотру конституции. 
В течение этого периода в общественных и поли-
тических дискуссиях все больше внимания стало 
уделяться вопросам обеспечения гендерного 
равенства. 

В 2012 году была пересмотрена Национальная 
стратегия обеспечения гендерного равенства 
и представлена первая всеобъемлющая долго-
срочная концепция продвижения ГР и устранения 
гендерных разрывов. Стратегия сопровождалась 
Национальным планом действий по обеспе-
чению гендерного равенства (2012–2014 годы), 
разработанным межведомственной группой, 
в состав которой также входила Структура 
«ООН-женщины». 

В связи с этим Национальный механизм по улуч-
шению положения женщин, который является 
подразделением Министерства труда, занятости 
и по делам молодежи, обратился к Структуре 
«ООН-женщины» с просьбой об оказании техниче-
ского содействия в проведении оценки расходов 
на НПД. 

Что являлось объектом оценки  
расходов?
Исследовательской группой была произведена 
оценка расходов на НПД по обеспечению ГР 
в Кыргызстане (2012–2014 годы). В широкий 
перечень приоритетных задач, намеченных на 
первые два года реализации стратегии, входили 
такие направления деятельности, как иско-
ренение гендерного насилия и расширение 
доступа женщин к правосудию, расширение 
экономических возможностей для женщин, 
совершенствование системы функционального 

образования и поощрение ГР в процессах 
принятия решений и выработки политики регули-
рования. Затем на основе этих приоритетов были 
определены конкретные цели и задачи, а также 
60 конкретных мер. Группа произвела оценку 
расходов на все эти действия, начав с расчета 
затрат на проведение мер (мероприятий), затем на 
выполнение задач (комплекса мер) и в конечном 
счете на достижение целей (ряда задач). 

Партнеры
Это мероприятие проводилось по инициативе и 
под руководством Министерства труда, занятости 
и по делам молодежи. Для оказания поддержки и 
координации действий была создана большая 
межведомственная группа, которой руководила 
Структура «ООН-женщины». Структура оказывала 
группе экспертов финансовую и техническую 
помощь, а также координировала проведение 
консультативных совещаний с заинтересован-
ными национальными сторонами. Министерство 
финансов представило руководящие указания 
по вопросам государственного бюджета, разра-
ботало прейскурант для калькуляции затрат на 
мероприятия в рамках НПД и принимало участие 
в обсуждении предварительных бюджетных смет 
НПД. В состав этой группы также входили ответ-
ственные по гендерным вопросам и руководители 
подразделений по вопросам финансирования 
и планирования деятельности из министерств, 
отвечающих за реализацию НПД, том числе 
представители министерств образования, со- 
циального развития, внутренних дел, экономики 
и Генеральной прокуратуры. 

В состав группы по оценке расходов входили 
специалист по финансовым вопросам/экономист, 
разбирающийся во всех тонкостях осуществляе-
мого правительством процесса планирования и 
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составления бюджета, советник министра эконо-
мики, а также эксперт по гендерным вопросам из 
организации гражданского общества. 

Благодаря использованию относительно простой 
методологии проведение исследования заняло 

ЦЕЛЬ 3
Обеспечение занятости женщин путем наращивания ресурсной базы для расширения 

экономических возможностей женщин

ЗАДАЧА 1.3.1
Разработка и внедрение новой государственной стратегии микрокредитования

МЕРА 1
Оценка, анализ выгод и затрат  

в связи с осуществлением стратегии 
развития предпринимательской 

деятельности женщин на основе отчетов  
о микрофинансировании  

и микрокредитовании 

МЕРА 2
Разработка и внедрение стратегии 

поддержки институтов микрокредитования 
в соответствии с гарантиями и страховыми 

рисками для предпринимателей 
(сельских женщин и женщин из уязвимых 

социальных групп)

Методология
Определение мер  
В НПД были определены меры и конкретные мероприятия, для выполнения которых необходимо 
было оценить расходы. Многие из этих мероприятий были связаны с реализацией пилотных проектов, 
повышением осведомленности и потенциала ответственных сотрудников линейных министерств и их 
партнеров из институтов гражданского общества. На диаграмме ниже указаны цель, задачи и конкретные 
меры, определенные для ЦРТ 3 по обеспечению занятости женщин путем наращивания ресурсной  
базы, необходимой для расширения экономических возможностей женщин.

