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Цель проекта «Министр финансов» – достижение социального 

эффекта, заключающегося в повышении бюджетной грамотности и 

формировании современного экономического мышления  граждан всех 

возрастов. Данный проект представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на повышение открытости и гласности системы 

государственных финансов. 

 

Задачи проекта: 

- исследовать уровень бюджетной грамотности населения Республики 

Башкортостан; 

- определить набор инструментов, способствующих повышению 

бюджетной грамотности населения; 

- привлечь внимание общественности к вопросам формирования 

бюджета страны и региона; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

разновозрастных категорий населения; 

- использовать в практической деятельности знания о бюджете и 

бюджетном процессе. 

 

Место реализации: Республика Башкортостан. 

 

Время реализации: 01 января 2015 – 30 декабря 2015 г. 

 

Механизм реализации. 

Проект включает 6 этапов:  

 

1этап. Январь 2015 года 

Мониторинг уровня бюджетной грамотности населения 

Республики Башкортостан 

 

Цель: определение уровня бюджетной грамотности населения. 

Задачи: 

- собрать данные для последующего анализа ситуации в сфере 

бюджетной грамотности;  

- определить уровень бюджетной грамотности населения.  

 

Был проведён социологический опрос «Бюджетная грамотность детей и 

молодежи Республики Башкортостан». В опросе приняли участие дети и 

молодёжь в возрасте от 7 до 22 лет. 

 

Итог: выявлено, что большинство опрашиваемых не имеет 

представления о бюджете (как государства, так региона и семьи) и 

бюджетном процессе. 

 



 

Социологический опрос «Бюджетная 

грамотность детей и молодежи 

Республики Башкортостан»: уровень 

бюджетной грамотности (январь 2015г.)

Для сравнения

данные 2013г.:

7-9 лет – 6%;

10-14 лет – 9%;

15-18 лет – 15%;

19-22 года – 21%

 
 

 

2 этап. Апрель 2015 года  

Проведение деловой интерактивной игры «ЖЭКА» 

 

Цель: повысить грамотность в сфере энергосбережения, и как 

следствие сэкономить семейный бюджет. 

Задачи: 

- научить экономному расходованию электричества, воды; 

- научить бережно относиться к своему дому, двору; 

- научить экономить семейный бюджет. 

 

10 апреля в институте прошел финал Республиканского чемпионата по 

социальной онлайн игре «ЖЭКА» среди учащихся 5–6 классов 

общеобразовательных школ Республики Башкортостан. 

Чемпионат проходил с 16 февраля вначале на муниципальном этапе, в 

котором приняли участие 2220 школьников из 168 общеобразовательных 

школ республики, затем на зональном уровне, 19 победителей которого 

прошли в финал соревнования. 

14-16 апреля 2015 года в Башкирском институте социальных 

технологий состоялись полуфинал и финал Чемпионата по социальной 

интерактивной игре «ЖЭКА» среди учащихся 7-11 классов, студентов 

ссузов, студентов вузов и пожилых людей. Отборочные этапы Чемпионата 

проводились в течение марта, всего в них приняли участие 3248 школьников, 

студентов ссузов, студентов вузов, пожилых людей. Игра проводилась не 

только в Уфе – активное участие в ней приняли города Кумертау, Ишимбай, 

Салават, Сибай, Стерлитамак, Нефтекамск, Дюртюли, а также 

Куюргазинский район. 



 

В полуфинале приняли участие 85 команд из различных районов и 

городов Республики Башкортостан. По результатам полуфинала 

определились 24 лучшие команды, которые боролись за звание победителей 

на уровне «Дом». 

 

Итог: более 3 тысяч человек самого разного возраста повысили 

свою грамотность в сфере энергосбережения, а значит, сэкономили 

бюджет своей семьи и страны в целом: ведь, экономя электричество, 

воду, мы помогаем государству снизить потребление этих ресурсов. 

 

Чемпионат по интерактивной игре «ЖЭКА» 
для разновозрастной категории участников

 
 

 

3этап. Июль-август 2015 г. 

Создание сайта «бюджетдляграждан.рф»  

 

Цель: показать в доступной и наглядной форме процесс формирования 

и расходования бюджетных средств на уровне страны, региона, 

муниципалитета и семьи. 

Задачи: 

- привлечь внимание общественности к вопросам формирования 

бюджета страны и региона; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

разновозрастных категорий населения; 

 

Сайт состоит из различных уровней. Он предназначен для разных 

возрастных групп – от 6 лет и старше. В доступной и наглядной форме 

представлены бюджеты, проекты бюджетов всех уровней – федерального, 

регионального, местного. Сайт способствует проведению информационной  



 

кампании и популяризации знаний на всех уровнях – федеральном, 

региональном, местном – для мотивирования учащихся и взрослого 

населения научиться понимать общественные бюджеты, принимать активное 

участие в общественных слушаниях по вопросам бюджетного процесса, и т.д. 

 

Итог: 7000 просмотров. 

 

 

 
 

 

4 этап. Октябрь-ноябрь 2015 г. 

Международная олимпиада по бюджетной грамотности 

 

Цель: повышение бюджетной грамотности населения, расширение 

интереса к экономическим знаниям, формирование экономической культуры 

и современного экономического мышления, содействие формированию 

активной гражданской позиции, воспитание инициативы и 

самостоятельности. 

Задачи:  

- обучить разновозрастные группы населения основам бюджетной 

грамотности; 



 

- привлечь внимание общественности к вопросам формирования 

бюджета страны и региона; 

- содействовать формированию рациональной модели 

потребительского поведения и экономного расходования семейного 

бюджета; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

разновозрастных категорий населения. 

 

Итог: в Олимпиаде приняло участие 260 человек из:  

- Армении, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, 

Таджикистана; 

- Амурской области, Алтайского края, Курганской области, 

Нижегородской области, Санкт-Петербурга; 

- Республики Башкортостан (Дюртюли, Нефтекамск, Салават, 

Уфа, Чекмагуш, Языково).   

 

 
 

 



 

 
 

 



 

5 этап. Сентябрь-октябрь 2015 г. 

Обучающие курсы «Управление жилищным фондом МКД для 

Советов домов (домкомов)» 

 

Цель: подготовка специалистов по управлению жилищным фондом 

многоквартирного дома. 

Задачи:  

- приобрести навыки ведения финансовых документов Совета МКД. 

 

Темы, в рамках которых рассматривается бюджетная составляющая: 

- порядок определения цены договора управления и размера платы за 

содержание и ремонт для жилого и нежилого помещения.  Действия 

управляющей организации при отказе собственников помещений утвердить 

перечень работ и размер платы за содержание; 

- порядок использования денежных средств, не расходованных при 

реализации адресных программ Республики Башкортостан по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов; 

- квитанция по оплате ЖКУ. Формирование и составные части. 

 

Итог: обучение прошли 62 человека, софинансирование составило  

порядка 100000 руб. 

 

 

 
 

 

6 этап. Ноябрь-декабрь 2015. 

Завершающий этап 



 

 

Цель: формирование масштабности мышления. 

Задачи: 

- получить информацию о деятельности министерства финансов и его 

руководителя; 

- узнать о важности и сложности работы министра финансов; 

- получить ответы на интересующие вопросы. 

 

Планируется выступление министра финансов РБ, руководящих 

работников министерства финансов, проведение деловой игры «Составь 

бюджет», различных конкурсов. Предполагаемые участники – учащиеся 

школ №№ 13, 34, 39, 58, 91, 85, 64, 69, 131, примерная численность 200 

человек.   

 

 

 

 


