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Оценка МВФ налогово-бюджетной прозрачности в России    

Ссылка на доклад на сайте Минфина России: 

http://old.minfin.ru/ru/press/press_releases/index.php?id_4=21788

Из доклада МВФ об оценке прозрачности в бюджетно-налоговой сфере в РФ,

май 2014 года:

«отмечается существенный прогресс, достигнутый Российской Федерацией в улучшении

раскрытия бюджетной информации в течение последних пятнадцати лет, который привел

ее бюджетную отчетность и бюджетную практику в соответствие с мировыми

стандартами».

Основные достижения Российской Федерации за последнее десятилетие:

1. Создание комплексной правовой основы для управления

государственными финансами (Бюджетный кодекс и поправки к нему).

2. Обеспечение публикации бюджетной отчетности в течение года на

кассовой основе, а на конец года – по методу начисления, а также

налогово-бюджетной статистики в соответствии с международными

стандартами.

3. Публикация детальных макроэкономических прогнозов.

4. Переход на составление бюджетов на среднесрочной основе.

5. Введение нового бюджетного правила.

6. Принятие новой системы составления бюджета на основе результатов

(программный бюджет).
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Место России в международных рейтингах открытости бюджета

 Россия улучшила свой показатель
с 60 баллов из 100 в 2010
году до 74 баллов в 2012 году и заняла
10 место из 100 исследуемых стран при
среднем индексе в 43 из 100 баллов (что
неоднократно отмечалось в Обзорах
открытости Международным
бюджетным партнерством (МБП)).

 В результате в соответствии с
методологией исследования в 2012 году,
Россия вошла в группу стран,
предоставляющих «значительный объем
информации о бюджетном процессе для
общественности».

Принципы «лучшей практики»

бюджетного управления в странах

ОЭСР, декабрь 2014 г:

Принцип 5. “Бюджетные

документы и данные должны

быть открытыми, прозрачными

и доступными”.

Принцип 6. “ Бюджетный процесс

должен быть инклюзивным,

обеспечивать широкое участие

общества, а также должен быть

реалистичным“.
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Индекс ОЭСР, оценивающий степень открытости бюджетов, в странах-

респондентах

74

74

65

61

50

50

48

47

42

20

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Россия

Словения

Болгария

Хорватия

Босния и Герцоговина

Турция

Казахстан

Албания

Азербайджан

Кыргызская Республика

Таджикистан

Индекс открытости бюджета 2012
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ИОБ 0-20)
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Мероприятия по повышению рейтинга России по Индексу открытости 

бюджета в среднесрочной перспективе
Стратегическим целевым ориентиром государственной программы Российской Федерации «Управление

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» является достижение значения Индекса
открытости бюджета 85% к 2020 г.

При достижении значения Индекса в 81 балл (запланировано на 2018 год) Российская Федерация войдет в
группу стран «предоставляющих обширную информацию гражданам о бюджете» (сравнительные данные по ним за
2012 год представлены в таблице.)

Документ Новая 

Зеландия

Южная 

Африка

Великобритания Швеция Франция Норвегия Российская 

Федерация

Место в рейтинге 1 2 3 4 5 6 10

Предварительный

проект бюджета
100 100 100 100 100 0 78

Проект бюджета 

исполнительной 

власти

93 92 93 85 83 89 82

Утвержденный 

бюджет
100 100 33 100 100 100 100

Гражданский 

бюджет
67 58 42 92 25 75 0

Текущие отчеты об 

исполнении 

бюджета

83 97 90 93 87 90 97

Полугодовой  отчет 92 100 75 0 67 100 0

Годовой отчет 97 83 90 87 90 53 70

Аудиторский отчет 95 76 76 100 81 95 67

Оценки за полноту информации рассчитываются из средних баллов, полученных по подгруппе вопросов из исследования «Индекса открытости бюджета 2012». 

