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Работа программы в 2016-2017 гг.  
Информация для участников 

Участники программы 
IDA проживают во всех 
регионах штата Орегон.

5 или более счетов программы IDA на 
100 жителей штата открываются лицами 
из малообеспеченных семей

3-4 счета программы IDA на 1 тыс. 
жителей штата открываются лицами из 
малообеспеченных семей

1-2 счета программы IDA на 1 тыс. 
жителей штата открываются лицами из 
малообеспеченных семей

Менее 1 счета программы IDA на 1 тыс. 
жителей штата открываются лицами из 
малообеспеченных семей

В течение последних трех лет не было 
открыто ни одного счета IDA 

Почти одна четверть участников – в 
возрасте 24 лет и младше.
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В состав участников программы IDA 
входят представители различных 
сообществ небелого населения 
штата Орегон. 
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Участники программы IDA 

Жители штата Орегон с низким 
уровнем дохода 

Чернокожий/
Афроамериканец

Испаноязычный/
Латиноамериканец

Коренной житель 
Америки 

Две или три расы, 
или другая раса

Европеец
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Примерно 1 из 3 участников (в возрасте 25 лет и 
старше) не имеет образования выше среднего.  
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Диплом бакалавра 

0% 50% 100%

Средний участник программы 
проживает в семье, чей доход 
составляет половину от среднего 
показателя дохода по району.

64% участников – 
женщины. 
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*По данным Центра инноваций в области финансовых услуг, полезные привычки 
обращения с финансовыми средствами способны улучшить финансовое 
благосостояние даже при сохранении доходов на прежнем уровне. Вероятность 
обретения финансового благополучия в четыре раза выше у тех семей, которые 
руководствуются привычками планируемого сбережения средств.

Находится под кураторством организации Neighborhood Partnerships – 28-летней 
некоммерческой организации, зарегистрированной в соответствии со статьей 501(c)(3) и 
являющейся партнером администрации штата Орегон.
Обращайтесь к: Джессике Джунки (Jessica Junke), 503.226.3001 доб. 109, 
jjunke@neighborhoodpartnerships.org

Благодаря программе IDA жители штата Орегон совершенствуют 
свою финансовую устойчивость.  

«Акцент был сделан на сбережениях… это 
было, пожалуй, самое важное изменение с 
долгосрочным эффектом, в котором я 
нуждалась.  Это помогло мне подойти к 
вопросу открытия бизнеса намного более 
подготовленной».
Пёрл Сайтс, владелица малого бизнеса в 
городе Ашленде

«Я даже не в состоянии полностью 
осознать всю пользу от программы, 
поскольку именно этого мне не хватало в 
моей жизни, но теперь [мои дети] не будут 
испытывать нужды и результат 
программы – теперь реальность.  Они не 
будут помнить о том времени, когда у их 
родителей не было собственного дома. Я 
думаю, что они смогут сосредоточить свое 
внимание на других вещах».
Клей Тревебоу, домовладелец, 
проживающий в округе Клакамас

Выпускники программы IDA обретают устойчивые 
привычки обращения с финансами.*
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Участники программы 
IDA планируют и 
откладывают средства 
для наращивания 
своих активов. 

FOR RENT

37% Покупка дома

29% Образование

22% Малый бизнес

4% Ремонт дома или смена 
жилищных условий

2% Покупка автомобиля 

0.3% Аренда

6% Вспомогательные 
технические средства


