
¾¾ Проекты, относящиеся к категориям «тематика гендерного равенства» (ТГР) и «эффективное гендерное развитие» (ЭГР) 
включают в своем дизайне гендерный план действий (ГПД). Результаты и показатели реализации ГПД должны быть 
представлены в отдельном отчете.
¾¾ Информирование о конкретных результатах по тому как проекты Азиатского банка развития (АБР) оказали содействие женщинам 

и девочкам позволяет измерить эффективность операций развития АБР и его прямой вклад в продвижение гендерного равенства 
в регионе.
¾¾ Завершенные суверенные проекты с гендерной составляющей являются ключевым индикатором Уровня 2 Матрицы 

корпоративных результатов для измерения выгод от проектов АБР для женщин и девочек, а также эффективности проектов АБР 
в продвижении гендерного равенства в регионе.
¾¾ АБР отслеживает каким образом он способствует достижению гендерного равенства и расширению возможностей женщин на 

страновом и региональном уровнях путем консолидации результатов реализации ГПД всех проектов и представления в отчетах 
о реализации и завершении проектов. 

Для чего необходимо информировать о результатах гендерного равенства 
и расширения возможностей женщин?
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Что является залогом успешного 
проекта в отношении результатов 
гендерного равенства?
�� Проекты, относящиеся «на начальном этапе» к категориям ТГР 

или ЭГР должны информировать о результатах проекта «на 
завершающей стадии» в отчетах о завершении проекта (ОЗП).

�� Проекты классифицируются, как «успешные» с точки зрения 
достижения результатов гендерного равенства, в случаях когда:
¾¾ Результаты по гендерному равенству отражены на уровне 

основных итоговых результатов проекта (соответственно);
¾¾ Использованы дизагрегированные данные для подготовки 

отчета о результатах по гендерному равенству;
¾¾ Подробно описаны достижения по выполнению целевых 

базовых индикаторов ГПД; и
¾¾ ГПД включен в матрицу результатов в качестве отдельного 

приложения, в котором все запланированные показатели и 
мероприятия отражены по сравнению с базовыми индикаторами. 

�� Достижения и мероприятия проекта в сравнении с целевыми 
индикаторами ГПД оцениваются, как «успешные», если
¾¾ 70% мероприятий ГПД реализованы и завершены.
¾¾ 75% гендерных целевых показателей в ГПД достигнуты.

�� ОЗП представляют факты по выполнению условий по гендерным 
компонентам проекта.

�� Проекты, классифицируемые в целом как «неуспешные», не могут, 
как правило, иметь «успешную» оценку по реализации ГПД. 

Пример успешного опыта
Пакистан: Проект устойчивого обеспечения средств к существованию в районах Барани

Отдельные выписки: Приложение по гендеру и развитию

1. Краткий анализ

  

Некоторые основные результаты 
гендерного равенства в проектах АБР
Результаты и итоги проекта напрямую охватывают вопрос 
гендерного равенства через сокращение гендерных диспропорций 
посредством:
�� Развития человеческого потенциала вместе с улучшением 

доступа к социальным услугам (например, образование, 
здравоохранение, социальная защита) и тренингам (например, 
для женщин-преподавателей, профессиональные тренинги и 
изучение новых навыков, производственные практики).

�� Расширения экономических возможностей вместе 
с улучшением доступа к экономическим ресурсам или 
возможностям (например, занятость и источники дохода, рынки); 
производственным активам (например, право на использование 
земли и право на собственность, соответствующие технологии, 
сельскохозяйственное производство); и финансовым ресурсам 
(например, кредиты, сбережения и страхование).

�� Бюджет времени, отраженный в доступе к инфраструктуре 
и услугам (например, доступ к питьевой воде, водоснабжению 
и санитарии, надежному электричеству и другим источникам 
энергии, дорогам и безопасным транспортным услугам).

�� Уровень принятия решений вместе с расширением голосов 
и прав женщин (например, участие и/или представительство 
в процессах принятия решения и структурах, принимающих 
решения (например, группы водопользователей, санитарные 
комитеты, создание груп по улучшению инфраструктуры 
сообществ, тренинги для руководителей); или доступом к 
механизмам обращения граждан).