Средний балл между 0-20 (недостаточно информации); 21-40 (минимальный объем); 41-60 (средний объем); 61-80 (значительный объем); 81 – 100 (обширный 

объем).
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Индекс вовлеченности общественности в бюджетный процесс

Принципы МБП надлежащей

практики участия граждан :

-обеспечение механизмов участия на

протяжении всего бюджетного

процесса;

-вовлечение органов исполнительной,

законодательной власти, высшего

органа финансового контроля;

-создание нормативно-правовой базы

для участия граждан;

-заблаговременное оглашение целей

правительства;

-предоставление обратной связи.

[макс: 100, сред: 19] 
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Индекс также рассчитывается Международным

бюджетным партнерством, начиная с 2012 года, на основе

12 из 125 вопросов Анкеты, которые касаются усилий

правительства по вовлечению граждан в процесс

принятия решений по бюджетным вопросам и

мониторинга исполнения бюджета.
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Выстраивание многоаспектной системы представления 

бюджетных данных в понятной для граждан форме

Такой подход позволит:

Адаптировать содержательную часть и форму донесения информации в зависимости от принадлежности
пользователя к разным целевым группам

Задействовать широкий спектр каналов для распространения и популяризации информации о бюджете для граждан,
в том числе в сети Интернет и печатных изданиях

Повысить вовлеченность граждан в бюджетный процесс

Внедрить новые инструменты для обратной связи по бюджетным вопросам

Форумы, экспертные площадки для обсуждения, конкурсы, практика инициативного 

бюджетирования

Единый портал бюджетной системы

Брошюра (буклет) «Бюджет для граждан» к 

проекту закона о бюджете (закону/отчету об 

исполнении)

Бюджетные данные
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Основные направления деятельности в рамках проекта «Бюджет для граждан»

 Разработка архитектуры реализации проекта «Бюджет для граждан» в составе Единого портала
бюджетной системы Российской Федерации

 Совершенствование Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан
форме

 Разработка и публикация брошюры «Бюджет для граждан» к проекту федерального закона о
федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и к федеральному закону о
федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

 Подготовка и представление Доклада о лучших практиках в области федерального, региональных и
местных бюджетов для граждан

 Разработка и утверждение Порядка формирования доклада о лучших практиках публикации
«Бюджетов для граждан» к бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам

 Подготовка предложений и рекомендаций для субъектов Российской Федерации по повышению
открытости бюджетов на основе данных рейтинга по уровню открытости бюджетных данных

 Сопровождение реализации совместного проекта Минфина России и Международного банка
реконструкции и развития «Бюджетная грамотность в России»

 Обеспечение деятельности международной Рабочей группы ПЕМПАЛ по развитию бюджетной
грамотности

 Обеспечение деятельности Рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан»
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Ключевое направление – разработка и публикация «Бюджета для граждан»

Оглавление

1. Значение бюджета для гражданина

2. Основные параметры федерального 

бюджета на 2015–2017 годы

3. Новое качество жизни

3.1. Достойная оплата труда

3.2. Пенсионное и социальное обеспечение

3.3. Социальная защита населения

…

4. Инновационное развитие и 

модернизация экономики
4.1.Наука и внедрение передовых технологий

4.2. Производство высококонкурентной

авиационной техники

4.3. Развитие судостроения

…

5. Сбалансированное региональное 

развитие
5.1. Финансовая поддержка регионов

5.2. Развитие отдельных территорий

6. Эффективное государство
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Первый уровень целевых групп

I. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

II. БИЗНЕС И 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

/МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР
РЕЗОНАНСНЫЕ 

СОБЫТИТЯ
граждане, получающие поддержку 

из бюджета в зависимости от их 

социального статуса

негосударственные/

немуниципальные организации 

и предприятия, получающие 

поддержку из бюджета

меры социальной поддержки и 

оплата труда, трансферты другим 

уровням бюджетной системы

ВЕТЕРАНЫ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
МИР

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
КРУПНЫЙ БИЗНЕС

РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СТРАНА

ИНВАЛИДЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ/

САМОЗАНЯТЫЕ

СОТРУДНИКИ РОССИЙСКИХ 

ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ
ПОЛИТИКА

СЕМЬИ И ДЕТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСКОРПОРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ

ЭКОНОМИКА

БЕЗРАБОТНЫЕ
ИНОСТРАННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 

БЮДЖЕТЫ
КУЛЬТУРА

ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
НАУКА

ПЕНСИОНЕРЫ СПОРТ

УЧАЩИЕСЯ

НУЖДАЮЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ

НУЖДАЮЩИЕСЯ В УСЛУГАХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Описание целевой группы

 Термины и определения

 Количественные характеристики целевой группы

 Меры государственной поддержки (льготы, выплаты, компенсации) –
нормативные правовые акты, в т.ч. по регионам

 Государственные услуги (нормативные правовые акты)

 Международные сопоставления (рубрики и ссылки на библиотеку)

 Целевые показатели государственных программ 

 Резонансные события, результаты которых прямо или косвенно влияют на 
целевую группу

 Мероприятия государственных программ, результаты которых прямо или 
косвенно влияют на целевую группу

 Аналитические и социологические исследования

 Организации, представляющие интересы целевых групп и ссылки на их 
сайты
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Социальные группы (выборочно)
1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ

1. ВЕТЕРАНЫ  Ветераны боевых действий

 Ветераны военной службы

 Лица, направленные на работу в Афганистан с 01.12.1979 по 31.12.1989

 Ветераны Великой Отечественной войны

 Иные группы

2. ИНВАЛИДЫ  Инвалиды боевых действий

 Инвалиды в связи с производственной травмой

 Инвалиды Великой Отечественной войны 

 Инвалиды по общему заболеванию

 Инвалиды по профзаболеванию 

 Члены семей умерших (погибших) инвалидов Великой Отечественной 

войны

3. СЕМЬЯ И ДЕТИ  Многодетные семьи 

 Молодые семьи 

 Одинокие матери/одинокие отцы (единственные усыновители)

 Семьи, имеющие 1 ребенка 

 Семьи, имеющие 2-х детей 

 Иные группы

4. ПЕНСИОНЕРЫ  По старости

 По инвалидности

 По случаю потери кормильца

 За выслугу лет

5. УЧАЩИЕСЯ  Дошкольники

 Школьники

 Студенты

 Аспиранты

…
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Бизнес и некоммерческие организации (выборочно)

1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ

1. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС

 Здравоохранение, социальная защита, труд и занятость

 ЖКХ

 Образование и наука

 Охрана окружающей среды

 Промышленность

 Освоение космического пространства

 Культура и туризм

 Иные группы

2. КРУПНЫЙ БИЗНЕС  Здравоохранение, социальная защита, труд и занятость

 ЖКХ

 Образование и наука

 Охрана окружающей среды

 Промышленность

 Освоение космического пространства

 Культура и туризм

 Иные группы

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ/

САМОЗАНЯТЫЕ

 Здравоохранение, социальная защита, труд и занятость

 ЖКХ

 Образование и наука

 Охрана окружающей среды

 Промышленность

 Освоение космического пространства

 Иные группы

…
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Государственный/муниципальный сектор

1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ/

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ

Замещающие должности в:

 Законодательных (представительных) органах

 Органах исполнительной власти

 Судебных органах

2. РАБОТНИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ/ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

В сферах:

 Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

 Национальная экономика, охрана окружающей среды и жилищно-

коммунальное хозяйство

 Образование и наука

 Культура 

 Здравоохранение

 Социальная политика

 Физическая культура и спорт

3. СОТРУДНИКИ 

РОССИЙСКИХ 

ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ

Сотрудники:

 Посольств и консульств

 Торгпредств

 Международных организаций

4. ГОСКОРПОРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ/

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧАСТИЕМ

 Государственные корпорации и компании

 Унитарные предприятия
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Общественно значимые (резонансные) события

