
Проведение мероприятий по 
финансовому просвещению и 
финансовой грамотности 

Научно исследовательские 
разработки по экономическому 
анализу

Оценка конкурентной среды, 
разработке стратегий развития, 
социальной или отраслевой 
политики регионов и территорий

Оценка долговых инструментов и 
инфраструктурных проектов

С нами сотрудничают эксперты
из наиболее авторитетных российских
исследовательских и научных центров 
в Москве и Екатеринбурге,
имеющие соответствующие ученые степени
и международные сертификаты.

Наша организация выполняет
заказы Минфина РФ. В разное время
наши сотрудники участвовали в разработке
и анализе российского законодательства
и нормативных актов, участвовали
в аналитических и консультационных проектах
для крупнейших корпораций, банков,
региональных администраций
и государственных ведомств
(в том числе ФАС, Минэкономразвития).

О НАС

Центр анализа
социально-

экономической
политики
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Независимый аналитический 
центр, специализирующийся на 
прикладном анализе экономики и 
социально-экономической 
политики
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Проект по просвещению и защите прав потребителей 
финансовых услуг в жилищном секторе (оплата 
коммунальных услуг, финансирование купли-продажи, 
налоги и субсидии для собственников, аренда)

• Запущен в декабре 2016 в рамках проекта Минфина РФ по повышению финансовой 
грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг. 

• Базовые регионы Свердловская, Курганская и Воронежская области (г. Россошь)

• Проведен анализ мировой и российской практики и законодательства, определение 
специфики жилищных финансов в России

• Проведены 6 круглых столов: в Москве, Казани, Екатеринбурге, Кургане, Волгограде и 
Калининграде и итоговая конференция

• В ходе качественного социологического исследования выявлены основные проблемы целевой 
аудитории.

• Были созданы консультационные пункты в Екатеринбурге, Россоши и Кургане. На их базе вёлся 
приём населения и оказывалась консультативная помощь.

• Разработаны информационно-аналитические материалы: 5 видов брошюр и 5 видов листовок

• Проведены «горячие линии» для населения и опубликовано более 50 видеосюжетов и 
материалов в региональных и федеральных СМИ

• Подготовлен и запущен в работу сайт Жилфин.рф. и профильные группы в соцсетях (Фейсбук, 
ВКонтакте) 

• Подготовлены рекомендации для законодателей и федеральных и региональных ведомств по 
улучшению институциональной среды, повышению цивилизованности взаимоотношений 
потребителей, поставщиков коммунальных услуг и застройщиков.

• Деятельность сайта и групп в соцсетях, а также работа с целевой аудиторией будет продолжена 
по завершению начальной стадии проекта в феврале 2018
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Проект Финшок («Жизнь после финансового 
шока») проводится с октября 2017 г. в рамках 
программы Минфина РФ по повышению 
финансовой грамотности населения и направлен 
на формирование осознанного потребительского 
поведения людей с высоким уровнем 
закредитованности и высоким риском личного 
банкротства, возникшими в результате 
неблагоприятных внешних обстоятельств.

• Проведён анализ лучших мировых и российских практик по обеспечению интересов групп потребителей, 
пострадавших от финансовых шоков

• Проведены качественное социологическое исследование и 2 экспертных круглых стола в Екатеринбурге и 
Кургане (базовых регионах проекта)

До октября 2018 планируются

• Выпуск и распространение информационно-просветительских материалов в количестве 5 видов листовок, 5 
видов брошюр, 5 видов буклетов

• Запуск портала Финшок.рф и профильных страниц в соцсетях

• Функционирование передвижных консультационных пунктов  и проведение дистанционных консультаций

• Сотрудничество со СМИ, профильными НКО и муниципальными структурами, проведение круглых столов, 
тренингов и итоговой конференции

• Выработка рекомендаций для федеральных и региональных органов власти



КОНТАКТЫ

Центр анализа
социально-
экономической
политики

ООО «Центр анализа 
социально-экономической политики»

ANSEP Center (LLC)

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 51Б

E-mail: info@ansep.ru

Тел: +79826763617 