Для того чтобы максимизировать положительное воздействие проекта на жизнь женщин, в ходе оценки проекта была сформулирована стратегия по гендеру 
и развитию (ГИР), которая направлена на (i) участие женщин в организациях гражданского общества (ОГО) и их активное вовлечение в планирование, 
реализацию и мониторинг сельской инфраструктуры; (ii) повышение социо-экономического статуса женщин через повышение грамотности и навыков для 
получения доходов; и (iii) предоставление женщинам более широкого доступа к ресурсам и услугам. Дизайн проекта был очень актуален в отношении учета 
потребностей женщин в районах Барани (сельскохозяйственные районы страны), и общие достижения проекта превысили запланированные целевые 
индикаторы по ГИР. Количественные и качественные гендерные результаты малого и среднего масштаба не были включены в стратегию ГИР, но стратегия 
создания женских ОГО для реализации задач по ГИР была эффективной. Мероприятия по повышению грамотности, тренинги по развитию навыков, 
микрокредитование, водоснабжение и биогаз оказали положительное воздействие на жизни женщин. Учитывая устойчивость женских ОГО и приверженность 
программ селького содействия Пунжаба, проект был успешным и оказал положительное воздействие на жизни сельских женщин.

Одной из успешных стратегий явилось поощрение участия 40-50% женщин в ОГО и обеспечение доступа к ресурсам проекта посредством развития 
лидерских навыков, управления ресурсами и мониторинга. Женские ОГО выполнили 29% программных мероприятий. Участие женских ОГО позволило 
расширить доступ к кредитным ресурсам; $15,5 миллионов дол. США было выделено в виде кредитов для женщин (69% от общего объема). Из 57772 
должностных лиц и активистов ОГО, обученных в рамках проекта, были женщины. Мероприятия проекта оказали положительное воздействие на гендерные 
отношения на уровне ОГО, так как оказали содействие признанию представительства женщин и изменению культуры сегрегации, принятия решений 
и соотношения сил. В рамках проекта сгенерировано 29774 человеко/месяцев рабочих мест в офисах проекта, консалтинговых фирмах и партнерских 
неправительственных организациях, 20% из которых составляют женщины. Наём женщин на работу увеличился благодаря тренингам по развитию 
несельскохозяйственных навыков и доступу к микрокредитным ресурсам. Отчет Правительства Пунжаба по оценке отметил существенное сокращение 
уровня безработицы женщин-бенефициаров проекта с 77% до 43%. 84% женщин были обучены вышиванию/рукоделию и 74% женщин – косметическим 
салонным процедурам и администрированию. Большинство опрошенных женщин отметили, что теперь они лучше контролируют свои доходы, что влияет 
на повышение уверенности в себе и настойчивости во время принятия решений на уровне домохозяйств.

Проект квалифицируется как модельный проект сельского развития с гендерной составляющей и может быть тиражирован с небольшими изменениями 
по реализации и целевых показателей. Будушие проекты по сельскому развитию в Пакистане должны включать всесторонние профессиональные курсы 
с получением сертификата/диплома для образованных женщин для более высоких сфер деятельности, таких как медицинские сотрудники, стоматологи, 
патронажные медицинские сестры, компьютерные операторы, учителя для начальных классов и пр. Такие дипломные курсы позволят обеспечить занятость 
и улучшить социальный статус образованных женщин, а также улучшить предоставление услуг для сельских женщин и девочек.

2. Частичный обзор матрицы ГПД: Достижения проекта в области гендера и развития 

Целевые индикаторы и компоненты ГПД проекта Достижения при завершении проекта
Результат проекта: Адресное снижение бедности/
мероприятия в несельскохозяйственном секторе

Целевые индикаторы/компоненты ГПД:
 ● 50% целевых бенефициаров, получающих доход в 
несельскогохозяйственном секторе и тренинги по 
развитию навыков, - являются женщинами

 ● Установление связей с микрофинансовыми 
институтами для развития микропредприятий

 ● 110 женщин (56% всех прошедших тренинги) получили навыки для заработка в 
несельскохозяйственном секторе, в различных сферах торговли

 ● 59690 женщин получили доступ к микрофинансированию (61% от общего количества)
 ● $15,55 миллионов дол. США выдано в виде кредитов для женщин (69% от общего количества)
 ● 28385 женщин (28% от всех заемщиков) получили кредиты для микропредприятий
 ● 1876 женщин получили оборудование для вышивания в рамках 15 мелкомасштабных 
инфраструктурных проектов/схем

 ● 5603 человеко/месяцев занятости обеспечено женщинам во время реализации проекта (19% от 
общего количества)

Результат проекта: Повышение грамотности путем 
проведения тренингов по развитию навыков

Целевые индикаторы/компоненты ГПД:
Тренинги по развитию навыков и повышению грамотности 
будут проводиться для 12000 сельских женщин

 ● 13868 женщин и девочек (116% от целевого индикатора) завершили 6-месячную программу 
обеспечения грамотности и средств к существованию. Из них, 13827 женщин и девочек 
участвовали в 1,5 месячных тренингах – 60% по шитью, 28% по вышиванию, 12% по салонным 
процедурам, и 0,5% по окрашиванию ткани.

 ● 618 центров было организовано и 618 трененров обучено; 3708 человеко/месяцев работы было 
создано для женщин-учителей и 2475 человеко/месяцев – для тренеров по различным навыкам 
для женщин.