КАТЕГОРИЯ ПРИМЕРЫ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ (РЕЗОНАНСНЫХ) СОБЫТИЙ

1. МИР БРИКС, взносы в международные организации

2. СТРАНА 70-летие Победы, пожары в Хакасии

3. ПОЛИТИКА Выборы

4. ЭКОНОМИКА
МАКС, ИнфоКом, мост в Крым, СЭЗ, БАМ, Транссиб, строительство Центральной кольцевой

автодороги

5. КУЛЬТУРА Реконструкция Большого театра

6. НАУКА Коллайдер, Сколково

7. СПОРТ Олимпиада, Чемпионат мира по футболу

Критерии для включения события в БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН:

 Объем бюджетных расходов (от 10 млрд рублей) – обязательный критерий

 Общенациональный характер (затрагивает несколько регионов/субъектов РФ) –

обязательный критерий

 Проектный характер мероприятия («разовость» мероприятия)

 Касается нескольких целевых групп

 Включает несколько программ
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Примеры социально и экономически значимых проектов
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Измерение открытости бюджетных данных в регионах 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных
данных составляется с 2013 года Центром прикладной экономики, основан на
методологии Индекса открытости бюджета.

В 2014 году подготовка Рейтинга осуществлялась в 4 этапа. Рейтингование
проводилось в отношении 83 субъектов Российской Федерации (Республика Крым и город
Севастополь в мониторинге не участвовали в связи действовавшим на их территории переходным
периодом).

Рейтинг составлялся по 10 тематическим разделам, таким как «Публичные сведения о
деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации»,
«Инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных», «Бюджет для
граждан» и др.

Лидеры  Рейтинга в 2014 году

Краснодарский край победитель

Омская область второе место

Красноярский край
третье место

Оренбургская область

Высокие результаты также 

продемонстрировали:

 Кировская область;

 Мурманская область;

 Республика Адыгея;

 Иркутская область;

 Пермский край.
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Основные изменения методики составления Рейтинга в 2015 году  по сравнению с 2014 годом

Этапы

2014 год 2015 год

I этап – характеристика первоначально

утвержденного бюджета и состояние

инфраструктуры для обеспечения открытости

бюджетных данных

I этап – характеристики первоначально утвержденного бюджета

Количество разделов – 4

Количество показателей - 22

Максимальное количество баллов – 52

Количество разделов – 4 (раздел «Инфраструктура для обеспечения открытости

бюджетных данных» заменен разделом «Общественное участие (I квартал

2015 года)»)

Количество показателей - 22

Максимальное количество баллов - 47

II этап – годовой отчет об исполнении бюджета

Количество разделов – 3

Количество показателей - 19

Максимальное количество баллов – 44

Количество разделов – 4 (этап дополнен разделом «Общественное участие

(II квартал 2015 года)»)

Количество показателей - 27

Максимальное количество баллов - 52

III этап – исполнение бюджета, контроль и аудит
III этап – исполнение бюджета и финансовый контроль, инфраструктура для

обеспечения открытости бюджетных данных

Количество разделов – 3

Количество показателей - 25

Максимальное количество баллов – 58

Количество разделов – 4 (разделы «Отчеты об исполнении бюджета» и «Контроль

и аудит» заменены разделами «Промежуточная отчетность об исполнении

бюджета и аналитические данные» и «Финансовый контроль». Этап дополнен

разделом «Инфраструктура для открытости бюджетных данных для граждан и

общественное участие (III квартал 2015 года)»)

Количество показателей - 29

Максимальное количество баллов - 64

IV этап – составление проекта бюджета

Количество разделов – 3

Количество показателей - 23

Максимальное количество баллов – 51

Количество разделов – 3 (из этапа исключен раздел «Организация подготовки

проекта бюджета», этап дополнен разделом «Общественное участие (IV квартал

2015 года)»)

Количество показателей - 27

Максимальное количество баллов - 51
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Методические рекомендации (приказ от 22 августа 2013 г. № 86н/357/468) по представлению бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме не

содержат жесткой регламентации формата «Бюджета для граждан» на региональном и местном уровнях.

