
  
 

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

(МЦГБиУ при РАНХиГС) 
 

ООТТЧЧЕЕТТ   ППОО   ООППРРООССУУ   ОО   ССББООРРННИИККЕЕ   ППРРООГГРРААММММ   УУЧЧЕЕББННЫЫХХ   
ККУУРРССООВВ   ИИ   ММООДДУУЛЛЕЕЙЙ   ППОО   ГГЕЕННДДЕЕРРННОО   ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННННООММУУ   

ББЮЮДДЖЖЕЕТТИИРРООВВААННИИЮЮ   

РАНХиГС, Москва 30 октября – 9 ноября 2013 г. 

1. В какой стране Вы преимущественно ведете профессиональную 
деятельность? 

Россия Беларусь Кыргызстан Туркмения Молдова Армения Украина Таджикистан 

2. Ваш пол? 

 

3. В какой сфере Вы преимущественно ведете профессиональную 
деятельность? (возможен множественный выбор) 

 
Академия, университет 40 48% 

Государственная служба 16 19% 

Научно-исследовательская организация 13 16% 

Неправительственная организация 10 12% 

Бизнес структура 2 2% 

Другое 2 2% 
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Пожалуйста, укажите департамент, если Вы отметили "Государственная 
служба" 

Департамент социальной защиты населения Министерство труда и социальной защиты населения 

Пожалуйста, укажите факультет, если вы отметили "Академия, 
университет" 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова социальной 
политики Экономический МГУ Институт государственной службы и местного 
самоуправления экономический Экономическая академия Finance ИГСУП Институт повышения 
квалификации госслужащих РТ магистерская программа по Госуправлению Кафедра 
"Государственного регулирования экономики" 

Пожалуйста, укажите сферу, если Вы отметили "Научно-
исследовательская организация" 

Социальная политика Российская академия наук гендерная социология, гендерная 
политология финансы и учет гендерные отношения, экспертиза, гражданское общество Budget 

Пожалуйста, укажите сферу, если Вы отметили "Неправительственная 
организация" 

права женщин социальные инновации, гендер, образование, научные 
исследования Экономика образование гендерное равноправие гендерное равенство 

Пожалуйста, укажите сферу, если Вы отметили "Бизнес структура" 

Сфера услуг 

 

4. Собираетесь ли Вы использовать в своей работе данный Сборник 
программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию? 
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5. Для каких целей можно использовать данный Сборник программ 
учебных курсов и модулей по гендерно ориентированному 
бюджетированию (возможен множественный выбор): 

 
Для преподавания в рамках курсов по гендерному бюджетированию 51 76% 

Для преподавания в рамках других курсов 50 75% 

Для проведения тренингов 53 79% 

Для оценки расходов бюджета 41 61% 

Для подготовки социально значимого решения 42 63% 

Для разработки предложений по мерам социально-экономического характера с 
учетом гендерной составляющей бюджетной политики для страны и региона 

49 73% 

Другое 2 3% 

6. Чем наиболее полезен данный Сборник программ учебных курсов 
и модулей по гендерно ориентированному бюджетированию 
(возможен множественный выбор)? 

 
Помогает разобраться в вопросах гендерного бюджетирования, повышает кругозор 64 96% 

Помогает повысить профессиональный уровень и возможности карьерного роста 46 69% 

Повышает знания о новых подходах к анализу бюджета 62 93% 

Повышает знания о методических приемах в области преподавания 50 75% 

Представляет полезный набор современных материалов для преподавания 55 82% 

Помогает понять, как следует действовать при принятии управленческого решения 45 67% 

Дает представление о конкретных шагах при разработке бюджетных предложений 46 69% 

Представляет информацию о социальной политике разных стран 48 72% 

Другое 0 0% 
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7.  Пожалуйста, оцените качество Сборника программ учебных курсов 
и модулей по гендерно ориентированному бюджетированию: 

 

