
Ржаницына Л.С. Методология гендерного бюджета (основные положения с учетом реформ 
управления в Российской Федерации), июнь 2005,  
см. http://www.owl.ru/rights/discussion2004/methodology.htm 

1

Методология гендерного бюджета. Приложение 2. 

Показатели гендерного анализа бюджета 

1. Общая оценка социальной направленности бюджета 
1. Расходы по отраслям социальной сферы (образование, здравоохранение, 

социальная политика, ЖКХ) как зона, преимущественно используемая в интересах 
женщин и детей 
Абсолютно  - в руб. 
Относительно - в % ко всем расходам бюджета 
   - в % к ВВП 

 
2. Расходы на властные полномочия как зона преимущественных интересов мужчин 

(государственное управление, оборона, правоохранительная деятельность) 
Абсолютно  - в руб. 
Относительно - в % ко всем расходам бюджета 
   - в % к ВВП 

 
3. Расходы на социальное страхование (ПФ, ФСС, ФМС) 

Абсолютно  - в руб. 
Относительно - в % ко всем расходам бюджета 
   - в % к ВВП 

 
4. Прирост по этим блокам расходов - 

Абсолютно  - в руб. 
Относительно - в % к предыдущему году 
 

5. Соотношения между этими блоками расходов - % 
 

2. Показатели уровня жизни,  
важные для положения женщин и детей 
1. Рост реальных доходов -% 

2. Рост средней заработной платы - % 

3. Выделение гендерной компоненты в образовании, здравоохранении, социальной 
политике (расходы по этим направлениям в пользу женщин и детей) - численность 
получателей, средний расход на каждого 

4. Рост  потребительских цен -% 

5. Рост тарифов на энергоносители, коммунальные услуги, жилье, и транспорт 

6. Численность зарегистрированных безработных, в том числе женщин 

7. Прожиточный минимум на душу – руб. в месяц 

8. Доля населения ниже черты бедности - % 

9. Ожидаемая продолжительность жизни по полу 
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3. Оценка гендерно-чувствительных мероприятий бюджета 

1. Повышение минимальной заработной платы, соотношение МРОТ и прожиточного 
минимума 

2. Рост заработной платы бюджетников, соотношение заработной платы в бюджетных 
учреждениях с оплатой в экономике в целом 

3. Увеличение пенсий - всего 

4. В том числе базовых пенсий, сопоставление пенсий с прожиточным минимумом 
пенсионера 

5. Увеличение пособий, получаемых женщинами и детьми (размеры, средства) 

 Из бюджета 

 Из фондов социального страхования 

6. Прочие расходы на детей (оздоровление, отдых, спорт и пр.) из бюджета и 
страховых фондов 

7. Увеличение налоговых льгот на детей, на одиноких матерей, на многодетные семьи 

4. Социальная защита населения, женщин и детей 

1. Компенсационные выплаты пенсионерам и детям взамен натуральных льгот 

2. Бесплатные и льготные услуги по охране материнства и детства: 

 детское питание, завтраки школьникам, поддержка беременных 

3. Охрана здоровья женщин и детей (виды, расходы, нормативы, сеть) 

4. Жилищные дотации 

5. Пособия по нуждаемости (бедности) 

6. Развитие социальных учреждений – 

 для детей (дошкольные учреждения, внешкольная работа) 

 для женщин (центры семьи, социального обслуживания и пр.) 

7. Средства бюджета на социальное обслуживание престарелых и инвалидов, в том 
числе детей- инвалидов 

8. Социальные меры для населения по регионам: 

 средства на переселение, 

 положение с районными коэффициентами 

 прочие  меры с учетом региональной специфики 
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5. Программы, Федеральные и региональные для женщин и детей  

 по снижению детской и материнской смертности, 

 против наркотиков,  

 компьютеризация школ, 

 жилье для молодых семей  

 и прочие социально ориентированные программы  
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6.Социальные стандарты и финансовые нормативы  
 по полу в отраслях государственных услуг (образование, здравоохранение) 

7.Показатели гендерного равенства 

1. Соотношение заработной платы мужчин и женщин 

2. Средства бюджета в связи с безработицей (пособия, обучение, общественные 
работы доля женщин здесь) 

3. Программы по поддержке малого бизнеса, в том числе женщин 

4. Доля предпринимателей-женщин 

5. Доля с высшим и средним специальным образованием – всего и по полу. 

6. Расходы бюджета на профессиональное образование (первичное, среднее 
высшее, с выделением доли женщин в учебных заведениях) 

7. Коэффициент профессиональной дессимиляции 

8. Доля женщин на всех уровнях управления, с выделением высших руководителей 

9. Число женских организаций и членство в них 

10. Средства бюджета на поддержку женских инициатив 


