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Международный центр гендерного бюджетирования и управления для стран СНГ при Российской 
Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы (МЦГБиУ при РАНХиГС) 

Семинар по технологии гендерного бюджетирования  
(с акцентом на вопросы гендерного бюджетирования в области сочетания 

родителями профессиональных и семейных обязанностей) 
для государственных служащих стран СНГ,  Москва,  25 – 28 ноября 2013 г. 

 

 Семинар в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС  
"Укрепление управленческого и образовательного потенциала в области гендерно 

ориентированного бюджетирования в странах СНГ посредством создания Регионального 
ресурсного центра гендерного бюджетирования и управления на базе РАНХиГС" 



Выработка алгоритма решения конкретных ситуационных 
задач с четкой привязкой к бюджетным статьям «Роль и 

возможности бюджета в улучшении положения женщин» 
(командный проект) 

Слушатели разбиваются на команды по странам (в одной команде могут представители двух 
стран со схожими социальными проблемами) и подготавливают презентацию по следующей 
схеме:  

1) Перечислить  конкретные управленческие  мероприятия, которые государство может 
осуществить для женщин за счет бюджета в сферах: занятости, оплаты труда, доходов,  
поддержки женщин с детьми (выбрать одно из направлений улучшения положения женщин 
для работы в конкретной команде). 

2) Составить рейтинг актуальности мер для решения той или иной задачи (направления), имея 
в виду, что наиболее важное = 1, наименее = 10.  Кратко объяснить Вашу оценку, почему Вы 
ранжировали эти меры именно в таком порядке. 

3) Определить, в каких статьях бюджета или страховых фондов можно предусмотреть 
финансирование мероприятий. 
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Предложения по мерам 

в рамках конкретного 

направления 

Оценка мер в 

рейтинге 

актуальности 

Наименование 

статьи бюджета для 

финансирования 

Есть ли информация 

для обоснования  

(да, нет, частично) 

Занятость       

………….       

Оплата труда       

…………       

Поддержка женщин с 

детьми 

      

………       

Другое       

………..       

Таблица для примерной схемы работы: 

Время: 30 минут для группового обсуждения и подготовки и 10 минут на выступление каждой группы.  