всего два месяца. Однако значительное количе-

ство времени потребовалось на координацию 

действий и управление процессом, особенно 

на мероприятие по подтверждению резуль- 

татов. 
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Калькуляция затрат
С помощью таблицы в формате Excel конкретные 
меры вмешательства были разбиты на 
единицы измерения (например, мероприятия,  
услуги, персонал и ресурсы) и по ориентиро- 
вочным срокам, необходимым для их реали- 
зации. 

Группа провела оценку потребностей в человече-
ских ресурсах, определив число государственных 
служащих, включая название и уровень (например, 
местный или национальный) государственного 
ведомства, в котором они работают, а также число 

независимых экспертов и затраты времени, необ-
ходимых для выполнения конкретных мер. 

Для калькуляции затрат на реализацию мер и задач 
группа использовала формулу расчета удельных 
затрат, опираясь на предоставленный правитель-
ством прейскурант на среднюю месячную оплату 
труда, транспорт, оплату профессиональных услуг 
и повышение потенциала сотрудников. Группа 
также учла транспортные и прочие расходы, такие 
как суточные при проведении учебных и информа-
ционно-разъяснительных мероприятий.

Затраты на осуществление меры были рассчитаны следующим образом:

Затраты на осуществление меры  = СУММА количества человек/единиц × на единицу 
стоимости ресурса/услуги × на затраченное время 

Затраты на осуществление задач были рассчитаны следующим образом:

Затраты на осуществление задачи = СУММА затрат на осуществление задачи × на 
затраты на осуществление меры

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации плана, был рассчитан путем включения всех 
затрат на принятие различных мер вмешательства, необходимых для реализации плана.

Отдельные расходы по различным статьям были представлены в разбивке на средства, выделяемые 
из государственного бюджета, и средства, которые возможно привлечь, учитывая финансовые прогнозы 
по каждой статье расходов в государственном бюджете.

Общая сумма финансового дефицита рассчитывалась путем вычитания суммы выделенных финан-
совых средств из общей суммы необходимых средств и определения объема ресурсов, которые 
необходимо будет привлечь из организаций-доноров.

Финансовый дефицит = имеющиеся в наличии средства – необходимый объем средств

Выводы
Согласно результатам исследования по оценке 
расходов, дефицит финансирования НПД составил 
90%; из государственного бюджета были выделены 
средства на проведение всего 10% мероприятий. 
Этих средств хватило только на покрытие расходов 

на оплату труда государственных служащих, 
участвовавших в осуществлении задач НПД, при 
этом не было предусмотрено никаких дополни-
тельных бюджетных ассигнований на реализацию 
плана в полном объеме.
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Применение полученных выводов 
Полученные выводы были представлены 
правительству и Координационному комитету 
партнеров в области развития в 2012 году, а 
также на Конференции высокого уровня по 
вопросам развития в 2013 году. Совместно с 
группой организаций-доноров, занимающихся 
гендерной проблематикой, исследовательская 
группа разработала для последующего распро-
странения аналитический документ по вопросам 
выполнения гендерной стратегии, включающий 
информацию о реализации НПД за период 2012–
2014 годов и выводы исследования по оценке 
расходов. Программный документ ориенти-
рован на мобилизацию ресурсов для разработки 
всеобъемлющей межсекторальной гендерной 
программы, с тем чтобы согласовать различные 
инициативы организаций-доноров, касающиеся 
обеспечения ГР.

В 2012 году группа по оценке расходов также 
представила выводы исследования по оценке 
расходов парламентскому комитету по бюджетным 
и финансовым вопросам. По инициативе органи-
заций гражданского общества, в том числе одного 
из участвовавших в исследовании экспертов 
по гендерным вопросам, парламент в 2012 и 
2013 годах также провел обсуждение вопроса об 
учете гендерной проблематики при составлении 

государственного бюджета. В результате инфор-
мационно-разъяснительной деятельности 
Структуры «ООН-женщины» и ее партнеров 
парламентский комитет направил в Министерство 
финансов рекомендацию относительно выде-
ления средств из государственного и отраслевых 
бюджетов на реализацию Национальной стра-
тегии обеспечения гендерного равенства и НПД. 
В ответ на рекомендацию Министерство издало 
внутреннюю инструкцию № 226, которой персонал 
Министерства должен руководствоваться в своей 
деятельности в поддержку выполнения НПД. 