 ● Тренинговые ресурсные центры для женщин были созданы в 10 районах с полным обеспечением 
мультимедиынйх материалов и ресурсов, включая руководства по тренингам.

 ● Модель проекта была использована правительством Пунжаба и Японским агентством по 
международному сотрудничеству.

Отпечатано на бумаге вторичной переработки
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Предложения по подготовке гендерно-
инклюзивных отчетов о завершении 
проекта
Основной текст
Оценка дизайна и реализация: Указать каким образом гендерная 
стратегия проекта или ГПД связаны с результатами проекта, 
перечислить ключевые гендерные целевые индикаторы в дизайне 
проекта и основные гендерные результаты при завершении проекта 
с использованием гендерно-дизагрегированных данных. Кроме того, 
указать какие институциональные механизмы разработаны или 
улучшеныв целях создания условий реализации ГПД. 
Оценка хода реализации/раздел воздействия проекта: Описать 
любые факты о гендерных результатах проекта; роль женщин в 
процессах принятия решений, доходах и занятости; и экономии 
времени женщин и улучшении благосостояния благодаря доступу 
к базовой инфраструктуре и социальным услугам. Оценить в какой 
степени были достигнуты результаты проекта в отношении гендерных 
составляющих. Описать причины каких-либо отклонений и указать 
вероятное влияние этих отклонений на выгоды, получаемые 
женщинами от проекта.
Общая оценка и рекомендации: Краткая количественная и 
качественная оценка реализации ГПД, каким образом проект повлиял 
на гендерный потенциал сектора в долгосрочной перспективе, 
полученные уроки или рекомендации по решению гендерных 
вопросов в будущих проектах в аналогичном секторе.

Приложения
Схема дизайна и мониторинга проекта (СДМП): Описать гендерные 
результаты с использование гендерно- дизагрегированных данных 
в сравнении с целевыми показателями и индикаторами по гендеру в 
СДМП. 
Гендерное равенство: Это отдельное приложение, которое состоит 
из двух частей: описательного анализа и матрицы ГПД.
1. Описательный анализ:

¾¾ Краткая гендерная оценка, которая описывает
 ● Качество и связь гендерной стратегии или ГПД с итоговыми 

результатами проекта;

Как отражать гендерные вопросы в ОЗП?
�� Отчет о завершении проекта (ОЗП) в идеальном случае должен содержать всестороннюю оценку реализации проекта по гендерным компонентам 
путем анализа следующего:

 { Актуальность гендерных вопросов для целей проекта и насколько гендерные элементы адекватно внедрены в дизайн проекта и его реализацию;
 { Результативность гендерного плана действий (ГПД), гендерных результатов, целевых показателей, индикаторов в дизайне и схеме 

мониторинга проекта;
 { Эффективность распределения ресурсов проекта (человеческих и финансовых) для реализации ГПД и его мониторинга;
 { Результаты проекта, дизагрегированные по признаку пола демонстрируют сокращения гендерных диспропорций в сравнении с исходными 

данными; и
 { Устойчивость результатов проекта по гендерному равенству и расширению возможностей женщин на основе количественной и качественной 

оценки воздействия проекта.
�� ОЗП оценивает продвижение гендерного равенства на уровне проекта. В отчете должно быть детально указано, какие мероприятия сработали, 
какие не сработали, и каковы причины и полученные уроки для продвижения гендерного развития в новых проектах АБР.

 ● Эффективность стратегий, целей и мероприятий ГПД; и
 ● Обобщение результатов достижения гендерного равенства и 

степени их вклада в общий успех проекта. 
¾¾ Достижения ГПД, которые включают 

 ● Обобщение основных результатов гендерного равенства 
(количественных и качественных) по каждому итоговому 
результату проекта с использованием гендерно-
дизагрегированных данных;

 ● Результаты гендерного равенства, представленные в виде 
практических выгод, таких как доступ к ресурсам и выгоды 
от проекта (см. таблицу на стр. 3);

 ● Любые нереализованные, задержанные или невыполненные 
полностью мероприятия ГПД и недостигнутые гендерные 
цели, и описание причин/полученных уроков по разрабоке 
дизайна ГПД или преград, с которыми столкнулись при 
реализации ГПД и его мониторинге;

 ● Краткий качественный анализ, подчеркивающий 
стратегические выгоды для женщин, включая доступ 
и контроль ресурсов, экономических возможностей, 
юридических реформ, развития потенциала, голосов и прав, 
а также изменений в гендерных отношениях на уровне 
семьи, общества, и при необходимости, на национальном и 
институциональном уровнях; и 

 ● Уроки полученные по успешным и неуспешным аспектам 
дизайна и реализации ГПД, и достижений вместе с 
рекомендациями для будущих проектов в аналогичном 
секторе.