Анализ опыта подготовки и публикации «Бюджета для граждан» в 

субъектах Российской Федерации за 2014 год

 В целом 77 субъект Российской Федерации

представил в Минфин России информацию

о ходе работ по подготовке «Бюджетов для

граждан».

 В ряде субъектов Российской Федерации

существует многолетний опыт

предоставления информации о бюджете в

доступной для граждан форме, в том числе

в Краснодарском крае - с 2005 года, в

Красноярском крае - с 2008 года, в

Алтайском крае - с 2010 года.

 «Бюджеты для граждан» представлены как

в форме презентаций и брошюр, так и в

виде информационных ресурсов

(порталов), либо их отдельных разделов.

 Подготовка и публикация «Бюджетов для

граждан» ведется на уровне

муниципальных образований.

Информация о подготовке «Бюджетов для граждан» 
в субъектах Российской Федерации в 2014 году
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Повышение открытости бюджетов на местном уровне

Программа по поддержке местных инициатив при участии Всемирного Банка реализуется в России с 2007 года.

Цель Программы - формирование эффективного и устойчивого механизма, позволяющего выявлять и оперативно

реагировать на реальные проблемы местного уровня, вовлекать население в решение местных проблем и

привлекать местные ресурсы.

Долгосрочный эффект Программы – рост удовлетворенности населения качеством социальных услуг, активизация

участия населения в местном развитии, укрепление взаимного доверия населения и власти.

Источники финансирования 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации

Ставропольский 

край 

Кировская 

область 

Тверская 

область 

Нижегородская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Хабаровский 

край 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

61,7

(84%)

299,3

(71%)

56,5

(54%)

20,0

(63%)

59,5

(72%)

17,4

(75%)

Местное софинансирование, в 

том числе:

11,3

(16%)

119,6

(29%)

48,2

(46%)

11,9

(37%)

22,9

(28%)

5,6

(25%)

Вклад населения 1,3

(2%)

40,7

(10%)

9,2

(9%)

4,1

(13%)

7,3

(9%)

1,5

(7%)

Муниципальный бюджет 7Д

(10%)

51,9

(12%)

30,3

(29%)

6,2

(19%)

9,1

(11%)

2,9

(13%)

Вклад местного бизнеса и

другие источники

2,9

(4%)

27,1

(7%)

8,8

(8%)

1,6

(5%)

6,5

(8%)

1,2

(5%)

Всего 73,0 418,9 104,7 31,9 82,4 23,1

Реализовано более 1200 проектов по развитию социальной инфраструктуры, около 300 проектов по водоснабжению

и еще 300 проектов по ремонту дорог, более 100 проектов по ремонту и реконструкции дворцов культуры.

Объемы привлеченных внебюджетных средств, млн рублей

Несмотря на то, что общая цель Программы, ее принципы и основные этапы во всех регионах идентичны, каждая

из региональных программ имеет свою специфику исходя из потребностей и проблем каждого региона.
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Проект «Бюджетная грамотность» в системе школьного образования в 

России

Деловые игры – Уроки – Кейсы – Круглые столы – Дискуссии – Успешные истории –

Презентации школьников – Проблемные эссе – Конкурсы – Дистанционное обучение

1 условие: 

заинтересовать школьников

Знания об общественном бюджете и навыки влиять на

управленческие решения в бюджетном процессе необходимы

для улучшения жизни как каждого гражданина, так и для

общества и места, где он проживает.

Государство обеспечивает прозрачность, открытость

бюджетного процесса, тем самым подразумевает вовлечение

граждан в процесс принятия решений.