Группа также проводила разъяснительную 
работу среди организаций-доноров в целях 
привлечения средств, необходимых для финан-
сирования деятельности по реализации плана. 
Однако не исключено, что значительный дефицит 
финансирования свидетельствовал об отсутствии 
у правительства приверженности реализации 
плана. Усилия по проведению информацион-
но-разъяснительной работы могли бы увенчаться 
успехом в плане мобилизации ресурсов организа-
ций-доноров, если бы дефицит необходимых для 
финансирования средств был меньше. Без допол-
нительного финансирования правительству не 
удастся достичь целей НПД.

Результаты
• Одним из самых важных результатов оценки 

расходов стало повышение осведомленности 
основных субъектов о необходимости прове-
дения оценки расходов в качестве первого шага 
на пути осуществления мероприятий.

• Мероприятие по оценке расходов представ-
ляло собой процесс обучения, подтолкнувший 
правительство к проведению оценки расходов 
на реализацию других национальных стратегий 
и планов. Например, оценка расходов на реали-
зацию Национальной стратегии устойчивого 
развития была произведена с помощью той 
же методологии, которая использовалась для 

оценки расходов на деятельность, связанную  
с осуществлением Национального плана 
действий по обеспечению ГР.

Проблемы и извлеченные уроки

Одна из проблем связана с внедрением резуль-
татов исследования в целях увеличения  
ресурсной базы. В целом правительству не уда- 
ется надлежащим образом увязать свои планы с 
процессами разработки национального бюджета, 
поскольку в основе государственного бюджета 
лежит консервативный принцип постатейного 
распределения расходов. Кроме того, отсутствует 
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опыт составления бюджетов программ, ориенти-
рованных на результаты. 

Мобилизация донорских средств на цели финан-
сирования разработки программ по обеспечению 
ГР может оказаться нелегким делом, с учетом того 
что организации-доноры отдают предпочтение 
финансированию макроэкономических проектов 
или проектов, дающих четкие и ощутимые резуль-
таты в краткосрочной перспективе. В то время как 
при проведении мероприятий по обеспечению 

ГР требуется время на получение результатов, 
которые, оказывается, непросто измерить. 

Если не считать инвестиции в традиционных 
секторах образования и здравоохранения, то 
нет достаточного понимания межсектораль-
ного характера стратегий и мер по обеспечению 
ГР, особенно в том, что касается расширения 
экономических прав и возможностей женщин и 
развитии таких нетрадиционных секторов, как 
инфраструктура.
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РУАНДА
ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА 

 

Справочная информация
Руанда осуществляет ряд политических курсов и 
стратегий, направленных на содействие дости-
жению ГР. Принцип гендерного равенства 
закреплен в среднесрочных и долгосрочных 
планах страны, таких как Концепция развития на 
период до 2020 года и Стратегия экономического 
развития и сокращения масштабов нищеты. 

Правительство также включило этот принцип 
в общесекторальные подходы, к примеру, в 
сельскохозяйственном секторе, где женщины 
составляют значительную часть рабочей силы. В 
рамках этого процесса Министерство сельского 
хозяйства и животноводства (МИНАГРИ) разра-
ботало гендерную стратегию, направленную на 
устранение соответствующих разрывов в этом 
секторе. Она осуществлялась в соответствии со 
Стратегическим планом преобразования сель-
ского хозяйства, инициативой МИНАГРИ по 
мониторингу гендерных вопросов, а также наци-
ональными инициативами по бюджетированию с 
учетом гендерной проблематики.

Оценка расходов на деятельность по реализации 
Стратегии развития гендерно-ориентированного 
сельского хозяйства стала частью заключи-
тельного этапа разработки национальной 

гендерной политики. Цель этого мероприятия 
состояла в пересмотре стратегии, выработке 
рекомендаций относительно возможных путей 
ее совершенствования и оценке расходов на 
мероприятия, необходимые для достижения ее  
целей53.

Партнеры
Партнерами по проведению исследования 
стали Структура «ООН-женщины» и МИНАГРИ. 
Для наблюдения за работой был создан комитет 
по оценке расходов в составе восьми членов. В 
их число вошли специалисты МИНАГРИ, зани-
мающиеся бюджетными вопросами, эксперт 
по вопросам мониторинга и оценки, а также 
представители Структуры «ООН-женщины». Для 
проведения исследования по оценке расходов 
использовались накопленные в стране знания и 
опыт, и, таким образом, не возникло необходи-
мости в привлечении внешних экспертов. 

