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Резюме 
 

 В настоящем документе авторы поясняют, что подразумевается под гендерным 
анализом бюджета.  В рамках тематического исследования одного из проектов, 
реализованного в Нидерландах, они показывают, каким образом статистические 
управления могут играть определенную роль в использовании гендерного анализа 
бюджета.  Только анализ государственных расходов способен продемонстрировать 
истинное влияние регулярных программ.  Исходя из его результатов, авторы делают 
вывод о том, что расходы не носят гендерно нейтральный характер. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Правительства поощряют гендерное равенство с помощью стратегии учета 

гендерного измерения.  Гендерно чувствительные бюджеты являются одной из инициатив, 
способствующей учету гендерного измерения.  Эта методика была разработана для 
оценки гендерного влияния государственных бюджетов.  В настоящем документе мы 
кратко поясним, что представляет собой гендерный анализ бюджетов, и опишем, каким 
образом статистические управления могут играть определенную роль в использовании 
данного инструмента на основе примера одного голландского проекта. 
 

II. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТА? 
 

2. Многие государственные программы составляются гендерно нейтральным образом.  
Однако в силу различий в социальном положении женщин и мужчин влияние этих 
программ необязательно будет носить гендерно нейтральный характер.  Гендерный анализ 
бюджета призван обеспечить учет гендерного измерения.  Он предусматривает не 
подготовку отдельного бюджета для женщин, а анализ государственных расходов и 
методов формирования государственных доходов с гендерной перспективой с целью 
определения последствий и влияния государственных расходов и налоговой политики на 
девочек и женщин в сопоставлении с мальчиками (Elson 2003). 
 
3. Вопрос заключается не в том, являются ли расходы одинаковыми в случае женщин и 
мужчин.  Женщины и мужчины могут иметь различные потребности, в связи с чем 
различия в распределении расходов могут быть оправданными.  Примером может служить 
финансирование социального обеспечения материнства.  Еще одним примером является 
бюджет для ухода за престарелыми:  женщины в среднем живут дольше мужчин, в связи с 
чем совершенно оправданным является выделение в бюджете большего объема средств на 
уход за престарелыми женщинами. 
 
4. Многие правительства взяли на себя обязательство поощрять гендерное равенство и 
обеспечивать учет гендерного измерения.  Австралия стала первой страной, 
разработавшей гендерно чувствительный бюджет:  в 1984 году федеральное 
правительство опубликовало результаты всеобъемлющей ревизии влияния бюджета на 
женщин и девочек.  В Южной Африке парламентарии и НПО занимаются гендерным 
анализом бюджета уже на протяжении ряда лет.  Многие страны следуют их примеру, 
такие, как Соединенное Королевство и ряд африканских стран. 
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5. Не существует единого подхода или модели гендерного анализа бюджета.  Различия 
между странами могут касаться:  инициатора анализа (правительство, парламентарии или 
неправительственная организация);  охвата анализа (уровень правительства, 
одновременно расходы и доходы, какие портфели и т.д.);  методики публикации 
(в качестве отдельного документа или в комплекте с другими государственными 
документами);  роли политиков (кто будет участвовать на различных стадиях, кто будет 
использовать материалы, кто будет финансировать и т.д.) (Budlender and Sharp, 1998).  
Ряд авторов разработали аналитические инструменты, которые могут использоваться в 
конкретных обстоятельствах (см., например, работы Elson 1998;  Budlender and 
Sharp 1998).  В настоящем документе описывается инструмент, который опирается на 
более общий проект, посвященный бенефициарам расходов голландского правительства.  
В рамках данного проекта под бенефициарами понимаются домохозяйства.  Кроме того, 
по поручению голландского Комитета по аудиту эмансипации (Visitatiedcommissie 
Emancepatie) Поммер рассчитал выгоды, получаемые разными полами от расходов 
правительства (Pommer 2006). 
 