8. Пожалуйста, оцените структуру и логику изложения Сборника 
программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию: 

 

9. Что понравилось в Сборнике программ учебных курсов и модулей 
по гендерно ориентированному бюджетированию 

большое разнообразие модулей и курсов Хорошая структура, новый, свежий подход к анализу 
бюджета. Есть выбор и образцы, структура, последовательность Есть из чего выбрать Комплексный, 
системный подход Системно представляет уникальную сферу деятельности, улучшает 
межкультурный обмен очень понравилось все Есть наш Молдавский курс Разнообразие подходов и 
вариантов программ Описание по прогнозированию гендерно-чувствительного 
бюджетирования Тематика, разнообразие подходов Структура, логика, доказательность, новизна 
подходов 

10. Что не понравилось в Сборнике программ учебных курсов и 
модулей по гендерно ориентированному бюджетированию 

Хотелось бы расширить число стран-участников Некоторая абстрактность изложения материалов 
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11. Посоветуете ли Вы использовать данный Сборник программ 
учебных курсов и модулей по гендерно ориентированному 
бюджетированию своим коллегам? 

 

12. Чиновникам каких департаментов в Вашей стране может быть 
полезен данный Сборник программ учебных курсов и модулей по 
гендерно ориентированному бюджетированию? 

работающих в Департаментах финансовой, социальной политики, занимающихся проблемами семьи, 
женщин социального блока, финансов, экономики Минфин, Минтруд, Минэкономики, Минздрав, 
Минобразование, Местная власть в регионах all the spheres Связанных с формированием 
бюджета Министерство финансов - Департамент государственного бюджета, Департамент местных 
бюджетов, взаимодействия с центральными органами исполнительной власти и регионами, 
Департамент финансов социальной сферы Департамента инновационного развития Департамента 
государственного регулирования в экономике Министерства: финансов, экономического развития, 
социальной защиты, здравоохранения (и соответствующие министерства и департаменты в 
регионах). Аппарату Госдумы и Совета Федерации Полезно всем, так как обоснование бюджета 
программ и планов делают практически все Министерства труда, финансов Всех 

13. Преподавателям каких факультетов в Вашем 
университете/Академии может быть полезен данный Сборник 
программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию? 

Государственное и муниципальное управление, экономика, психология, рациональное 
природопользование, история и международные отношения Экономики и финансов Экономики, 
финансов, социальной политики, социологии, управления экономический факультет, факультет 
государственного управления Факультет экономики Факультет государственного и муниципального 
управления экономического, социологического, политологии, высшая школа бизнеса Finance, 
Statistics, Social Management, General Economics Социального и экономического блока Национальный 
университет, Институту повышения квалификации госслужащих, Академия финансов и экономики, 
ведомственные курсы повышения квалификации Факультеты экономики, государственного 
управления, социологии, политологии Экономики, финансов, демографии, социальной защиты, 
аудита экономические, управленческие и социальные факультеты 
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14. Кому, кроме государственных и муниципальных служащих и 
преподавателей может быть полезен данный программ учебных 
курсов и модулей по гендерно ориентированному 
бюджетированию? 

Аспирантам, студентам более адаптированный вариант можно использовать в рамках 
образовательных программ средней школы активистам социально ориентированных НКО ученым -
демографам Крупному бизнесу Лидерам некоммерческого сектора, в том числе женским, детским, 
правозащитным, просветительским, образовательным, научно-исследовательским и др. 
организациям, организациям коммерческого сектора для аргументации в процессах лоббирования и 
т.п... Специалистам широкого профиля, общественникам НПО, международным донорам Студентам, 
аспирантам, исследователям тренерам, нпо Экспертам Журналистам, занимающимся проблемами 
женщин, социологам, лидерам женских движений, профсоюзным работникам 

15. Рекомендовали бы Вы данный Сборник заданий по 
гендерному бюджетированию к переводу на английский язык? 

 


