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

ОТЧЕТ ПО ОПРОСУ О СБОР НИКЕ ЗАД АНИЙ ПО
ГЕН Д ЕРН О МУ БЮ Д ЖЕТИ Р ОВ АН ИЮ
30 октября – 9 ноября 2013 г.

РАНХиГС, Москва

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
Государственная служба
Научно-исследовательская организация
Неправительственная организация
Бизнес структура
Другое

40
16
13
10
2
2

48%
19%
16%
12%
2%
2%

Пожалуйста, укажите департамент, если Вы отметили "Государственная
служба"
Министерство труда, миграции и молодежи

Пожалуйста, укажите факультет, если вы отметили "Академия,
университет"
Экономический МГУ Институт государственной службы и местного самоуправления Экономический
факультет экономический Социологический Finance государственной
службы исторический Экономики и управления Экономика Экономики Труда и социальной защиты

Пожалуйста, укажите сферу, если Вы отметили "Научноисследовательская организация"
Кафедра "экономики", МГУ гендерная социология, гендерная политология Сфера
нанотехнологий экспертная деятельность, развитие некоммерческого сектора, гражданское
общество, информационные процессы РАН, социальная политика, гендерология Budget

Пожалуйста, укажите сферу, если Вы отметили "Неправительственная
организация"
права женщин Насилие образование социальные инновации, просвещение, научные исследования,
образование гендерное равенство

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

4. Собираетесь ли Вы использовать в своей работе данный Сборник
заданий по гендерному бюджетированию?
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5. Для каких целей можно использовать данный Сборник заданий по
гендерному бюджетированию (возможен множественный выбор):

Для преподавания в рамках курсов по гендерному бюджетированию
Для преподавания в рамках других курсов
Для проведения тренингов
Для оценки расходов бюджета
Для подготовки социально значимого решения
Для разработки предложений по мерам социально-экономического характера с учетом
гендерной составляющей бюджетной политики для страны и региона
Другое

52
52
55
43
46
46

78%
78%
82%
64%
69%
69%

2

3%

6. Чем наиболее полезен данный Сборник заданий по гендерному
бюджетированию (возможен множественный выбор)?

Помогает разобраться в вопросах гендерного бюджетирования, повышает кругозор
Помогает повысить профессиональный уровень и возможности карьерного роста
Повышает знания о новых подходах к анализу бюджета
Повышает знания о методических приемах в области преподавания
Представляет полезный набор современных материалов для преподавания
Помогает понять, как следует действовать при принятии управленческого решения
Дает представление о конкретных шагах при разработке бюджетных предложений
Представляет информацию о социальной политике разных стран
Другое

64
44
58
48
54
43
50
50
1

96%
66%
87%
72%
81%
64%
75%
75%
1%

3

7. Оцените полезность разных частей Сборника заданий по
гендерному бюджетированию (1 – очень полезно, 2 – полезно, 3 –
не очень полезно, 4 – не полезно):

8. Оцените качество всего Сборника заданий по гендерному
бюджетированию:

9. Оцените структуру и логику изложения Сборника заданий по
гендерному бюджетированию:
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10.
Что понравилось в Сборнике заданий по гендерному
бюджетированию
Новый подход к освоению знаний Практические примеры уникальны, такого задачника нет в
мире Структурированность изложения материала. Их разнообразие, возможность разобраться в
расчетах, ясность и четкость изложения Разнообразие задач, заданий, тем... То, что вызывало
вопросы, стало понятно Многое стало понятно, особенно, как рассчитывать и по миграции задачи
есть Есть задачи по насилию очень полезный и практический сборник обилие конкретных задач и
подробных решений к ним Повышение практических навыков, а также ознакомление методологией
разных стран

11.
Что не понравилось в Сборнике заданий по гендерному
бюджетированию
Можно сделать следующий том, в котором дать задачи со спецификой всех стран-участниц.

12.
Посоветуете Сборник заданий по гендерному
бюджетированию своим коллегам?

13.
Чиновникам каких департаментов в Вашей стране может быть
полезен данный Сборник заданий по гендерному
бюджетированию?
финансы, все социальные департаменты All the departments экономического планирования,
социального развития Департамента комплексного анализа и прогнозирования Департамент
демографической политики и социальной защиты населения Департамент пенсионного
обеспечения Всех департаментов нашего министерства труда, миграции и молодежи связанных с
экономикой и финансами Полезно все, все делают расчеты смет и бюджетов социальноэкономического направления, финансистам, экономистам Чиновникам Министерства труда,
Министерства финансов Для государственных служащих сферы труда и социального обеспечения,
финансовых отделов социального блока, финансов, экономики, управления

14.
Преподавателям каких факультетов в Вашем
университете/Академии может быть полезен данный Сборник
заданий по гендерному бюджетированию?
Факультеты экономики, государственного управления, социологии, политологии все экономические и
управленческие факультеты Экономики, бизнеса, гос. управления управления публичными
финансами экономический Экономика, управление. факультет государственного управления,
экономический факультет экономического факультета, факультета государственного
управления Полезно всем, это должно быть элементом ликбеза по экономике, экономике
общественного сектора Экономики Финансов Факультета экономики Факультета государственного и
муниципального управления Finance, Statistics, Social Management, General Economics
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15.
Кому, кроме государственных и муниципальных служащих и
преподавателей может быть полезен данный Сборник заданий по
гендерному бюджетированию?
Экспертам, студентам, аспирантам ученым-демографам Кто работает с бюджетом - всем Экспертам и
практикам, государственным служащим, занимающимся формированием и анализом
бюджета Правозащитникам, активистам социально ориентированных НКО экспертам, специалистам
межотраслевых наук, проектантам, общественникам, статистикам, социологам Представителям
некоммерческого и коммерческого сектора студентам нпо, специалисты международных организаций,
студенты

16.
Рекомендовали бы Вы данный Сборник заданий по
гендерному бюджетированию к переводу на английский язык?
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