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В научной статье рассмотрены вопросы инновационных инструментов стимулирования развития 
регионов в части внедрения гендерно-ориентированного бюджетирования в бюджетный процесс 
на местном уровне в современных условиях развития государства Показано, что внедрение гендер-
ных подходов к формированию программ и бюджетирования на местном уровне дает возможность 
оценить, как на практике обеспечивается равенство прав и возможностей мужчин и женщин в кон-
кретной сфере или регионе, а также способствует улучшению качества этих услуг для населения 
в целом. Изучены труды отечественных и зарубежных ученых.

Авторы доказывают, что гендерное бюджетирование улучшает социальное планирование за счет 
роста экономической эффективности, конкретизации направленности вложений, эффективности 
использования экономических ресурсов и более качественных услуг для населения, поскольку вы-
страиваются четкие ориентиры для конечного потребителя.
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The scientifi c article discusses the issues of innovative tools to stimulate the development of regions 
in terms of introducing gender-oriented budgeting into the budget process at the local level in the modern 
conditions of the state development. equality of rights and opportunities for men and women in a particular 
area or region, and also contributes to improving the quality of these services for the population in general. 
Studied the works of domestic and foreign scientists.

The authors argue that gender budgeting improves social planning by increasing economic effi ciency, 
specifying the direction of investment, effi cient use of economic resources and better services for the popula-
tion, since clear guidelines are drawn up for the end user.
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Ведение
Развитие любого государства харак-

теризуется, прежде всего, проведени-
ем реформ в различных сферах обще-
ственной жизни: социальной, экономи-
ческой, политической и тому подобное. 
Особого внимания требуют реформы 
местного самоуправления и террито-
риальной организации власти, ведь 
именно от их результативности зави-
сит уровень жизни населения и благо-
состояние всей страны. Мероприятия, 
связанные с совершенствованием бюд-
жетной системы и системы местно-
го самоуправления, должны быть на-
правлены на достижение бюджетной 
децентрализации и перераспределение 
полномочий в пользу органов местной 
власти. Одним из определяющих факто-
ров эффективности подобных реформ 
является использование инновацион-
ных инструментов как разновидности 
финансовых инструментов стимулиро-
вания регионального развития. 

К инновационным инструментам 
стимулирования регионального разви-
тия относятся инновационные инвести-
ции, инвестиционные гранты, а также 
гендерно-ориентированное бюджетиро-
вание. Среди ряда финансовых инстру-
ментов стимулирования регионального 
развития, особенно стоит отметить ген-
дерно-ориентированное бюджетирова-
ние, которое направлено на учет инте-
ресов и потребностей различных катего-
рий граждан в процессе формирования 
и исполнения бюджета, а потому являет-
ся актуальным для исследования. 

Новые ориентиры развития страны 
в перспективе, ключевые цели и зада-
чи гармоничного партнерства в обще-
стве, переориентация воплощения ген-
дерных подходов как составляющей 
демократии требуют изменений в стра-
тегии достижения гендерного равен-
ства через призму гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования. Поэтому 
вопросы внедрения гендерных прин-
ципов в бюджетный процесс и обеспе-
чения потребностей мужчин и женщин 
являются приоритетными, а создание 
действенного инструмента достижения 
гендерного равенства подчеркивает ак-
туальность одной из основных проблем 
бюджетной политики Российской Феде-
рации – эффективности использования 

бюджетных средств как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Особого 
внимания требует исследования гендер-
но-ориентированного бюджетирования 
на региональном уровне в контексте 
стимулирования развития регионов как 
действенного финансового инструмента, 
получившего широкое распространение 
в развитых странах и доказал на практи-
ке свою эффективность. 

Изучением вопросов гендерного 
бюджетирования занимались многие от-
ечественные и зарубежные ученые, та-
кие как: Т.С. Виноградова, Л.С. Ржани-
цына, Е.Б. Мезенцева, Ф. Сэррэф.

Однако, на наш взгляд, в работах от-
ечественных и зарубежных ученых не-
достаточно раскрыты темы финансовых 
механизмов и инструментов гендерно-
ориентированной социальной политики. 

Целью статьи является исследова-
ние инновационных инструментов сти-
мулирования развития регионов в части 
внедрения гендерно-ориентированного 
бюджетирования в бюджетный процесс 
на местном уровне.