2.  Матрица ГПД: Представить матрицу результатов по реализации 
ГПД (или в случае программных займов, программную матрицу 
с сответствующими гендерными мерами) вместе с таблицей, 
которая включает:

 ● Левая колонка показывает мероприятия, цели и/или 
гендерные эементы дизайна ГПД (или программные меры) 
для каждого результата проекта; и

 ● Правая колонка показывает «достижения при завершении 
проекта» и содержит краткую оценку каждого мероприятия 
ГПД с деталями завершения и достижения целей и 
гендерно-дизагрегированными данными, в цифрах и 
процентах (например, 1000 женщин [40% от общего 
количества] участвовали в тренинге).

Практические выгоды для женщин Стратегические выгоды для женщин
Стабильная занятость и доходы, или доступ к другим доходо-
приносящим видам деятельности

 ● Расширение экономических возможностей
 ● Доступ к доходам и больше контроля доходов, сбережений и инвестиций
 ● Повышение уверенности, статуса и авторитета в семье и обществе в процессе 
принятии решений

 ● Большая поддержка и понимание со стороны мужчин, оказываемое женщинам, 
работающим «вне дома».

 ● Большее участие мужчин в воспитании детей и домашней работе
Доступ и выгоды от финансовых и бизнес услуг, кредитов, 
жилищного финансирования, пенсий и социальных выплат

 ● Повышение финансовой стабильности, контроля доходов и экономических 
возможностей

 ● Совместные или отдельные банковские счета, активы и права на собственность
 ● Принятие законодательных актов по гендерному равенству в отношении прав 
на землю и/или собственность, социальное обеспечение/пенсии и совместные 
банковские счета 

Доступ к объектам здравоохранения и к улучшенным услугам 
здравоохранения

 ● Укрепление здоровья и питания для женщин и детей
 ● Повышение использования услуг здравоохранения женщинами
 ● Экономия времени в результате его сокращения по уходу за больными

Доступ и участие в системе образования, выгоды от 
получения грантов, стипендий, дипломов, технических и 
профессиональных тренингов и приобретения новых навыков 
и профессий 

 ● Повышение грамотности и развитие человеческого потенциала
 ● Повышение уровня знаний и развитие навыков
 ● Выгоды от образования девочек для последующих поколений
 ● Расширение доступа к более перспективной работе и повышение доходов

Экономия времени в результате безопасного, бесперебойного 
и доступного водоснабжения и санитарии, электропередачи, 
альтернативных источников энергии и трудосберегающих 
технологий 

 ● Широкое вовлечение женщин в экономическую активность и проведение досуга
 ● Улучшение здоровья женщин и семьи
 ● Уменьшение тяжелой работы для женщин и девочек
 ● Повышение участия и поступления девочек в школы 

Быстрый, дешевый и безопасный доступ к социальным 
и общественным услугам; занятости, рынкам и другим 
экономически выгодным возможностям благодаря улучшению 
дорог и транспорта 

 ● Повышение мобильности и безопасности передвижения
 ● Повышение уровня зачисления девочек в школы и окончания учебы
 ● Расширения экономических возможностей женщин
 ● Обеспечение занятости женщин не в несельскохозяйственных отраслях
 ● Повышение использования услуг здравоохранения 

Доступ и выгоды от услуг по распространению 
соответствующих технологий для сельского хозяйства 
(например, сельскохозяйственное оборудование, новые 
технологии по выращиванию домашнего скота, семен и 
удобрений, информация о рынках сбыта)

 ● Повышение производительности и доходов, способствующих расширению 
экономических возможностей

 ● Развитие навыков и получение знаний
 ● Улучшение управления активами

Социальная мобилизация; квоты для участия женщин в 
качестве членов и руководителей организаций в сообществах 
или местных органах власти (например, ассоциации 
водопользователей, торговые ассоциации, комитеты по 
улучшению условий жизни в менее развитых районах, пр.)

 ● Увеличение влияния на процесс принятия решений в сообществе
 ● Рост уважения к женщинам со стороны супругов/сообщества
 ● Рост поддержки и одобрения женщин со стороны мужчин по участию женщин 
в местных органах власти и неправтельственных организациях, и желание 
общества прислушиваться к потребностям и приоритетам женщин 

Развитие инфраструктуры с учетом гендерных потребностей, 
что включает в себя раздельные туалеты, общежития для 
девочек, специализированные места для женщин на рынках, 
отдельные комнаты «матери и ребенка» в общественных 
зданиях и транспортная инфраструктура с учетом социо-
культурного контекста

 ● Повышение мобильности, которая способствует развитию человеческих 
ресурсов и экономическим возможностям для женщин

 ● Улучшение здоровья, гигиены и безопасности 

 