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ЛИЧНАЯ ВЫГОДА 
 

6. Одним из направлений исследований Института социальных исследований 
Нидерландов (SCP) является изучение того, кто является бенефициаром государственных 
услуг.  Основное внимание в рамках этого исследования уделяется трансфертам доходов, 
которые связаны с потреблением товаров и услуг. 
 
7. Предоставление государственных услуг вытекает частично из функций 
правительства гарантировать определенные фундаментальные права, включая 
безопасность, социально-экономическое обеспечение, образование, уход, жилье и 
мобильность.  Некоторые из этих услуг ориентированы на общество в целом, такие, как 
оборона, государственная администрация, общественная безопасность и защита от 
паводков.  Бенефициарами других являются индивидуальные домохозяйства, в частности 
речь идет о жилищных пособиях, образовании, уходе за детьми и исполнительских 
искусствах.  Индивидуальное потребление этих услуг требует значительных сумм 
государственных ассигнований.  Расходование этих денежных ассигнований может быть 
описано в виде "государственных услуг", которыми пользуются индивидуальные 
домохозяйства (Kuhry and Pommer 2006).  Поскольку не все группы в равной степени 
пользуются этими услугами, происходит перераспределение доходов. 
 
8. В 2003 году почти 15% национального дохода было возвращено домохозяйствам в 
форме государственных услуг.  Распределение этих услуг рассчитывается с 
использованием показателя, который измеряет долю индивидуального домохозяйства в 



ECE/CES/GE.30/2008/14 
page 4 
 
 
потреблении государственных услуг, как, например, число часов медицинской помощи на 
дому, посещение музеев или участие в образовании.  Расчеты, представленные в 
настоящем документе, относятся к базисному 2003 году. 
 
9. Виды соцобеспечения, которые создают государственные услуги, подразделяются по 
семи секторам:  государственное жилье, образование, общественный транспорт, культура 
и досуг, социальные услуги, уход и обеспечение прожиточного минимума. 
 
10. Самыми крупными статьями расходов на государственное жилье являются 
индивидуальные жилищные пособия и расчетная арендная плата.  Последняя услуга 
обусловлена тем, что владельцы жилья могут указывать более низкую стоимость своего 
жилья в целях налогообложения доходов по сравнению с рыночной стоимостью.  Эта 
льгота предоставляется владельцам жилья в рамках стимулирования правительством 
покупки собственного жилья. 
 
11. Расходы на образование подразделяются на финансирование школ и ассигнования 
на поддержку доходов учеников и родителей.  Расходы на финансирования включают в 
себя государственные расходы на начальное, среднее образование и целевое образование 
конкретных групп (для детей из неблагополучных семей) и высшее образование.  
Ассигнования на поддержку доходов включают в себя детские пособия на детей в 
возрасте до 16-17 лет, пособия на оплату учебы, налоговые льготы, предусматривающие 
вычет расходов на учебу, и финансирование студентов.  При распределении расходов на 
образование сами учащиеся (базовый вариант), как и их родители (вариант "родители - 
домохозяйство") могут рассматриваться в качестве стороны, пользующейся госуслугами.  
Вариант "родители - домохозяйство" опирается на идею о том, что родители несут 
юридическую ответственность за покрытие расходов на учебу и других расходов своих 
детей (обязанность по уходу). 
 
12. Государственные расходы на общественный транспорт состоят из субсидий 
центрального правительства местным и региональным компаниям общественного 
транспорта, действующим под руководством органов общественного транспорта, а также 
правительственных субсидий, которые используются для снижения платы "Железных 
дорог Нидерландов" за использование железнодорожной инфраструктуры. 
 
13. Правительственные расходы на культуру и досуг связаны с социально-культурной 
работой, спортивными сооружениями, организацией досуга на открытом воздухе, 
публичными библиотеками, образованием в области искусств, исполнительскими 
искусствами и музеями.   Источником услуг является использование сооружений, выдача 
книг населения, посещение учебных курсов и мероприятий или выставок.  Использование 
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этих услуг носит по своей природе индивидуальный характер;  что касается 
использования библиотек, например, то респондентам предлагалось сообщить о взятых 
для чтения книгах. 
 