Результаты и методы исследования
Гендерно-ориентированное бюдже-

тирование позволяет оценить послед-
ствия и результаты бюджетных мер для 
мужчин и женщин с точки зрения пер-
спективы государственного финанси-
рования. Это делает проще бюджетную 
информацию и является основанием 
для определения процесса интеграции 
гендерного аспекта в рамках различных 
видов политики и его последующего 
отражения в бюджете. Гендерно-ори-
ентированное бюджетирование способ-
ствует повышению уровня социально-
экономической защищенности населе-
ния, обеспечению гендерного равенства 
и развития демократических принципов 
управления, а также повышает качество 
предоставляемых услуг, способствует 
экономической эффективности распре-
деления финансовых ресурсов и влияет 
на стимулирование регионального раз-
вития. На нормативном уровне понятие 
«гендерно-ориентированный бюджет» 
и «гендерно-ориентированное бюдже-
тирование» были предложены в Плат-
форме действий, принятой на Пекинской 
конференции (1995 год). Отмечается, что 
правительства должны приложить все 
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усилия для систематического изучения 
того, каким образом государственный 
сектор затрат приносит пользу женщи-
нам, и корректировать бюджеты для обе-
спечения равного доступа к ним (п. 346). 
«Это потребует учета гендерной пробле-
матики в бюджетных решениях по по-
литике и программ, а также адекватного 
финансирования специальных программ 
для обеспечения равенства между жен-
щинами и мужчинами» (п. 345) [1]. 

По мнению Л.С. Ржаницыной ген-
дерный бюджет – это «современная со-
циальная технология, имеющая ввиду 
внедрение в правительственную поли-
тику принцип учета интереса по соци-
ополовому признаку» [2]. Такой анализ 
можно рассматривать как обществен-
ное участие в бюджетировании, под 
которым понимается «непрерывный 
процесс переговоров между граждан-
ским обществом и властью по поводу 
реализации законных прав и интересов 
(предпочтений) граждан и социальных 
групп в бюджете, соответственной объ-
ективная и субъективная составляю-
щие», проводимое в интересах преодо-
ления гендерного неравенства [3 с. 7]. 
Применение данного подхода возможно 
на различных уровнях: от государствен-
ного до областного, краевого или ре-
спубликанского бюджетов. Кроме того, 
современные исследования доказали, 
что развитые страны достигли своих 
социально-экономических показателей 
во многом за счет приоритетов в обла-
сти равных прав и равных возможностей 
для женщин и мужчин.

Ф. Сэррэф считает, что «гендерная 
составляющая проявляется в анализе об-
щественных расходов, при определении 
значений и воздействий, оказываемых 
в отношении женщин и девочек по срав-
нению с мужчинами и мальчиками» [4]. 
Это особая стратегия бюджета, которая 
направленна на регулирование заня-
тости, образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, социальной 
защиты, воспитания детей и т. д. Такой 
принцип распределения финансов сле-
дует отличать от целевого финансирова-
ния программ по отношению к опреде-
ленной группы населения. Включение 
гендерной составляющей ориентирова-
но на «политику, аналитические инстру-
менты которой применяются в процессе 

составления бюджета различных направ-
лений социальной политики, результат 
которой может быть прослежен [5].

В общем, гендерный бюджет (другие 
названия – гендерно-чувствительный 
бюджет, гендерно-ответственный бюд-
жет, гендерно-ориентированный бюд-
жет) – это анализ и создание государ-
ственного или местного бюджета, ориен-
тированного на установление различий 
его влияния на различные группы жен-
щин и мужчин, предусматривающий 
обязанность государства по социаль-
ным статьям и переноса их в бюджетные 
обязанности. В более широком смысле 
гендерный бюджет – это инструмент, ко-
торый дает возможность реализовывать 
государственную политику обеспечения 
равных прав и возможностей женщин 
и мужчин за счет бюджетных средств. 
Конечная цель гендерно-ориентиро-
ванного бюджетирования заключается 
в том, чтобы в стране были приняты 
и выполнялись бюджеты и программы, 
в которых учитываются конкретные по-
требности мужчин и женщин [6]. 

Следует отметить, что интегриро-
вание гендерного подхода к процессам 
бюджетирования заключается в устране-
нии разрыва между разработкой полити-
ки равных прав и возможностей женщин 
и мужчин и ассигнованиям ресурсов на ее 
внедрение. Это касается не только прямо-
го финансирования политики гендерного 
равенства, но и косвенного (интеграции 
гендерного аспекта в процесс принятия 
бюджетных решений по разработке по-
литики, стратегий, планов и программ 
в различных отраслях и регионах). Ген-
дерное планирование бюджета с

Раскрывая гендерно-ориентирован-
ный бюджет, следует обратить внима-
ние и на его принципы. Так, существует 
несколько ключевых принципов, на ко-
торые возлагается гендерно-ориентиро-
ванное бюджетирование:

● понимание гендера – знание того, 
как гендер и гендерные отношения по-
строены в обществе и как их оценивает 
правительство. Такой принцип является 
отправной точкой в работе по исправле-
нию гендерного неравенства и в направ-
лении равного общества;