Необходимо уметь правильно пользоваться информацией, для

чего следует получить необходимые знания и навыки.

2 условие: 

развить навыки активной жизненной и гражданской 

позиции

Беседы, дискуссии, круглые столы, деловые игры, небольшие

кейсы, посвященные наиболее понятным разделам, таким как

образование, медицинское обслуживание, физкультура и спорт,

культура.

Знакомство с опытом Программы поддержки местных

инициатив (ППМИ)

3 условие: 

комбинировать получение теоретических знаний и 

практических навыков

Использование модульного принципа обучения с учетом

включения в образовательные программы «Обществознание» и

«Экономика».

Учебный модуль «Экономикс» с акцентом на технические

аспекты бюджета.

Учебный модуль «Граждановедение» с упором на бюджетную

грамотность, как средства для стимулирования активной

гражданской позиции и инициативного бюджетирования, будет

объединен в единый учебный курс «Бюджетная грамотность».

4 условие: 

дать школьникам возможность выбрать уровень сложности 

изучения предмета «Бюджетная грамотность» 

Разрабатываемый курс должен включать несколько уровней

подготовки с учетом базовых знаний учащейся молодежи.

Использование электронных методов обучения, в том числе

дистанционного.
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Критерии выбора пилотных регионов

4 группы 
критериев

Высокая развитость, активность и организованность органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
реализации новых программ развития образования

Восприимчивость к реформам, наличие образовательных организаций,
готовых к инновационной деятельности, реализации новых учебных
предметов и рабочих программ, обладающих опытом управления
инновационными процессами

Наличие опыта и институциональной инфраструктуры проектов
повышения финансовой грамотности молодежи в субъектах Российской
Федерации, отлаженных механизмов реализации проектов по
финансовой грамотности в образовательных организациях

Регионы, отвечающие критериям разнообразия по географическому,
экономическому, демографическому признакам: разный уровень
социально-экономического развития, разнообразие этнических и
экономических практик, различные демографические показатели



М ]ф 22

Дорожная карта проекта «Повышение бюджетной грамотности 

в России»

Апрель 2015 Сентябрь 2015 Декабрь 2015

Круглый стол по обучающим 

программам бюджетной грамотности: 

международные подходы  и 

рекомендации для России

Ознакомительный визит в зарубежную 

страну федерального правительства  и 

заинтересованных сторон из пилотных 

регионов

Разработка образовательных  модулей 

(Экономикс, Граждановедение) для 

пилотирования (включая 

квалификационные требования, 

структуру и содержание учебных 

модулей) 

Анализ международного опыта и рекомендаций

по его применению в России, обсуждение

подходов к реализации проекта в России и др.

Исследование лучших зарубежных практик для

адаптации в России

Разработка квалификационных требований,

структуры учебных модулей, написание

учебников для школьников, методических

пособий для преподавателей, разработка тестов

для школьников и т.д.

Февраль 2016 Май 2016 Январь 2017

Тиражирование учебных материалов (не 

менее 100 комплектов для каждого 

модуля в каждый регион)

Обучение учителей школ в пилотных 

регионах

Апробация учебных модулей в пилотных 

регионах

Создание макетов учебников для школьников и

методических пособий для учителей, включая

работы по художественному оформлению и

созданию серии иллюстраций, верстке и

корректуре текстов, оформление и печать

Разработка программы и проведение цикла

семинаров для учителей, подготовка системы

консультирования учителей до и после

проведения цикла семинаров, запуск работы

колл-центра

Проведение Программы «Бюджетная

грамотность» в пилотных образовательных

организациях, тестирование знаний школьников,

оценка эффективности программы

Март 2017 Апрель 2017 Май 2017

Организация и проведение семинара Полный комплект учебных материалов 

(пособия для учителей и студентов, 

включая учебники, руководство для 

учителя и набор тестов)

Всероссийская конференция по 

Бюджетной грамотности
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Спасибо за внимание!
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