14. Основной статьей государственных расходов в области социальных услуг является 
домашний уход (включая уход за престарелыми и детьми).  Часть стоимости услуг, 
которую бенефициары услуг по домашнему уходу должны оплачивать, зависит от размера 
их дохода, что учитывается при расчете "услуги".  Оплата в зависимости от размера 
дохода является по сути вполне нормальной в секторе услуг и также применяется, 
например, к уходу за детьми и оказании правовой помощи.  Услуги инвалидам, 
проживающим дома, включают в себя транспортные приспособления и домашние 
приспособления, в отношении которых также в некоторой степени применяется плата в 
зависимости от размера дохода.  Эти услуги предоставляются как в финансовом 
выражении, так и натурой. 
 
15. Услуги государства в сфере охраны здоровья касаются главным образом страхования 
и находят свое выражение в национальной системе медицинского страхования (название 
которой недавно было изменено на систему охраны здоровья) и обязательных взносах 
(в настоящее время отмененных).  Вмешательство государства означает, что страховые 
премии выплачиваются ниже рыночных ставок.  Разница между этими рыночными 
премиями и фактическими страховыми премиями является государственной услугой.  
В принципе страхование охраны здоровья предполагает государственные расходы.  
Услуга одному домохозяйству означает убыток для другого хозяйства.  Несмотря на это, 
существует позитивный баланс, который обусловлен тем, что до 2006 года правительство 
вносило ежегодный взнос в фонд медицинского страхования.  Хотя в сфере страхования 
охраны здоровья произошли радикальные изменения, распределение услуг претерпело 
менее выраженные изменения.  Половина бюджета по-прежнему расходуется, как и ранее, 
через оплату услуг в зависимости от размера дохода, которую обязан вносить наниматель.  
Кроме того, дополнительные взносы на уход в значительной степени покрывают часть 
премии, определяемую в зависимости от размера дохода, которую домохозяйства были 
обязаны вносить в прошлом. 
 
16. Государственные механизмы, которые содействуют обеспечению прожиточного 

минимума индивидуальных граждан, включают в себя специальную помощь (кризисные 
платежи), которая освобождается от местных налогов, и изъятие из налогообложения 
медицинских расходов.  Лица, проживающие в домах престарелых или спецучреждениях,  
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не включаются в базы данных, используемые для расчета государственных услуг.  Это 
означает, что львиная доля расходов, финансируемых в соответствии с Законом о 
чрезвычайных медицинских расходах (AWBZ), не охватывается настоящим 
исследованием. 
 
17. Распределение государственных услуг между мужчинами и женщинами ставит ряд 
проблем в связи со следующими вопросами:  
 
 а) Каким образом следует учитывать детей в возрасте до 17 лет? 
 
 b) Каким образом должны учитываться услуги, потребленные на уровне 
домохозяйств, такие как жилищные пособия и домашний уход? 
 
18. До тех пор, пока дети извлекают индивидуальную выгоду из потребления услуг, 
различие между полами сохраняется в расчетах.  Государственные услуги затем 
распределяются между мальчиками и девочками пропорционально их доле в потреблении.  
Это касается образования и посещения музеев, например, однако не ухода за детьми, 
поскольку здесь доминирующую роль играет положение родителя (родителей) на рынке 
труда, в результате чего уход за детьми рассматривается в качестве услуги родителям. 
 
19. Пол родителя (родителей) используется в качестве основы для распределения услуг, 
потребляемых на уровне домохозяйства, таких, как жилищные пособия и уход за детьми.  
Естественно, что в случае одиноких лиц или семейных пар без детей учитывается пол 
соответствующих лиц.  Расчетная стоимость услуг затем распределяется между 
мужчинами и женщинами пропорционально числу взрослых в домохозяйствах.  Взрослые 
дети, проживающие со своими родителями, не учитываются. 
 
