Научный центр социальноэкономического развития малых
городов и сельских поселений

Вдали от мегаполисов:
Территория
финансовой
грамотности
Социальный проект

 Организация: АНО «Научный центр
социально-экономического развития малых
городов и сельских поселений» (август 2012)
 География: малые города и сельские
территории Ростовской области (ЮФО)
 Миссия: Устойчивое местное социальноэкономическое развитие
 Деятельность:
 Исследования в малых городах
и сельских территориях (3 исследования
рационализации финансового и
•
•
потребительского поведения, 25 научных
публикаций)
 Реализация социально значимых проектов
(8 проектов)
Шахты

УстьДонецк

Актуальность проекта
•
•

•
•

События 2007–09 мирового финансово-экономического кризиса и его
последствий резко актуализировали роль финансовых знаний как
инструмента выживания в современном мире
Рациональность финансового поведения, обеспечения финансовой
устойчивости и предотвращения чрезмерной закредитованности
населения – фактор решения социальных проблем, содействия
местному социально-экономическому развитию (ОЭСР, ООН,
Международная сеть финансового образования (INFE), Минфин РФ,
Банк России)
Дискуссия о необходимости институционализации службы финансового
омбудсмена (Банк России, Правительство РФ, ведущие вузы страны)
Накопление рисков в сфере необеспеченного кредитования населения

Кредитная нагрузка
на жителей ЮФО
 Средний показатель номинальной долговой нагрузки на домохозяйства
– 37%. Однако в 26 регионах России уровень кредитной нагрузки
превышает 50% (Объединённое кредитное бюро, 2016)

•
•
•

Адыгея – 56%
Краснодарский край – 50%
Ростовская и Волгоградская области – 52%

 Под действие закона о банкротстве попадают порядка 621,9 тыс.
россиян (рост с июня 2016 на 4,1%) (Национальное бюро кредитных
историй, 2016)

•
•
•
•

Краснодарский край – 24,1 тыс. заёмщиков (рост на 4,1%)
Республика Адыгея – 1,74 тыс. человек (рост на 3,2%)
Волгоградская область: рост на 2,2% (>200 человек)
Другие регионы ЮФО: от 2,3% (Астраханская область)
до 1,6% (Республика Адыгея)

Описание проекта
 Целевая аудитория: жители малых городов и сельских
территорий Ростовской области
 Цели проекта:
1. Создание института молодёжных финансовых омбудсменов и
советчиков (МФО и С) в малых городах и сельских территориях
2. Популяризация идей финансовой грамотности, тиражирование
опыта финансово успешных практик, финансово грамотных
решений среди местного населения
3. Повышение уровня доверия, лояльности жителей малых территорий
к органам власти и местного самоуправления, работодателям,
НКО, оказывающим им практическую помощь, направленную на
решение актуальных проблем домохозяйств, содействие
развитию социального капитала местных жителей
4. Содействие росту социальной ответственности бизнеса
 Сроки реализации: сентябрь 2017 – октябрь 2018

Технологии реализации
•
•
•
•

•
•
•

Консультативная и просветительская деятельность
МФО и С – молодых жителей городов и районов области –
среди местного населения
Кураторство опытных экспертов-наставников и содействие
органов власти, прочих партнёров проекта
Формирование «интернет-банка» примеров оптимальных
финансовых решений граждан и сообществ, реализуемых
программ повышения финансовой грамотности
Организация заключения соглашений между МФО и С,
партнёрами проекта, организаторами и НКО других регионов о
продолжении работы по повышению финансовой грамотности, о
развитии института МФО и С в других территориях
Разработка и апробирование методического материала и
алгоритма работы МФО и С, создание информационных
материалов в целях:
продолжения работы МФО и С после завершения проекта,
успешного тиражирования опыта Ростовской области в других
регионах страны

Ключевые мероприятия
сентябрь
–
октябрь
2017

ноябрь
2017

ноябрь
2017 –
февраль
2018

 Взаимодействие с партнёрами
 Формирование «ядра» команды федеральных и региональных экспертов
 Разработка программы обучения МФО и С, подготовка типового кейса
документов
 Создание сайта – агрегатора материалов о лучших
финансовых историях и практиках повышения финграмотности
 Объявление двух областных конкурсов:
 «Лучший молодёжный финансовый советчик и омбудсмен малых
городов и сельских территорий Ростовской области» и
 «Лучшие личные финансовые истории и лучшие программы
(практики) повышения финансовой грамотности»

 Проведение первого молодёжного областного форума «Вдали от мегаполисов:
территория финансовой грамотности» с организацией работы экспертных
тематических площадок
 Составление индивидуальных планов «полевой» работы МФС и О в территориях

 Работа молодёжных финансовых советчиков и омбудсменов в городах
и районах при дистанционной методической помощи кураторов-экспертов
на основании утверждённых планов работы

Ключевые мероприятия
февраль
2018

 Областной двухдневный слёт молодёжных финансовых
советчиков и омбудсменов

ноябрь
2017 –
октябрь
2018

 Активная PR-кампания проекта
 Подготовка видео-журнала проекта

июль –
сентябрь
2018
октябрь
2018

 Работа молодёжных финансовых советчиков и омбудсменов в городах
и районах при дистанционной методической помощи кураторов-экспертов
на основании утверждённых планов работы
 Проведение второго молодёжного областного форума «Вдали от мегаполисов:
территория финансовой грамотности»
 Подведение итогов и объявление победителей двух областных конкурсов
 Награждение партнёров, победителей конкурсов
 Заключение соглашений о сотрудничестве между:
– партнёрами проекта и молодёжными финомбудсменами и советчиками,
– организаторами проекта и потенциальными соорганизаторами о реализации
проекта в других регионах РФ – не менее двух
 Проведение мозгового штурма о перспективах развития проекта и сайта
проекта

Партнёры
Общественная палата
Ростовской области

Ассоциация почётных
граждан, наставников и
талантливой молодежи

Южный федеральный
университет

Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)

Потенциальные партнёры
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ









ОМСУ
СМИ
НКО
Участники финансовых рынков
Учреждения образования
Консалтинговые компании
Международные организации

ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН РФ
П.А. МЕДВЕДЕВ

Ожидаемая социальная польза
• Практическая помощь домохозяйствам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации
• Институционализация деятельности МФОиС:
организация их сотрудничества на постоянной основе
с партнёрами проекта, организаторами и НКО Ростовской
области и других регионов
• «Прививка» против закредитованности: активная
популяризация лучших практик грамотного
финансового поведения
• Разработка учебных кейсов для преподавания в школах
и вузах в очном и дистанционном формате

Команда проекта
ЛЕОНИД ШАФИРОВ
инициатор и
руководитель проекта

АННА ОГАНЕСЯН
менеджер проекта

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛЬЧИК
куратор
ЕЛЕНА ФУРСА
эксперт-консультант
ЮЛИЯ ФИЛОНЕНКО
эксперт-консультант

ЛАРИСА ЛУЦЕНКО
менеджер проекта
ЗИНАИДА БОЛОТОВА
бухгалтер

ИРИНА МИШУРОВА
эксперт-консультант
ЭДУАРД БЛОХИН
программист,
веб-дизайнер

Автономная некоммерческая организация

«Научный центр социально-экономического
развития малых городов и сельских поселений»
АННА ОГАНЕСЯН
менеджер проекта
+7 918 538 33 33
mestnoerazvitie@gmail.com
http://local-economy.ru/project_type/contests/
http://local-economy.ru/