● политическая воля (привязанность), 
что продемонстрированная политически-
ми лидерами, – означает установление 
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видение и обеспечение работы по ген-
дерному равенству на долгосрочную 
перспективу;

● установление новых требований 
к системе сбора статистических дан-
ных – существенные недостатки по сбо-
ру данных препятствуют проведению 
гендерно-чувствительного анализа. Дан-
ные с разбивкой по полу является необ-
ходимым условием для оценки влияния 
гендерной политики;

● прозрачность, партнерство и со-
трудничество между специалистами 
по бюджетированию и экспертов в обла-
сти гендерного равенства, а также уча-
стие заинтересованных сторон вне пра-
вительства на всех этапах деятельности.

Указанные принципы должны стать 
исходными принципами для развития 
гендерного бюджетирования в государ-
стве в контексте проведения реформ 
в бюджетной сфере и способствовать 
социально-экономическому развитию 
регионов. Потенциал гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования достаточно 
большой, а его внедрение имеет много 
преимуществ. Опыт зарубежных стран 
свидетельствует, что гендерно-ориенти-
рованное бюджетирование способству-
ет повышению эффективности государ-
ственных расходов, качества программ 
и услуг для населения, привлечения об-
щественности к участию в бюджетном 
процессе, темпов экономического раз-
вития территорий [7]. Работа с гендер-
но-ориентированным бюджетированием 
состоит из трех основных компонентов, 
которые взаимосвязаны между собой:

1) проведение гендерного бюджетно-
го анализа; 

2) внесение изменений в программы 
и бюджеты по результатам гендерного 
бюджетного анализа для достижения 
гендерного равенства;

3) системная интеграция гендер-
но-ориентированного бюджетирова-
ния в процессы планирования бюджета 
на государственном и местном уровнях.

Основными направлениями деятель-
ности в работе с гендерно-ориентиро-
ванным бюджетированием являются: 
гендерный анализ; формулировка целей 
гендерного равенства; контроль; усовер-
шенствования документов, которые яв-
ляются основой для принятия решений. 
Выбор инструментов и метода анализа 

зависит от многих факторов. В каждом 
случае предлагаемая методика будет осо-
бенности, которые требуют разработки 
отдельного руководства для внедрения 
технологии на каждом из уровней [6].

Первым шагом в процессе гендер-
но-ориентированного бюджетирования 
является сравнительный анализ влияния 
бюджета на положение различных соци-
альных групп. Этот тип анализа помо-
гает выявить, в какой степени бюджеты 
уменьшают, увеличивают или стабили-
зируют неравенство между мужчинами 
и женщинами. Поэтому основными для 
тех, кто занимается гендерным бюдже-
тированием, должны быть не только ин-
тересы женщин и мужчин, но и различ-
ные потребности молодежи и пожилых 
людей, сельского и городского населе-
ния и тому подобное. Кроме того, сле-
дует учитывать и то, как все эти факторы 
пересекаются и взаимодействуют между 
собой для обеспечения эффективного 
регионального развития. Во время ра-
боты следует также учитывать, что из-
менения, связанные с внедрением ген-
дерно-ориентированного бюджетирова-
ния, могут включать такие элементы [6]: 
увеличение бюджетных ассигнований; 
улучшение качества ресурсов; перерас-
пределение ресурсов; изменение про-
цедур подготовки и реализации государ-
ственных политик и программ. 

Гендерный анализ положен в основу 
любой инициативы гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования. Он явля-
ется наиболее распространенным ме-
тодом, который позволяет выявить раз-
личное влияние государственной поли-
тики на женщин и мужчин, а также то, 
в какой степени гендерный фактор учтен 
в бюджетах и   программах. Существу-
ют различные инструменты гендерного 
анализа. Их выбор зависит от характера 
бюджетного процесса, имеющейся ин-
формации, знаний и задач людей, кото-
рые проводят анализ. Наибольшее рас-
пространение среди различных инстру-
ментов гендерного анализа приобрел 
специальный инструмент – гендерный 
бюджетный анализ. 

Целью гендерного бюджетного ана-
лиза являются [8, с. 284]:

● оценка конечных результатов 
выполнения бюджета и создание ин-
формационной базы для обоснования 
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плановых показателей, учитываемых при 
формировании бюджета, а также в про-
цессе осуществления бюджетной полити-
ки в следующий бюджетный период; 

● выявление факторов и причин, 
негативно влияющих на выполнение 
плановых показателей бюджета; – вы-
явление резервов увеличения доходов 
бюджета; 

● определение экономической и со-
циальной эффективности осуществле-
ния бюджетных расходов; – совершен-
ствование бюджетного процесса и меж-
бюджетных отношений.