20. В случае некоторых видов соцобеспечения стоимость услуг на уровне домохозяйств 
распределяется между индивидами, поскольку данные не показывают, какое лицо 
является потребителем соответствующих услуг.  Это касается, в частности, домашнего 
ухода и налоговых льгот.  Например, в случае домашнего ухода неизвестно, какому члену 
домохозяйства потребовались услуги по домашнему уходу, в то время как налоговые 
органы позволяют лицу с наибольшей маргинальной налоговой ставкой вычитать 
медицинские расходы из своего налога.  Налоговые данные не позволяют судить о том, 
какое лицо произвело медицинские расходы.   
 



  ECE/CES/GE.30/2008/14 
  page 7 
 
 

IV. УСЛУГИ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ 
 

21. В таблице 1 приводятся сводные данные об изученных услугах и связанных с ними 
государственных расходах.  Исходя из принципов распределения расходов между 
мужчинами и женщинами 22 из 34 видов "государственных услуг" могут быть включены 
в гендерный анализ на индивидуальном уровне, 12 - на уровне домохозяйств.  "На уровне 
домохозяйств" означает, что услуги соответствующему домохозяйству распределяются 
между мужчинами и женщинами исходя из распределения полов в домохозяйстве.  
Основными источниками данных, использующихся для распределения, являются 
обследование общественных услуг (ООС), проводимое SCP, обследование жилищных 
потребностей (WBO) (проводимое министерством жилищного строительства, 
пространственного планирования и окружающей среды), Групповое исследование 
доходов (IPO) Статистического управления Нидерландов и национальное обследование 
путешествий (OVG) (также проводимое Статистическим управлением Нидерландов). 
 
Таблица 1.  Избранные услуги и связанные с ними государственные расходы, 2003 год 
(х млн. евро) 
 

Услуги Показатель 
потребления 

Сумма 
(в млн.) 

Уровень расчетов 
(H=домохозяйство, 

P=лицо) 

База 
данных 

Жилищные пособия сумма 1 600 H IPO 
Расчетная арендная плата сумма 3 180 H IPO 
Субсидия на аренду жилья ассоциированный 

наниматель 
90 H WBO 

Субсидия на занимаемое 
владельцами жилье 
 

сумма 30 H IPO 

Государственное жилье  4 900   
     
Начальное образование, общее ученик 7 320 P AVO 
Начальное образование, 
специальное 

неблагополучный 
ученик 

410 P AVO 

Среднее образование, общее ученик 5 090 P AVO 
Среднее специальное образование ученик 2 580 P AVO 
Пособие на учебу сумма 360 H IPO 
Детское пособие до возраста 
16-17 лет 

сумма 380 P AVO 

Образование взрослых участник курсов 500 P AVO 
Высшее образование учащийся 4 120 P AVO 
Финансирование студента сумма 1 760 P AVO 
Налоговая льгота на расходы на 
учебу 
 
 
 

сумма 110 H IPO 
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Услуги Показатель 
потребления 

Сумма 
(в млн.) 

Уровень расчетов 
(H=домохозяйство, 

P=лицо) 

База 
данных 

  
Образование  22 630   
     
Железная дорога поездка в км 700 P OVG 
Автобус, трамвай, метро поездка в км 1 170 P OVG 

 
Общественный транспорт  1 870   
     
Социально-культурная работа посещения 600 P AVO 
Спортивные сооружения часы 

использования 
710 P AVO 

Досуг на открытом воздухе посещения 580 P AVO 
Публичная библиотека книгооборот 400 P AVO 
Образование в области искусств  учащиеся 170 P AVO 
Исполнительские искусства посещения 440 P AVO 
Музеи посещения 300 P AVO 
     
