
Развитие бюджетной грамотности 
в Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТРАН БРИКС
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

22 сентября 2017                                                                                                             
УФА

Докладчик – Соколов И.А.



Бюджетная грамотность – это возможность читать, расшифровывать и
понимать государственные бюджеты, чтобы обеспечить и укрепить
значимое участие граждан в бюджетном процессе (Всемирный Банк).

Бюджетная грамотность призвана обеспечить ЭВОЛЮЦИЮ
ПОНИМАНИЯ характера взаимоотношений гражданина и бюджета:
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В чем состоит бюджетная грамотность? 

От… Что я плачу в бюджет (законопослушный налогоплательщик)

Через … Что  получаю/могу получить из бюджета (информированный получатель 
бюджетных услуг)

К … Как я могу влиять на бюджетный процесс (активный гражданин)



повышается общественная активность граждан (переход от депутатского
представительства к прямой защите своих интересов – инициативное бюджетирование,
экспертиза бюджетных расходов, коррупционные расследования, рост протестной активности
в условиях проведения необходимых непопулярных социальных реформ);

развивается практическая ориентированность образовательного процесса в школе
(бюджет затрагивает интересы многих целевых групп, активная тема для обсуждения,

кейсов);

по-прежнему значительно влияние бюджета на жизнь граждан (рабочие места на
госпредприятиях и в бюджетном секторе, соцвыплаты, общественные блага и социальные
услуги и т.п.);

улучшилась доступность и понятность информации о бюджете (Открытый бюджет,

Бюджет для граждан, публичные слушания, открытость закупок и пр.);

проявляется эффект «вовлечения» от стремительной эволюции смежных
дисциплин (финансовая грамотность (в первую очередь), обществознание, экономика,

математика). 3

Причины «спроса» на бюджетную грамотность со 
стороны граждан



Бюджетная грамотность:

 создает предпосылки для конструктивного диалога между
властью и обществом по вопросам формирования и
направления расходования общественных финансов;

 способствует укреплению доверия населения к власти;

 позволяет лучше понимать интерес гражданского общества к
вопросам государственного управления в целом и бюджета в
частности.
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Почему бюджетная грамотность нужна и для органов 
власти?



С одной стороны, сделано много для повышения открытости бюджета:
 По доступности и открытости информации о бюджете (Open Budget Index), Россия в

2015 году заняла 11 место среди 102 стран

 Информационная кампания, стимулирование и поддержка регионов и
муниципалитетов со стороны федерального центра привели к расширению практики
внедрения инициативного бюджета

С другой стороны, информированность граждан о бюджете и их правах невысоки:
 по данным Минфина России, за последние 3 года к бюджетам для граждан в сети

«Интернет» разных лет, обратились всего около 64,3 тысяч пользователей.
Просмотры и скачивания неравномерны по годам, положительная динамика
отсутствует. Аналогичная ситуация и в регионах.

 Информированность граждан о своих правах на социальную поддержку по-прежнему
остается на достаточно низком уровне. Число заявлений на налоговые вычеты по
НДФЛ в связи с оплатой образовательных услуг в 5 раз меньше, чем численность
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат.

Одна из причин низкой вовлеченности граждан в бюджетные вопросы –
недостаточный уровень бюджетной грамотности населения
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Текущая ситуация



Для этого требуется решить следующие задачи:

 включение вопросов о бюджете и бюджетном процессе в образовательные
программы всех уровней, начиная со старшей школы;

 развитие системы повышения квалификации по бюджетной тематике;

 разработка и распространение соответствующих информационно-
образовательных материалов с учетом необходимости индивидуализации их
содержания для конкретных целевых групп;

 создание портала по вопросам бюджетной грамотности - актуальный контент,
образовательные программы и материалы, методическая поддержка
реализации программ бюджетной грамотности, организация диалога между
преподавателями и т.д. 6

Как повысить бюджетную грамотность населения ?



Молодежь (будущие налогоплательщики)
 Школьники

 Студенты организаций СПО и ВУЗов

 Взрослые
 Предприниматели

 Граждане, получающие социальную поддержку за счет бюджета

 Работники органов управления и депутаты всех уровней

 Работники СМИ
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Повышение бюджетной грамотности: 
Целевые группы



Школьники
 включение элементов бюджетной грамотности в программы обязательных

предметов;

 изучение основ бюджетной грамотности в части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений -
факультативные и элективные учебные предметы;

 курсы внеурочной деятельности обучающихся, а также в рамках дополнительных
общеобразовательных программ.