Какой подход использовался?
Для оценки расходов на деятельность по осу- 
ществлению Стратегии развития гендерно- 
ориентированного сельского хозяйства исполь- 
зовался метод расчета удельных затрат.
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Методология
Определение мер вмешательства, 
в отношении которых необходимо 
проводить оценку расходов
В качестве первого шага исследовательская 
группа провела консультации с персоналом 
МИНАГРИ, разработавшим Стратегию, с тем 
чтобы лучше понять выбранные цели и меры 
вмешательства. Группа также провела консуль-
тации с сотрудниками министерства в целях 
получения представления об имеющихся 
знаниях, опыте и потенциале, необходимых для 
осуществления намеченных мероприятий. В 
ходе этих обсуждений исследовательская группа 
получила информацию о том, какие мероприятия 
министерство может проводить самостоятельно, 
а для проведения каких мероприятий потребуется 
помощь внешних консультантов54.

Многие мероприятия/меры вмешательства, 
в отношении которых проводилась оценка 
расходов, относятся к деятельности с учетом 
гендерной проблематики. В число этих меропри-
ятий входят обучение и инструктаж персонала 
министерства, составление учебных материалов, 
оказание технического содействия в разработке 
программных целей и показателей, проведение 
оценки потребностей, прием на работу координа-
тора по гендерным вопросам, а также организация 
кампаний по информированию общественности 
на радио и телевидении.

Группа предварительно подсчитала, что 
программой обучения будут охвачены в общей 
сложности 950 сотрудников и технических специ-
алистов из разных округов.

Калькуляция затрат
Для оценки различных переменных, которые 
следует учитывать при проведении того или 
иного мероприятия, калькуляция затрат произ-
водилась с использованием рыночных тарифов 
и прейскуранта МИНАГРИ. Затраты были пред-
ставлены в разбивке на расходы на оплату труда, 
профессиональные услуги, транспорт, разме-
щение и административные и накладные расходы. 
При оценке расходов не учитывались расходы, 
связанные с пересмотром программы мини-
стерства в плане ее разработки и реализации в 
соответствии с рекомендациями, представлен-
ными по результатам оценки потребностей.

Подтверждение полученных выводов
Подтверждение полученных выводов исследо-
вания проводилось совместно с персоналом 
МИНАГРИ из подразделений по вопросам плани-
рования, человеческих ресурсов и реализации 
программы «Каждой малообеспеченной семье 
– по корове»55, Управления по мониторингу 
гендерных вопросов, Министерства иностранных 
дел, торговли и развития Канады.

Мероприятие по оценке расходов заняло две 
недели, и одна неделя была посвящена подтверж-
дению результатов. В связи с этим было проведено 
три консультативных совещания с партнерами.

Применение полученных выводов
Группа использовала полученные выводы для 
определения гендерных приоритетов, которые 
следует включить в существующие программы 
министерства.
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Результаты
• Несмотря на то что правительство Руанды пока 

не обеспечило финансирование стратегии в 
полном объеме, некоторые предусмотренные 
планом мероприятия уже проводятся. Вместо 
финансирования новых или отдельных меро-
приятий по обеспечению ГР министерство стало 
уделять первоочередное внимание включению 
гендерной проблематики в существующие 
программы, в частности в программы по подго-
товке работников службы распространения 
сельскохозяйственных знаний и обеспечению 
доступа к финансированию. Работающий в 
министерстве координатор по гендерным 
вопросам оказывает помощь департаментам 
министерства, чтобы сделать это реальностью. 

Проблемы и извлеченные уроки

В Руанде имеется надлежащая нормативно-пра-
вовая база по вопросам обеспечения ГР и 
соблюдения прав женщин. Тем не менее традици-
онные верования и обычаи по-прежнему влияют 
на практику ведения сельского хозяйства и, в 
более широком плане, являются препятствием на 
пути обеспечения ГР.