Культура и досуг  3 200   

 
Домашний уход часы 2 690 H AVO 
Услуги инвалидам услуги 710 P AVO 
Амбулаторный уход за 
душевнобольными 

пациенты 600 P AVO 

Уход за детьми дни посещения 560 H AVO/IPO 
Правовая помощь клиенты 170 H AVO 
Социальная работа клиенты 100 P AVO 
     
Социальные услуги  4 830   

 
Премии медицинского 
страхования  

сумма 2 650 P AVO 

Обязательные взносы сумма 0 P AVO 
 

Медицинское страхование1  2 650   
     
Специальная помощь сумма 230 H IPO 
Налоговая льгота на медицинские 
расходы 

сумма 830 H IPO 

Освобождение от местных 
налогов 

сумма 140 H WBO 
 
 

Обеспечение прожиточного 
минимума   1 200   

 
Итого   41 280   

 

1 Расходы, связанные с долгосрочным уходом (как, например, содержание в домах 
престарелых), исключаются. 
 

Источник:  SCP 
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22. Таблица 2 описывает результаты распределения государственных услуг между 
мужчинами и женщинами.  Основной результат заключается в том, что женщины намного 
больше зависимы от государственных услуг, чем мужчины;  из общей суммы 
государственных ассигнований на эти цели, которая составила более 41 млрд. евро в 
2003 году, 40% приходилось на мужчин и 60% - на женщин.  Такая феминизация 
результата касается не только услуг в целом, но также и большинства секторов;  только в 
случае образования чаша весов несколько склоняется в сторону мужчин, в то время как в 
случае общественного транспорта различия являются незначительными.  Важной 
основополагающей причиной этого является относительно высокий коэффициент 
использования услуг родителями-одиночками (главным образом женщинами) и 
престарелыми одинокими людьми (где вновь преобладают женщины).  Услуги, которые 
главным образом используются одинокими пожилыми людьми, представлены 
жилищными пособиями, льготами на сдаваемую внаем собственность, домашним уходом, 
услугами инвалидам, национальным фондом медицинского страхования и обязательными 
взносами.  Услуги, которые главным образом используются родителями-одиночками, 
(вновь) касаются жилищных пособий, финансирования неблагополучных учеников 
начальных школ, учебных пособий, местного общественного транспорта, амбулаторного 
ухода за душевнобольными, ухода за детьми, правовой помощи, специальной помощи и 
освобождения от местных налогов. 
 
23. 42% расходов на государственное жилье приходится на мужчин и 58% - на женщин.  
Данная разница обусловлена главным образом жилищными пособиями.  Кроме того, 
льготы на аренду жилья в несколько большей степени используются женщинами, чем 
мужчинами, что обусловлено относительно интенсивным использованием домов 
жилищных ассоциаций1. 
 
24. Доля женщин в расходах на государственное образование составляет чуть менее 
половины (49%).  Большинство индивидуальных услуг в области образования в равной 
степени распределяются между женщинами и мужчинами, за исключением 
финансирования неблагополучных учеников в начальных школах и пособий на учебу, 
которыми, несомненно, в большей степени пользуются женщины (эффект матерей-
одиночек). 
 

                                                 
1 По сути это является исчезающей категорией субсидий (старые обязательства). 
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25. Расходы на общественный транспорт практически равномерно распределяются 
между мужчинами и женщинами, хотя женщины пользуются небольшим преимуществом.  
Это объясняется главным образом местным общественным транспортом.  Мужчины 
несколько больше пользуются железнодорожным транспортом (в километрах), чем 
женщины.  Эти поездки включают в себя поездки на работу и обратно, однако не 
учитывают поездки с одного рабочего места на другое, поскольку это является частью 
бизнес-процесса.   
 