Советы: Как определить выгоды от результатов проекта для женщин
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Предложения по подготовке гендерно-
инклюзивных отчетов о завершении 
проекта
Основной текст
Оценка дизайна и реализация: Указать каким образом гендерная 
стратегия проекта или ГПД связаны с результатами проекта, 
перечислить ключевые гендерные целевые индикаторы в дизайне 
проекта и основные гендерные результаты при завершении проекта 
с использованием гендерно-дизагрегированных данных. Кроме того, 
указать какие институциональные механизмы разработаны или 
улучшеныв целях создания условий реализации ГПД. 
Оценка хода реализации/раздел воздействия проекта: Описать 
любые факты о гендерных результатах проекта; роль женщин в 
процессах принятия решений, доходах и занятости; и экономии 
времени женщин и улучшении благосостояния благодаря доступу 
к базовой инфраструктуре и социальным услугам. Оценить в какой 
степени были достигнуты результаты проекта в отношении гендерных 
составляющих. Описать причины каких-либо отклонений и указать 
вероятное влияние этих отклонений на выгоды, получаемые 
женщинами от проекта.
Общая оценка и рекомендации: Краткая количественная и 
качественная оценка реализации ГПД, каким образом проект повлиял 
на гендерный потенциал сектора в долгосрочной перспективе, 
полученные уроки или рекомендации по решению гендерных 
вопросов в будущих проектах в аналогичном секторе.

Приложения
Схема дизайна и мониторинга проекта (СДМП): Описать гендерные 
результаты с использование гендерно- дизагрегированных данных 
в сравнении с целевыми показателями и индикаторами по гендеру в 
СДМП. 
Гендерное равенство: Это отдельное приложение, которое состоит 
из двух частей: описательного анализа и матрицы ГПД.
1. Описательный анализ:

¾¾ Краткая гендерная оценка, которая описывает
 ● Качество и связь гендерной стратегии или ГПД с итоговыми 

результатами проекта;

Как отражать гендерные вопросы в ОЗП?
�� Отчет о завершении проекта (ОЗП) в идеальном случае должен содержать всестороннюю оценку реализации проекта по гендерным компонентам 
путем анализа следующего:

 { Актуальность гендерных вопросов для целей проекта и насколько гендерные элементы адекватно внедрены в дизайн проекта и его реализацию;
 { Результативность гендерного плана действий (ГПД), гендерных результатов, целевых показателей, индикаторов в дизайне и схеме 

мониторинга проекта;
 { Эффективность распределения ресурсов проекта (человеческих и финансовых) для реализации ГПД и его мониторинга;
 { Результаты проекта, дизагрегированные по признаку пола демонстрируют сокращения гендерных диспропорций в сравнении с исходными 

данными; и
 { Устойчивость результатов проекта по гендерному равенству и расширению возможностей женщин на основе количественной и качественной 

оценки воздействия проекта.
�� ОЗП оценивает продвижение гендерного равенства на уровне проекта. В отчете должно быть детально указано, какие мероприятия сработали, 
какие не сработали, и каковы причины и полученные уроки для продвижения гендерного развития в новых проектах АБР.

 ● Эффективность стратегий, целей и мероприятий ГПД; и
 ● Обобщение результатов достижения гендерного равенства и 

степени их вклада в общий успех проекта. 
¾¾ Достижения ГПД, которые включают 

 ● Обобщение основных результатов гендерного равенства 
(количественных и качественных) по каждому итоговому 
результату проекта с использованием гендерно-
дизагрегированных данных;

 ● Результаты гендерного равенства, представленные в виде 
практических выгод, таких как доступ к ресурсам и выгоды 
от проекта (см. таблицу на стр. 3);

 ● Любые нереализованные, задержанные или невыполненные 
полностью мероприятия ГПД и недостигнутые гендерные 
цели, и описание причин/полученных уроков по разрабоке 
дизайна ГПД или преград, с которыми столкнулись при 
реализации ГПД и его мониторинге;

 ● Краткий качественный анализ, подчеркивающий 
стратегические выгоды для женщин, включая доступ 
и контроль ресурсов, экономических возможностей, 
юридических реформ, развития потенциала, голосов и прав, 
а также изменений в гендерных отношениях на уровне 
семьи, общества, и при необходимости, на национальном и 
институциональном уровнях; и 

 ● Уроки полученные по успешным и неуспешным аспектам 
дизайна и реализации ГПД, и достижений вместе с 
рекомендациями для будущих проектов в аналогичном 
секторе.

2.  Матрица ГПД: Представить матрицу результатов по реализации 
ГПД (или в случае программных займов, программную матрицу 
с сответствующими гендерными мерами) вместе с таблицей, 
которая включает:

 ● Левая колонка показывает мероприятия, цели и/или 
гендерные эементы дизайна ГПД (или программные меры) 
для каждого результата проекта; и

 ● Правая колонка показывает «достижения при завершении 
проекта» и содержит краткую оценку каждого мероприятия 
ГПД с деталями завершения и достижения целей и 
гендерно-дизагрегированными данными, в цифрах и 
процентах (например, 1000 женщин [40% от общего 
количества] участвовали в тренинге).