Еще одной проблемой, с которой столкнулась 
группа по оценке расходов, стало отсутствие 
доступных и актуальных данных, например, о 
числе женщин, занятых в различных сельскохо-
зяйственных секторах, таких как выращивание 
кофе и садоводство. 
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тетным областям: расширение руководящей роли женщин и участия в процессах принятия решения; 
искоренение насилия в отношении женщин; привлечение женщин к участию в процессах обеспечения 
мира и безопасности; расширение экономических прав и возможностей женщин и придание перво-
очередного значения вопросам гендерного равенства в процессах национального планирования 
и бюджетирования. Структура «ООН-женщины» также координирует и содействует работе системы 
Организации Объединенных Наций в области обеспечения гендерного равенства.
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посредством подготовки кадров и предоставления соответствующих услуг, которые способствуют 
развитию человеческих ресурсов и повышению организационного потенциала. Студенческий городок 
Центра в Турине был создан МОТ и правительством Италии в 1964 году. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ – это орган исполнительной власти Европейского союза. Европейская 
комиссия, состоящая из 27 членов (комиссаров), выступает с законодательными инициативами и 
контролирует претворение в жизнь договоров. Комиссия также осуществляет руководящие функции в 
различных областях общей политики Европейского союза, в том числе в сфере международных торговых 
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http://ec.europa.eu



Структура «ООН-женщины» выражает призна-
тельность за поддержку и вклад в подготовку 
настоящего руководства следующим специали-
стам: Лиисе Китола (Liisa Kytola) (консультант), 
Зохре Хан (Zohra Khan), Самине Анвар (Samina 
Anwar), Гада Джиха (Ghada Jiha) и Эмили Каси 
(Ammayle Kasi) (группа по вопросам управления 
и национального планирования Структуры 
«ООН-женщины»), Дине Делигиоргис (Dina 
Deligiorgis), Тане Фарха (Tania Farha), Мамаду 
Бобо Диалло (Mamadou Bobo Diallo), Тэсмерельна 
Ацбеха (Tesmerelna Atsbeha) и Хамсават 
Чантависук (Khamsavath Chanthavysouk) (техниче-
ская консультативная группа по вопросам оценки 
расходов Структуры «ООН-женщины»).

Мы выражаем особую признательность Элизабет 
Вилагомес (Elizabeth Vilagomez), Ресарт Хело 
(Rezart Xhelo), Анар Мусаебаве (Anar Musaebava), 
Ямини Мишре (Yamini Mishra), Бумике Джамб 
(Bhumika Jhamb) и Мелиссе Альварадо (Melissa 
Alvarado) (сотрудникам странового отделения 
Структуры «ООН-женщины»), Тане Санчес (Tania 
Sanchez) и Ане Вальверде (Ana Valverde) (бывшим 
сотрудникам странового отделения Структуры 
«ООН-женщины»), Соледад Сальвадор (Soledad 
Salvador) (МЦИПР), Симон Троллер (Simone Troller) 
(ПРООН) и Каритас Кайлисе (Caritas Kaylisa) 
(Министерство сельского хозяйства и животно-
водства Руанды) за предоставление информации 
о страновых тематических исследованиях.

Мнения, выраженные в данной публикации, 
принадлежат авторам и не обязательно отра-
жают официальную точку зрения Структуры 
«ООН-женщины», Организации Объединенных 
Наций или любой другой ее аффилированной 
структуры. Названия, а также обозначения, 
используемые в настоящем руководстве, не 
подразумевают официального одобрения или 
признания со стороны Организации Объеди-
ненных Наций.

Поддержка, оказанная Европейской комиссией в 
подготовке настоящей публикации, не подразуме-
вает одобрение ее содержания, которое отражает 
мнения исключительно авторов, и Комиссия не 
несет ответственности за возможное исполь-
зование содержащейся в ней информации. 
Перечень ошибок или пропусков, обнаруженных 
после публикации руководства, см. на веб-сайте 
Структуры «ООН-женщины».

Оформление: Ultravirgo

Издание: GSB Digital

© 2015 Структура «ООН-женщины»
Издано в Соединенных Штатах Америки
Все права защищены



СТРУКТУРА «ООН-ЖЕНЩИНЫ»

220 East 42nd Street
New York, NY 10017, USA
Телефон: 646-781-4400
Факс: 646-781-4444

Многострановое отделение «ООН-женщины»  
в Центральной Азии (Казахстан)

Здание ООН, ул. Толе би, 67, Алматы,
Республика Казахстан, 050000
Телефон: +7 727 258 26 43  
www.eca.unwomen.org

www.unwomen.org
http://gender-financing.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen
www.twitter.com/un_women
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen




