
Финансовая 
грамотность 
для старшего 

поколения
(Пенсион ФГ)

Годовой отчет за 2020 г.

35 250
просмотров

охват КЦСОН

34%



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Онлайн-занятия по финансовой
грамотности для старшего поколения
позволяют узнать, как безопасно и эффективно
пользоваться банковскими услугами, выбирать
финансовые инструменты, использовать
современные онлайн-технологии и защищаться от
мошенников.

УДОБНЫЙ ФОРМАТ И РАСПИСАНИЕ

Эфиры проходят по будням с 3:00 (МСК) до 
16:00 (МСК), участники выбирают удобную 
дату и время  и подключаются группой или 
индивидуально.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Достоверная и актуальная информация от 
Банка России, адаптированная для 
старшего поколения.

ЖИВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Взаимодействие с лектором в режиме 
реального времени: возможность задать 
вопрос и получить ответ в прямом эфире.

ДОСТУПНОСТЬ

Подключиться к занятиям могут слушатели 
даже из отдаленных районов, имеющие 
доступ в Интернет.



Как принять участие?

ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ

после 
обработки 

отзыва.

ОТПРАВИТЬ 
ОТЗЫВ

организаторам.

ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

в онлайн-уроке, 
накануне 

проверить 
оборудование.

ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

для 
предварительной 

регистрации.

ВЫБРАТЬ ТЕМУ, 
ДАТУ

и  время урока
на сайте 

https://pensionfg.
ru

Для подключения к онлайн-занятиям необходим доступ в Интернет, компьютер или ноут-бук , устройства для 
вывода изображения (проектор, интерактивная доска и т.п.) и звука (при групповом просмотре). 

Статистика проекта формируется на основании данных из отчетов участников. Если занятие просмотрено не
полностью, материал не будет усвоен в должном объеме. В этом случае форма отзыва не направляется, данные в
статистику не попадают.
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Развитие проекта 

в 2020 году

В первом полугодии 2020 г. проект «Финансовая 

грамотность для старшего поколения» 

реализовывался на территории «пилотных» 

регионов: 

• Нижегородской области

• Курской области

• Свердловской области

• Удмуртской Республики.

Во втором полугодии 2020 г.  – на всей территории 

России.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ И МЕТОДИК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ

АПРОБАЦИЯ В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА КЦСОН

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКТОРОВ
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Топ 10 регионов по просмотрам

Итоги 2020 года

35 250 просмотров
№ Регион Просмотры

1 Республика Татарстан 5 616 

2 Белгородская область 4 184 

3 Рязанская область 2 669 

4 Омская область 1 811 

5 Нижегородская область 2 097 

6 Ставропольский край 944 

7 Ярославская область 941 

8 Вологодская область 919 

9 Республика Крым 919 

10 Иркутская область 750 

8,9%  
20 – 35 лет

36,5%  
36 – 54 лет

31,3%  
55 – 65 лет

23,3%  
старше 65 лет

Распределение слушателей 
по возрастным категориям 

*Приложение. Рейтинг регионов по просмотрам



ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Слушатели учатся ставить финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, принимать грамотные взвешенные финансовые решения и 

выбирать наиболее подходящий финансовый продукт или услугу.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.
ВЫБИРАЕМ БАНК В ПОМОЩНИКИ.
Слушатели научатся сравнивать и выбирать те финансовые продукты и 

услуги, которые способствуют достижению целей, не забывая про 

личную финансовую устойчивость, защищённость и безопасность.

Слушатели знакомятся с основными видами финансового мошенничества. 

Узнают, как распознать финансового мошенника, какие меры нужно 

принять, чтобы защитить себя и своих близких.

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО.
ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ.

12 909 
просмотров

9 379 
просмотров

12 962 
просмотров

Темы занятий
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Управление Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг 

в Приволжском федеральном округе
Dni-fg@cbr.ru

8 (831) 438-25-03

https://pensionfg.ru