26. Женщины извлекают большую выгоды от расходов на культуру и досуг, чем 
мужчины (55% в сопоставлении с 45%).  Мужчины активнее пользуются только 
спортивными сооружениями.  Что касается проведения досуга на открытом воздухе и 
музеев, то распределение правительственных расходов между мужчинами и женщинами 
является практически одинаковым.  Публичные библиотеки и образовательные 
учреждения в сфере искусства явно больше используются женщинами, чем мужчинами.  
На женщин приходится примерно две трети расходов, а на мужчин - одна треть. 
 
27. Социальными услугами в значительно большей степени пользуются женщины, чем 
мужчины.  Примерно две трети государственных расходов приходится на женщин и 
примерно одна треть - на мужчин.  Как указывалось выше, это главным образом 
обусловлено относительно интенсивным использованием этих услуг матерями-
одиночками (уход на дому, услуги в рамках Закона об обслуживании инвалидов) и 
семьями с одним родителем (амбулаторный уход за душевнобольными, уход за детьми, 
правовая помощь, социальная работа). 
 
28. При расчете услуг страхования охраны здоровья в качестве основы была принята 
система, использовавшаяся в 2003 году.  В рамках этой системы женщины пользуются 
большим преимуществом, поскольку их страхуют в качестве партнера в рамках 
национальной схемы медицинского страхования на бесплатной основе или за весьма 
небольшую плату.  Это преимущество для женщин обусловлено отсутствием 
собственного дохода или весьма низким доходом, например в силу работы неполный 
рабочий день.  В рамках системы, внедренной в 2006 году, это преимущество сохраняется, 
однако носит менее выраженный характер.  В соответствии с новой системой различие 
проводится между размером премии в зависимости от дохода (выплачиваемой 
нанимателем) и номинальной премией, выплачиваемой страхуемым лицом.  
Преимущества, которыми пользовались женщины в 2003 году, по-прежнему в принципе 
сохраняются в отношении зависимой от размера дохода части.  Что касается номинальной  
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части, то распределение госрасходов между мужчинами и женщинами зависит от того, 
каким образом дополнительная плата распределяется между индивидуальными членами 
домохозяйства.  Если речь идет о вкладе в доход, то преимущество женщин является 
сопоставимым с 2003 годом. 
 
29. Расходы правительства на пособия по обеспечению прожиточного минимума в 
большей степени используются женщинами, чем мужчинами через механизм, о котором 
говорилось выше, а именно в результате относительно интенсивного использования услуг 
матерями-одиночками.  Примерно 40% этих расходов приходится на мужчин в 
сопоставлении с около 60% в случае женщин.   
 
Таблица 2.  Государственные расходы в разбивке по полу, 2003 год (х млн. евро) 
 

 сумма расходы (в %) сумма в расчете на 
человека пользователи (в %) 

из обеспечения (в млн.) мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Жилищные пособия 1 600 27% 73% 53 143 5,5 10,3 
Расчетная арендная плата 3 180 50% 50% 196 196 33,6 33,6 
Субсидия на аренду жилья 90 41% 59% 5 7 20,4 26,0 
Субсидия на занимаемое владельцами жилье 30 47% 53% 2 2 0,3 0,3 

Государственное жилье 4 900 42% 58% 256 347   
Начальное образование, общее 7 320 52% 48% 472 430 10,1 9,3 
Начальное образование, специальное 410 51% 49% 26 24 2,0 2,0 
Среднее образование, общее 5 090 49% 51% 311 316 5,2 5,3 
Среднее специальное образование 2 580 53% 47% 171 147 2,3 2,0 
Пособие на учебу 360 35% 65% 16 29 2,6 3,6 
Детские пособия для детей в возрасте до 
16-17 лет 

380 
50% 50% 24 23 1,9 1,9 

Образование взрослых 500 45% 55% 28 33 0,5 0,6 
Высшее образование 4 120 52% 48% 269 239 3,1 2,7 
Финансирование студентов 1 760 53% 47% 116 101 3,9 3,4 
Налоговая льгота на расходы за учебу 110 45% 55% 6 7 1,8 1,9 