Практические выгоды для женщин Стратегические выгоды для женщин
Стабильная занятость и доходы, или доступ к другим доходо-
приносящим видам деятельности

 ● Расширение экономических возможностей
 ● Доступ к доходам и больше контроля доходов, сбережений и инвестиций
 ● Повышение уверенности, статуса и авторитета в семье и обществе в процессе 
принятии решений

 ● Большая поддержка и понимание со стороны мужчин, оказываемое женщинам, 
работающим «вне дома».

 ● Большее участие мужчин в воспитании детей и домашней работе
Доступ и выгоды от финансовых и бизнес услуг, кредитов, 
жилищного финансирования, пенсий и социальных выплат

 ● Повышение финансовой стабильности, контроля доходов и экономических 
возможностей

 ● Совместные или отдельные банковские счета, активы и права на собственность
 ● Принятие законодательных актов по гендерному равенству в отношении прав 
на землю и/или собственность, социальное обеспечение/пенсии и совместные 
банковские счета 

Доступ к объектам здравоохранения и к улучшенным услугам 
здравоохранения

 ● Укрепление здоровья и питания для женщин и детей
 ● Повышение использования услуг здравоохранения женщинами
 ● Экономия времени в результате его сокращения по уходу за больными

Доступ и участие в системе образования, выгоды от 
получения грантов, стипендий, дипломов, технических и 
профессиональных тренингов и приобретения новых навыков 
и профессий 

 ● Повышение грамотности и развитие человеческого потенциала
 ● Повышение уровня знаний и развитие навыков
 ● Выгоды от образования девочек для последующих поколений
 ● Расширение доступа к более перспективной работе и повышение доходов

Экономия времени в результате безопасного, бесперебойного 
и доступного водоснабжения и санитарии, электропередачи, 
альтернативных источников энергии и трудосберегающих 
технологий 

 ● Широкое вовлечение женщин в экономическую активность и проведение досуга
 ● Улучшение здоровья женщин и семьи
 ● Уменьшение тяжелой работы для женщин и девочек
 ● Повышение участия и поступления девочек в школы 

Быстрый, дешевый и безопасный доступ к социальным 
и общественным услугам; занятости, рынкам и другим 
экономически выгодным возможностям благодаря улучшению 
дорог и транспорта 

 ● Повышение мобильности и безопасности передвижения
 ● Повышение уровня зачисления девочек в школы и окончания учебы
 ● Расширения экономических возможностей женщин
 ● Обеспечение занятости женщин не в несельскохозяйственных отраслях
 ● Повышение использования услуг здравоохранения 

Доступ и выгоды от услуг по распространению 
соответствующих технологий для сельского хозяйства 
(например, сельскохозяйственное оборудование, новые 
технологии по выращиванию домашнего скота, семен и 
удобрений, информация о рынках сбыта)

 ● Повышение производительности и доходов, способствующих расширению 
экономических возможностей

 ● Развитие навыков и получение знаний
 ● Улучшение управления активами

Социальная мобилизация; квоты для участия женщин в 
качестве членов и руководителей организаций в сообществах 
или местных органах власти (например, ассоциации 
водопользователей, торговые ассоциации, комитеты по 
улучшению условий жизни в менее развитых районах, пр.)

 ● Увеличение влияния на процесс принятия решений в сообществе
 ● Рост уважения к женщинам со стороны супругов/сообщества
 ● Рост поддержки и одобрения женщин со стороны мужчин по участию женщин 
в местных органах власти и неправтельственных организациях, и желание 
общества прислушиваться к потребностям и приоритетам женщин 

Развитие инфраструктуры с учетом гендерных потребностей, 
что включает в себя раздельные туалеты, общежития для 
девочек, специализированные места для женщин на рынках, 
отдельные комнаты «матери и ребенка» в общественных 
зданиях и транспортная инфраструктура с учетом социо-
культурного контекста

 ● Повышение мобильности, которая способствует развитию человеческих 
ресурсов и экономическим возможностям для женщин

 ● Улучшение здоровья, гигиены и безопасности 

 

Советы: Как определить выгоды от результатов проекта для женщин



¾¾ Проекты, относящиеся к категориям «тематика гендерного равенства» (ТГР) и «эффективное гендерное развитие» (ЭГР) 
включают в своем дизайне гендерный план действий (ГПД). Результаты и показатели реализации ГПД должны быть 
представлены в отдельном отчете.
¾¾ Информирование о конкретных результатах по тому как проекты Азиатского банка развития (АБР) оказали содействие женщинам 

