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:

*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).

Причины «спроса» на бюджетную
грамотность со
стороны граждан

Почему бюджетная грамотность нужна и для органов
власти?
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.

Текущая ситуация
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

Текущая ситуация (прод.)
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

Как повысить бюджетную грамотность
населения ?
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.

Повышение бюджетной грамотности:
Целевые группы

Ø Молодежь (будущие налогоплательщики):
ü Школьники
ü Студенты организаций СПО и ВУЗов
Ø Взрослые:
ü Предприниматели
ü Граждане, получающие социальную поддержку

за счет

бюджета
ü Работники органов управления и депутаты всех уровней
ü Работники СМИ

Формы и организация повышения бюджетной
грамотности и учебно-информационные материал
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
социальной 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.

Спасибо за внимание!