Образование 22 630 51% 49% 1 439 1 352   
Железная дорога 700 53% 47% 46 40 10,9 11,1 
Автобус, трамвай, метро 1 170 46% 54% 67 77 15,4 20,2 

Общественный транспорт 1 870 48% 52% 113 118   
Социально-культурная работа 600 45% 55% 34 40 15,8 17,4 
Спортивные сооружения 710 53% 47% 47 41 36,3 36,4 
Досуг на открытом воздухе 580 50% 50% 36 36 63,2 63,0 
Публичные библиотеки 400 31% 69% 16 34 13,8 22,6 
Образование в области искусств 170 33% 67% 7 14 6,4 12,6 
Исполнительские искусства 440 43% 57% 24 31 17,7 22,9 
Музеи 300 48% 52% 18 19 29,0 31,1 
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Культура и досуг 3 200 45% 55% 180 214   
Домашний уход 2 690 32% 68% 108 222 10,7 13,3 
Услуги инвалидам 710 30% 70% 27 61 8,4 12,8 
Амбулаторный уход за душевнобольными 600 34% 66% 26 48 1,6 3,0 
Уход за детьми 560 43% 57% 30 39 2,1 2,2 
Правовая помощь 170 43% 57% 9 12 2,9 3,1 
Социальная работа 100 37% 63% 5 8 1,5 2,4 

Социальные услуги 4 830 34% 66% 204 390   
Медицинское страхование (1) 2 650 - - -143 464 43,5 54,7 
Обязательные взносы (1) 0 - - -34 33 68,0 63,6 
Медицинское страхование (1)  2 650 - - -177 497   
Специальная помощь 230 31% 69% 9 19 1,1 2,2 
Налоговая льгота на медицинские расходы 830 45% 55% 47 55 16,0 18,6 
Освобождение от местных налогов 140 30% 70% 5 12 2,4 4,5 

Обеспечение прожиточного минимума 1 200 41% 59% 61 87   
Итого 41 280 40% 60% 2 075 3 004   

 
(1) Указанные суммы отклоняются от размера средней премии.  Женщины платят 
меньше, в связи с чем получаемые ими от государства средства являются большими по 
сравнению с мужчинами. 
 
Источник:  SCP. 
 
30. В таблице 3 приводится информация об использовании государственных услуг.  
В данном случае общее использование выражается в виде процента от общей численности 
населения (включая детей).  Разница между использованием услуг является показателем 
интенсивности использования. 
 
31. При распределении расходов на образование также возможен выбор варианта 
"родители-домохозяйство" (таблица 3).  В данном случае услуги, которые получают 
женщины от расходов на образование, являются значительно большими по сравнению с 
базовым вариантом, в случае которого мужчины пользуются незначительным 
преимуществом;  это частично обусловлено использованием образовательных услуг 
семьями с одним родителем (обычно матерью-одиночкой). 
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Таблица 3.  Государственные услуги в разбивке по полу согласно варианту 
"родители-домохозяйство" в сфере образования, 2003 года 
 

 Сумма Расходы (%) 
Сумма на человека 

(евро) 

Услуга (х млн. евро) мужчины женщины мужчины женщины 

Начальное образование, общее 7 320 44% 56% 404 497 
Начальное образование, специальное 410 40% 60% 21 30 
Среднее образование, общее 5 090 46% 54% 292 335 
Специальное среднее образование 2 580 44% 56% 142 176 
Пособия на учебу 360 35% 65% 16 29 
Пособия на детей в возрасте до 16-17 лет 380 45% 55% 21 25 
Образование взрослых 500 47% 53% 30 32 
Высшее образование 4 120 46% 54% 237 271 
Финансирование студентов 1 760 42% 58% 92 124 
Налоговая льгота на затраты на учебу 110 45% 55% 6 7 
Образование 22 630 45% 55% 1 260 1 527 
      
Итого 41 280 37% 63% 1 896 3 179 
 

Источник:  SCP. 
 