и девочкам позволяет измерить эффективность операций развития АБР и его прямой вклад в продвижение гендерного равенства 
в регионе.
¾¾ Завершенные суверенные проекты с гендерной составляющей являются ключевым индикатором Уровня 2 Матрицы 

корпоративных результатов для измерения выгод от проектов АБР для женщин и девочек, а также эффективности проектов АБР 
в продвижении гендерного равенства в регионе.
¾¾ АБР отслеживает каким образом он способствует достижению гендерного равенства и расширению возможностей женщин на 

страновом и региональном уровнях путем консолидации результатов реализации ГПД всех проектов и представления в отчетах 
о реализации и завершении проектов. 

Для чего необходимо информировать о результатах гендерного равенства 
и расширения возможностей женщин?
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Что является залогом успешного 
проекта в отношении результатов 
гендерного равенства?
�� Проекты, относящиеся «на начальном этапе» к категориям ТГР 

или ЭГР должны информировать о результатах проекта «на 
завершающей стадии» в отчетах о завершении проекта (ОЗП).

�� Проекты классифицируются, как «успешные» с точки зрения 
достижения результатов гендерного равенства, в случаях когда:
¾¾ Результаты по гендерному равенству отражены на уровне 

основных итоговых результатов проекта (соответственно);
¾¾ Использованы дизагрегированные данные для подготовки 

отчета о результатах по гендерному равенству;
¾¾ Подробно описаны достижения по выполнению целевых 

базовых индикаторов ГПД; и
¾¾ ГПД включен в матрицу результатов в качестве отдельного 

приложения, в котором все запланированные показатели и 
мероприятия отражены по сравнению с базовыми индикаторами. 

�� Достижения и мероприятия проекта в сравнении с целевыми 
индикаторами ГПД оцениваются, как «успешные», если
¾¾ 70% мероприятий ГПД реализованы и завершены.
¾¾ 75% гендерных целевых показателей в ГПД достигнуты.

�� ОЗП представляют факты по выполнению условий по гендерным 
компонентам проекта.

�� Проекты, классифицируемые в целом как «неуспешные», не могут, 
как правило, иметь «успешную» оценку по реализации ГПД. 

Пример успешного опыта
Пакистан: Проект устойчивого обеспечения средств к существованию в районах Барани

Отдельные выписки: Приложение по гендеру и развитию

1. Краткий анализ

  

Некоторые основные результаты 
гендерного равенства в проектах АБР
Результаты и итоги проекта напрямую охватывают вопрос 
гендерного равенства через сокращение гендерных диспропорций 
посредством:
�� Развития человеческого потенциала вместе с улучшением 

доступа к социальным услугам (например, образование, 
здравоохранение, социальная защита) и тренингам (например, 
для женщин-преподавателей, профессиональные тренинги и 
изучение новых навыков, производственные практики).

�� Расширения экономических возможностей вместе 
с улучшением доступа к экономическим ресурсам или 
возможностям (например, занятость и источники дохода, рынки); 
производственным активам (например, право на использование 
земли и право на собственность, соответствующие технологии, 
сельскохозяйственное производство); и финансовым ресурсам 
(например, кредиты, сбережения и страхование).

�� Бюджет времени, отраженный в доступе к инфраструктуре 
и услугам (например, доступ к питьевой воде, водоснабжению 
и санитарии, надежному электричеству и другим источникам 
энергии, дорогам и безопасным транспортным услугам).

�� Уровень принятия решений вместе с расширением голосов 
и прав женщин (например, участие и/или представительство 
в процессах принятия решения и структурах, принимающих 
решения (например, группы водопользователей, санитарные 
комитеты, создание груп по улучшению инфраструктуры 
сообществ, тренинги для руководителей); или доступом к 
механизмам обращения граждан).

Для того чтобы максимизировать положительное воздействие проекта на жизнь женщин, в ходе оценки проекта была сформулирована стратегия по гендеру 
и развитию (ГИР), которая направлена на (i) участие женщин в организациях гражданского общества (ОГО) и их активное вовлечение в планирование, 
реализацию и мониторинг сельской инфраструктуры; (ii) повышение социо-экономического статуса женщин через повышение грамотности и навыков для 
получения доходов; и (iii) предоставление женщинам более широкого доступа к ресурсам и услугам. Дизайн проекта был очень актуален в отношении учета 
потребностей женщин в районах Барани (сельскохозяйственные районы страны), и общие достижения проекта превысили запланированные целевые 
индикаторы по ГИР. Количественные и качественные гендерные результаты малого и среднего масштаба не были включены в стратегию ГИР, но стратегия 
создания женских ОГО для реализации задач по ГИР была эффективной. Мероприятия по повышению грамотности, тренинги по развитию навыков, 
микрокредитование, водоснабжение и биогаз оказали положительное воздействие на жизни женщин. Учитывая устойчивость женских ОГО и приверженность 
программ селького содействия Пунжаба, проект был успешным и оказал положительное воздействие на жизни сельских женщин.

