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Условия для проекта 

Проект запущен с марта 2015 года. Цель – для всех жителей сельских пунктов 

реализовать возможность получения заработной платы, социальных и иных выплат 

на банковские карты, а также оплаты покупок и услуг безналичным способом.   

Площадь территории – 176,8 тыс. км2  

Численность населения – 43 373 чел., 

1 муниципальный район, 1 городской округ 

Крупнейшие населенные пункты:  

г. Нарьян-Мар 23,9 тыс. человек  

пос. Искателей 7,2 тыс. человек 

сельское население 12,3 тыс. человек 

 Особенности экономики региона 
Сырьевая направленность экономики региона, ярко выраженная 

сезонность деятельности большинства организаций 

 Социально-экономическая ситуация 

 Среднемесячная номинальная заработная плата, по 

прогнозным данным, в  2015 году 68,7 тыс. руб. 

 За январь-ноябрь 2015 года, по оперативным данным, 

сальдированный финансовый результат организаций в 

действующих ценах составил 4,5 млрд. рублей; 64,4% 

организаций получили прибыль в размере 14,4 млрд. рублей, 

остальные – допустили убытки на сумму 9,9 млрд. рублей 



Паспорт проекта 

3 

Измеримая цель проекта: 

Повышение качества жизни населения, в том числе доступности 

банковских услуг в части увеличения охвата населения услугами в 

электронной форме в удаленных населенных пунктах Ненецкого 

автономного округа, включая решения проблем доступности 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Способ достижения цели: 

Совместная работа с кредитными учреждениями и окружными организациями  по 

следующим направлениям: развитие торгового эквайринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перевод бюджетных организаций на зарплатные проекты, 

обеспечение связи для мобильного и интернет-сервиса, позволяющего проводить 

безналичные платежи. 

Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Наличие альтернативной возможности оплаты банковских, 

коммунальных и прочих услуг в безналичной форме 

Проведение опроса 

населения после завершения 

проекта 

Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Достижение 95% охвата зарплатными договорами с 

кредитными организациями окружных учреждений для 

перечисления денежных средств в безналичной форме 

  

2. Достижение 100% присутствия организаций Ненецкого 

автономного округа для приема платежей в онлайн-банкинге 

в сельской местности (налоги, коммунальные услуги, плата 

за авиабилеты, аренда и пр.) 

  

3. Экономия бюджетных средств в рамках перехода на 

зарплатные проекты для бюджетных учреждений не менее 3 

млн. рублей 

  

4. Повышение финансовой грамотности населения для 

развития и легализации микробизнеса 
  

5. Стабилизация криминогенной обстановки в связи с 

снижением наличного денежного оборота 
  

Пользователи результатом проекта: 
Сельское население Ненецкого автономного округа, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, кредитные организации на территории Ненецкого автономного округа 



Направления развития проекта 
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Проект «Безналичный округ» 

Предоставление каналов связи до потребителей 

Установка и техническое сопровождение торговых терминалов 

Разработка льготных тарифных планов для пользователей 
торгово-сервисных терминалов 

Переход окружных учреждений на зарплатные проекты 

Расширение перечня безналичных платежей,                                
в том числе коммунальных  
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Охват сельского населения зарплатными проектами 

Население 

12,2 тыс. чел. 

ЭАН 4,8 тыс. чел. 

Количество граждан 

≈ 1 143 карты 

≈ 1 423 сберкнижки 

Охват 

53,4% 
ЭАН 

Администрации МО: 

 из 18 договора ЗП в 8 

МФЦ: из 18 ЗП в 1 МФЦ 

100% образование 

 (школы и д/сады), 

культура (ДК),  

здравоохранение 

Почта России 



Сеть торгово-сервисных терминалов на селе 
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В рамках проекта «Безналичный округ» установлено 48 торгово-сервисных терминалов 

В ближайшее время планируется установка еще 8 торговых терминалов:  

МУП «Амдермасервис»; Нижне-Печорское ПО; СПК РК «Сула»; СПК «Дружба народов». 
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Использование интернет-банкинга 
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Сельское население 

Охват ЭАН 

≈ 12% 

Городское население 

Охват ЭАН  

 ≈ 89% 

Мобильный банк:  

на территории округа активных 

пользователей 21,4 тыс. чел., 

 из них сельское население 

 около 0,6 тыс. человек  

Интернет-банкинг:  

на территории округа 11,9 тыс. 

активных  пользователей 

Сельское население 

Охват ЭАН 

≈ 2% 

Городское население 

Охват ЭАН 

 ≈ 51% *По данным ПАО Сбербанк, 

данные по селу - экспертная оценка 



Брендирование проекта 
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Привлечение собственных ресурсов позволит 

обойтись без дополнительных затрат 

Для того, чтобы позиционировать проект для 

узнавания в региональных и федеральных СМИ, 

необходим логотип проекта «Безналичный округ» 

Обычный кошелек с картами 

 

Банковская карта с контуром, либо брендом 

Ненецкого автономного округа 

 

Банковская карта с изображением оленя 

 

Кошелек с брендом Ненецкого автономного 

округа 

Предлагается несколько черновых вариантов 
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В рамках проекта: из текущей работы 
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По поручению губернатора НАО: оплата авиабилетов и коммунальных услуг через терминал 

Необходимо расширить перечень кредитных организаций для участия в проекте 

МП ЗР «Севержилкомсервис» совместно 

 с ПАО Сбербанк Ненецкое отделение ДО №1582/07 

планирует провести акцию «Виска-Онлайн» 

В рамках проекта «Безналичный округ» необходимо 

вовлечь в информационное сопровождение сеть МФЦ  

с целью повышения финансовой грамотности населения 



Оценка проекта 
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Завершение проекта только после проведения 

опроса сельского населения 

 

Подтверждение населением 100% 

доступности услуг в безналичной форме: 

 

 опрошено не менее 300 человек 
 (2,5% от 12,2 тыс. сельского населения*) 

  

с положительной оценкой 

 не менее 40% населения. 

 

 

 
*Стандартная репрезентативная выборка при 

 проведении социологического исследования 

Оценку «Безналичному округу» 

 даст население! 
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Спасибо за внимание! 


