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Бюджетный анализ и защита гражданских прав

• Государственный бюджет влияет на жизнь всех граждан, в
особенности на уязвимые слои населения (пожилые, дети,
инвалиды, бедные, сельские жители, меньшинства и пр.)

• Уязвимые слои населения «живут на грани», следовательно
незначительное изменение в распределении бюджетных
средств может существенно повлиять на качество их жизни

• Бюджетный анализ – это мощный инструмент защиты прав
уязвимых слоев населения
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Вовлеченность в бюджетный процесс может помочь ОГО 
в защите гражданских прав, путем:

• Измерение финансовых обязательств правительства по конкретным
областям политики и сравнения этих обязательств другим областям с
более низким приоритетом;

• Определение тенденций в расходах на программные области для
обеспечения того, чтобы программы, направленные на выполнение
обязательств в области прав человека, со временем увеличивали долю
бюджета.

• Определение объема расходов на реализацию политики;
• Анализ влияния бюджетных решений на людей;
• Оценка адекватности бюджетов относительно международных или

местных конвенций и обязательств
• и выявление источников нового финансирования предлагаемой

политики.
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БЮДЖЕТНЫЙ                                                                                                              АНАЛИЗ       

Права человека

Кейс, ситуация, сектор

Стандарты права

Бюджетные 
данные

Другие данные

Результаты

Стратегия адвокации

Шаги для проведения бюджетного анализа в пределах рамки защиты 
гражданских прав
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Шаги для проведения бюджетного анализа

- «Нужно определить сколько денег Правительство расходует
ежегодно на сферу/программу»:

Шаг 1. Сделать корректировку данных с учетом инфляции по
годам: «Реальные расходы = (Номинальн.расх / Индекс цен) х 100%

- «Нужно показать охват бюджетной программы»:

Шаг 2. Показать общий объем бюджетных расходов сферы
(программы) на душу населения: «Объем расходов/количество
человек (данной группы)»

- «Нужно показать насколько эта бюджетная сфера/программа
приоритетна для Правительства»:
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Шаги для проведения бюджетного анализа

Шаг 3. Показать соотношение общего объема расходов сферы
(программы) к ВВП: «Объем расходов/ВВП»

- «Нужно показать насколько максимально используются
имеющиеся ресурсы в рамках бюджетной программы»:

Шаг 4. Нужно провести полевые исследования и оценить мнение
получателей услуг: «Анкетирование, опрос, интервью, фокус
группы и пр.»

- «Нужно провести анализ исполнения бюджета»

Шаг 5. Выявить отклонения в исполнении бюджета от
запланированных показателей: «План расходов – Факт расходов»
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Шаги для проведения бюджетного анализа

- «Нужно сгруппировать результаты исследования и выявить
основные проблемы (недостатки)»

- «Нужно постараться определить связь между проблемами
(недостатками) и выявить причины их появления»

- «Нужно предложить рекомендации по устранению проблем
(недостатков)»

Шаг 6. Проблемный анализ, причинно-следственный анализ

Шаг 7. Предложение рекомендаций, адвокация: план действий


