
Финансовая доступность в Тамбовской области – от идеи к реализации 
 

В администрации Тамбовской области состоялось заседание межведомственной 
комиссии по повышению финансовой грамотности населения региона, на котором обсудили 
вопросы финансовой доступности. 

 
«Около 40% жителей Тамбовского региона проживают в селах, деревнях и поселках. 

Очень важно, чтобы все они в равной степени имели доступ к финансовым услугам», – отметил 
управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков. 

Представители регионального отделения регулятора презентовали членам комиссии 
Паспорт населенного пункта – программный продукт, разработанный на основе баз данных, в 
которых содержится информация о наличии финансовых услуг в городах и селах Тамбовской 
области. 

«Привязка населенных пунктов осуществляется по справочникам ОКАТО и ОКТМ. По 
каждому населенному пункту зафиксированы: количество населения, финансовые институты 
(офисы банков, банкоматы, терминалы, отделения почты, микрофинансовые организации, 
передвижные пункты кредитных организаций, кэшаут) и зоны покрытия интернет-сетью», – 
рассказал главный экономистсектора платежных систем и расчетов Андрей Юдаев. 

Разработанный продукт не просто дает общие цифры о наличии или отсутствии 
доступа к тому или иному финансовому сервису, он также позволяет показать ближайшие 
населенные пункты с необходимым набором финансовых услуг с визуализацией в 
Яндекс.карты. 

Члены межведомственной комиссии обратили внимание, что имеющиеся в Паспорте 
индикаторы также можно расширить для нужд других организаций, например, введя данные по 
страховым компаниям, региональному бизнесу, сельхозпредприятиям. 

«Продукт даст возможность оперативно выявлять проблемные зоны и, не дожидаясь 
обращений и жалоб граждан, принимать решения по их устранению», – заметил и.о. 
заместителя главы администрации области Сергей Юхачев. Он также поставил задачу изучить 
перспективы внедрения проекта в том числе в деятельность региональной администрации. 

«Учитывая ограниченные возможности по разработке Web-платформы в Отделении, 
мы провели встречу с руководством Тамбовского государственного технического университета, 
ресурсы которого позволяют поддерживать работу платформы в дальнейшем, наращивая ее 
объемы», – отметил управляющий тамбовским отделением Михаил Носенков. Представители 
ТГТУ также подтвердили свою готовность поддержать техническую разработку и внедрение 
проекта. 

«Такое взаимодействие станет стимулом к созданию рабочей группы по повышению 
финансовой доступности в малонаселенных отдаленных территориях с участием 
представителей кредитных организаций, органов власти, операторов связи и других 
заинтересованных организаций. Одна из наших задач сейчас – это разработка предложений о 
необходимости открытия точек доступа к финансовым услугам, где на основе разработанного 
нами Паспорта выявлены наиболее заметные проблемы», – подытожил Михаил Носенков. 
 

 