32. В случае ухода также возможен выбор варианта использования взамен страхования.  
Проект "Kosten van ziekten in Nederland" ("Стоимость заболеваний в Нидерландах"), 
реализованный Национальным институтом государственного здравоохранения и 
окружающей среды в сотрудничестве с Университетом Эразма в Роттердаме 
(http://www.kostenvanziekten.nl) в данном случае может использоваться в качестве одного 
из источников.  Данные, представленные в таблице 4, касаются 2003 года и описывают 
общие затраты по уходу, т.е. включая фонд, финансируемый согласно Закону о 
чрезвычайных медицинских расходах (AWBZ) (следовательно ряд услуг, уже описанных в 
нем, таких, как домашний уход и амбулаторный уход за душевнобольными).  Стоимость 
заболевания, таким образом, включает в себя косвенные расходы, такие, как расходы на 
содержание в стационарных учреждениях.  При определении сектора ухода в качестве 
основы была взята бюджетная основа, используемая министерством здравоохранения, 
социального обеспечения и спорта.  Выплаты потребителей услуг не учитываются. 
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Таблица 4.  Общие коллективные расходы голландской системы здравоохранения в 
разбивке по возрасту и полу, 2003 год (х млн. евро, доля в общих расходах в виде 
процентов) 
 

 Мужчины Женщины Всего 

Возраст млн. евро (%) млн. евро (%) млн. евро (%) 

0-19 1 871 54,9 1 540 45,1 3 411 100,0 
20-44 4 097 41,8 5 702 58,2 9 799 100,0 
45-64 4 898 48,0 5 297 52,0 10 195 100,0 

65+ 6 815 33,6 13 445 66,4 20 261 100,0 
Итого 17 681 40,5 25 985 59,5 43 666 100,0 

 

Источник:  RIVM, Kosten van ziekten in 2003. 
 
33. Данные об использовании медицинских услуг свидетельствуют о том, что расходы 

в случае женщин являются большими, чем мужчин, главным образом в фертильной фазе 
жизни (20-44 года) и в пожилом возрасте.  Это объясняется тем, что женщины старшего 
возраста зачастую живут одни и пользуются профессиональной институциональной и 
коммунальной помощью.  В результате этого менее 41% общего объема финансирования 
услуг по уходу приходится на мужчин (в 2003 году) по сравнению с более чем 59% в 
случае женщин.  Сопоставление результатов распределения с точки зрения страхования 
(таблица 2) представляет трудности частично в силу того, что стационарный уход по 
техническим причинам, связанным с данными, не учитывается. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

34. Настоящий пример гендерного анализа государственных расходов Нидерландов 
четко свидетельствует о том, что регулярные программы не носят гендерного 
нейтрального характера.  В среднем женщины больше пользуются этими услугами по 
сравнению с мужчинами.  Одним из важных предложенных объяснений является то, что 
(пожилые) одинокие лица и родители-одиночки характеризуются относительно 
интенсивным использованием государственных услуг, а также то, что женщины 
сверхпредставлены в обеих этих группах, вследствие чего они активнее пользуются этими 
государственными услугами.  Существуют также и другие объяснения, такие, как 
неодинаковое распределение труда и дохода между женщинами и мужчинами.  
Политикам важно учитывать эти причины. 
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35. Однако мы также стремились продемонстрировать, что статистики способны играть 
важную роль в предоставлении фактов и цифр о распределении государственных товаров 
и услуг и их распределении между мужчинами и женщинами.  Часто статистики имеют 
доступ к обоим видам подробной информации о государственных расходах и данным об 
использовании услуг и товаров в повседневной жизни.  Комбинированное представление 
этих данных является задачей, которая им вполне по силам.  Однако, как было показано, в 
некоторых случаях возникают трудности.  Одной из наиболее значительных трудностей 
является то, что данные не всегда имеются в наличии на индивидуальном уровне. 
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