Как показывает опыт внедрения 
гендерных бюджетов, они способны 
обеспечить эффективный сбор и рас-
ходование государственных ресурсов. 
Гендерный бюджет улучшает социаль-
ное планирование: во-первых, за счет 
роста экономической эффективности; 
во-вторых, конкретизируется направ-
ленность вложений, эффективно ис-
пользуются экономические ресурсы; 
в-третьих, становятся более качествен-
ными услуги для населения, поскольку 
выстраиваются четкие ориентиры для 
конечного потребителя. 

Гендерная детализация бюджета 
позволяет более четко планировать ре-
сурсы в любой стране, поскольку такая 
детализация учитывает особенности по-
требления государственных и частных 
услуг женщинами и мужчинами, дает 
возможность эффективно планировать 
политику развития отдельных террито-
рий в стране [9, с. 45].

Стоит отметить, что анализ бюд-
жета с учетом гендерного аспекта дает 
возможность учесть вопросы, решение 
которых создаст равные возможности 
для всех членов общества и обеспечит 
его устойчивое развитие. Этот подход 
делает бюджет эффективным, справед-
ливым и прозрачным. Так, гендерный 
бюджет способствует повышению: – ка-
чества услуг для населения, учитывая 
ориентиры относительно конкретного 
потребителя; – экономического разви-
тия и сокращению бедности; – исполь-
зование финансовых ресурсов. Успеш-
ное внедрение гендерных бюджетов 
способствует позитивным изменениям 
государственной политики в сторону 
гендерного равенства. В то же время они 
могут потребовать значительных ресур-

сов как человеческих, так и финансовых 
или изменения процедур. Так, согласно, 
формы и методы гендерных инициатив, 
а также их инициаторы и участники 
в каждом из случаев применения ини-
циатив гендерного бюджетирования бу-
дут разные. Необходимо учитывать, что 
для всех стран процедуры формирова-
ния и продвижения гендерного бюдже-
тирования не является универсальным, 
поскольку в каждом случае имеются 
различные задачи, стратегии, разные 
уровни исполнительной власти и раз-
ная политическая ситуация, приорите-
ты социально-экономического развития 
конкретной страны. В целом внедрение 
гендерных бюджетов предусматривает 
такие условия [7]:

● наличие функционирующего на-
ционального механизма по улучшению 
положения женщин и гендерного регу-
лирования (правовые, организационные, 
экономические аспекты); 

● внедрение гендерно-ориентиро-
ванных показателей в управление, в том 
числе в программы, планы, оценку дея-
тельности всех министерств и ведомств; 

● формирование прозрачного бюд-
жета, доступного для общественности 
на всех уровнях, – общенациональном, 
региональном и местном; 

● законодательное сопровождение – 
принятие законов о включении соци-
альной (гендерной) экспертизы в про-
цесс принятия решений на всех уровнях 
и о социальных стандартах и финансо-
вые нормативы с учетом гендерной со-
ставляющей.

Выводы
Актуальность гендерных бюджетов 

заключается в том, что они лучше позво-
ляют оценить бюджетные расходы и до-
ходы с позиции гендерного равенства. 
Такой анализ позволяет заинтересован-
ным сторонам понять, как политические 
решения влияют на женщин и мужчин 
и оценить степень усиления или ослабле-
ния неравенства в обществе [10, с. 12]. 
Местные бюджеты напрямую связаны 
с интересами и потребностями местных 
общин, и каждый гражданин причастен 
к ним как налогоплательщик и потреби-
тель услуг, финансируемых из бюдже-
та. И поэтому региональные бюджеты 
не только сталкиваются с гендерными 
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проблемами, существующими в обще-
стве, но и должны их решать. В то же 
время на региональном уровне суще-
ствует и ряд общих бюджетных проблем, 
которые тоже можно пытаться решать 
через механизмы гендерно-ориентиро-
ванного бюджетирования. Учитывая тот 
факт, что в настоящее время местные 
бюджеты финансируют большинство 
услуг для населения, основными сфера-
ми возможного применения этой управ-
ленческой технологии является именно 
социальные услуги, финансируемые го-
сударственным и местными бюджетами. 

Стоит отметить, что именно здесь едва 
ли не самым четко отражены гендерные 
потребности мужчин и женщин, которые 
зачастую являются отличными. Поэтому 
внедрение гендерных подходов к форми-
рованию программ и бюджетирования 
на местном уровне дает возможность 
не только оценить, как на практике обе-
спечивается равенство прав и возмож-
ностей мужчин и женщин в конкретной 
сфере или регионе, но и способствовать 
улучшению качества этих услуг для на-
селения в целом, что положительно от-
ражается на региональном развития [11].
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