Одной из успешных стратегий явилось поощрение участия 40-50% женщин в ОГО и обеспечение доступа к ресурсам проекта посредством развития 
лидерских навыков, управления ресурсами и мониторинга. Женские ОГО выполнили 29% программных мероприятий. Участие женских ОГО позволило 
расширить доступ к кредитным ресурсам; $15,5 миллионов дол. США было выделено в виде кредитов для женщин (69% от общего объема). Из 57772 
должностных лиц и активистов ОГО, обученных в рамках проекта, были женщины. Мероприятия проекта оказали положительное воздействие на гендерные 
отношения на уровне ОГО, так как оказали содействие признанию представительства женщин и изменению культуры сегрегации, принятия решений 
и соотношения сил. В рамках проекта сгенерировано 29774 человеко/месяцев рабочих мест в офисах проекта, консалтинговых фирмах и партнерских 
неправительственных организациях, 20% из которых составляют женщины. Наём женщин на работу увеличился благодаря тренингам по развитию 
несельскохозяйственных навыков и доступу к микрокредитным ресурсам. Отчет Правительства Пунжаба по оценке отметил существенное сокращение 
уровня безработицы женщин-бенефициаров проекта с 77% до 43%. 84% женщин были обучены вышиванию/рукоделию и 74% женщин – косметическим 
салонным процедурам и администрированию. Большинство опрошенных женщин отметили, что теперь они лучше контролируют свои доходы, что влияет 
на повышение уверенности в себе и настойчивости во время принятия решений на уровне домохозяйств.

Проект квалифицируется как модельный проект сельского развития с гендерной составляющей и может быть тиражирован с небольшими изменениями 
по реализации и целевых показателей. Будушие проекты по сельскому развитию в Пакистане должны включать всесторонние профессиональные курсы 
с получением сертификата/диплома для образованных женщин для более высоких сфер деятельности, таких как медицинские сотрудники, стоматологи, 
патронажные медицинские сестры, компьютерные операторы, учителя для начальных классов и пр. Такие дипломные курсы позволят обеспечить занятость 
и улучшить социальный статус образованных женщин, а также улучшить предоставление услуг для сельских женщин и девочек.

2. Частичный обзор матрицы ГПД: Достижения проекта в области гендера и развития 

Целевые индикаторы и компоненты ГПД проекта Достижения при завершении проекта
Результат проекта: Адресное снижение бедности/
мероприятия в несельскохозяйственном секторе

Целевые индикаторы/компоненты ГПД:
 ● 50% целевых бенефициаров, получающих доход в 
несельскогохозяйственном секторе и тренинги по 
развитию навыков, - являются женщинами

 ● Установление связей с микрофинансовыми 
институтами для развития микропредприятий

 ● 110 женщин (56% всех прошедших тренинги) получили навыки для заработка в 
несельскохозяйственном секторе, в различных сферах торговли

 ● 59690 женщин получили доступ к микрофинансированию (61% от общего количества)
 ● $15,55 миллионов дол. США выдано в виде кредитов для женщин (69% от общего количества)
 ● 28385 женщин (28% от всех заемщиков) получили кредиты для микропредприятий
 ● 1876 женщин получили оборудование для вышивания в рамках 15 мелкомасштабных 
инфраструктурных проектов/схем

 ● 5603 человеко/месяцев занятости обеспечено женщинам во время реализации проекта (19% от 
общего количества)

Результат проекта: Повышение грамотности путем 
проведения тренингов по развитию навыков

Целевые индикаторы/компоненты ГПД:
Тренинги по развитию навыков и повышению грамотности 
будут проводиться для 12000 сельских женщин

 ● 13868 женщин и девочек (116% от целевого индикатора) завершили 6-месячную программу 
обеспечения грамотности и средств к существованию. Из них, 13827 женщин и девочек 
участвовали в 1,5 месячных тренингах – 60% по шитью, 28% по вышиванию, 12% по салонным 
процедурам, и 0,5% по окрашиванию ткани.

 ● 618 центров было организовано и 618 трененров обучено; 3708 человеко/месяцев работы было 
создано для женщин-учителей и 2475 человеко/месяцев – для тренеров по различным навыкам 
для женщин.

 ● Тренинговые ресурсные центры для женщин были созданы в 10 районах с полным обеспечением 
мультимедиынйх материалов и ресурсов, включая руководства по тренингам.

 ● Модель проекта была использована правительством Пунжаба и Японским агентством по 
международному сотрудничеству.

Отпечатано на бумаге вторичной переработки