Студенты
Для профильных специальностей – повышение практикоориентированности курса,
выход на актуальную информацию с использованием сети Интернет

Для непрофильных специальностей курс по выбору, включающий не только вопросы
формирования и расходования бюджетных средств, но и знакомящий обучающихся с
возможностями участия граждан в бюджетном процессе.
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Организация повышения бюджетной грамотности и 
учебно-информационные материалы



Предприниматели
подготовка и распространение материалов, и организация образовательных мероприятий
(семинаров, круглых столов, деловых игр) могут взять на себя союзы предпринимателей, такие
как «Опора России», и ассоциации предпринимателей и производителей при методической
поддержке финансовых и налоговых органов

Граждане, получающие социальную поддержку за счет бюджета
подготовка и распространение данной информации в форме брошюр, листовок, плакатов и
видеороликов, а также путем проведения индивидуального консультирования службами соц.
защиты

Работники органов управления и депутаты всех уровней
создание постоянно действующей системы подготовки и методического сопровождения
работников органов управления с акцентом на особенности бюджета и бюджетного процесса
соответствующего уровня с привлечением создаваемой в последние годы в регионах
инфраструктура по продвижению практик инициативного бюджетирования

Работники СМИ
учебные курсы и модули для студентов, обучающихся на факультетах журналистики,
программы курсов и семинаров для действующих журналистов, пишущих на экономические
темы

Основой для учебных и информационных материалов может стать
разработанное УМК для старшеклассников 9

Формы и организация повышения бюджетной 
грамотности и учебно-информационные материалы



Учебное пособие для школьников

Задача: дать знания для активного гражданского поведения
Учебное пособие - системное изложение основ бюджетной грамотности, которое
предусматривает возможность изучения курса как на базовом, так и на углубленном уровне.

 Содержит основные понятия, термины, закономерности и процедуры бюджетного управления
в доступном изложении

 Освещает широкий круг вопросов бюджета, бюджетной политики, бюджетного процесса

Рабочая тетрадь для школьников
Задача: научить пользоваться знаниями, полученными из учебника и на уроке
Рабочая тетрадь предназначена как для коллективной работы в классе, так и для
самостоятельной работы обучающихся по программе курса.

Структура тетради и содержание заданий находится в полном соответствии со структурой и
содержанием учебного пособия.

 Обеспечивает практическое закрепление изученного материала

 Содержит различные виды задач и вопросов

 Предусматривает деловые игры и другие современные формы обучения

Учебно-методические материалы
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Что представляет из себя УМК? (1)



Методическое пособие для учителей

Задача: помочь учителю организовать обучение 

Методические рекомендации для учителей представляют совокупность систематизированных материалов,
необходимых для осуществления учебного процесса по курсу, в частности, предоставляют педагогу
возможность отбора методической информации в соответствии с конкретной целью занятия, уровнем
профессиональной подготовки педагога, выявленными образовательными потребностями обучающихся,
другими факторами.

 Содержит дополнительные и справочные материалы, пояснения для учителя

 Включает ссылки на НПА и источники литературы по каждому уроку

 Включает ответы и решения к рабочей тетради

Пособие для родителей

Задача: вовлечь родителей в процесс обучения

Пособие для родителей ориентировано не только на обеспечение возможности оказать помощь собственному
ребенку в освоении материала, но и призваны помочь самим родителям систематизировать имеющиеся у них
знания и социальный опыт.

 Содержит расширенные материалы по кругу вопросов, которые могут быть интересны для обсуждения
старшеклассниками с родителями

 Предоставляет возможность родителям пополнить свои знания и проверить знания старшеклассника

Учебно-методические материалы
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Что представляет из себя УМК? (2)



1. Данный курс готов к внедрению, так что издательства уже скоро смогут при
«должной рекламе» запустить в печать массовый тираж.

2. Также была разработана Программа курса «Бюджетная грамотность для
старшеклассников» для включения курса в Реестр примерных основных
общеобразовательных программ Минобрнауки России в качестве
программы дополнительного образования.

3. Материалы курса могут быть использованы для преподавания вопросов
бюджетной грамотности:

 в качестве самостоятельной учебной дисциплины (факультативной или
элективной);

 в качестве интегрированной части какого-то другого предмета,
например, Обществознания, Экономики или Финансовой грамотности
(планируется разработать предложения по включению вопросов БГ в
программы обязательных дисциплин);

 в рамках внеурочной деятельности обучающихся.
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Что планируется делать дальше?



Спасибо за внимание!
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