
Онлайн-занятия по финансовой грамотности для 

старшего поколения (pensionfg.ru). 
 

 

«Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

проводит дистанционные занятия по финансовой грамотности для 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста на территории 

всех регионов Российской Федерации. 

Занятия проводятся в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. 

Формат онлайн-занятий позволяет подключаться участникам 

группами, например, на базе центров социального обслуживания 

населения регионов или иных заинтересованных организаций, а 

также индивидуально из дома (самостоятельно каждым 

участником). 

С 22 сентября запущена осенняя сессия онлайн-занятий, 

которая продлится по 17 декабря 2021 года. 

Основные темы занятий: «Экономия для жизни», «Банковские 

услуги». «Выбираем банк в помощники», «Финансовое 

мошенничество. Защити себя и свою семью», «Что нужно знать и 

как избежать ошибок при выборе вклада?».  

Лекторы — сотрудники Банка России. 

Цель занятий - повышение финансовой грамотности старшего 

поколения, а в результате получение знаний о современных 

финансовых продуктах и услугах, понимание основ управления 

личным бюджетом, осознание финансовой ответственности за 

принимаемые решения, умение соизмерять финансовые риски и 

полезность приобретаемой финансовой услуги, осознание влияния 

финансовых решений на уровень личного благосостояния. 

Продолжительность каждого занятия – 45 минут. 

Преимущества онлайн-занятий Банка России по финансовой 

грамотности: 

 достоверная и актуальная информация от Банка России, 

адаптированная для старшего поколения; 

 эфиры проходят по будням с 3:00 (МСК) до 16:00 (МСК), 

участники выбирают удобную дату и время и подключаются 

группой или индивидуально; 



 взаимодействие с лектором в режиме реального времени, 

возможность задать вопрос и получить ответ в прямом эфире; 

 обеспечивается географическая доступность к занятиям, занятия 

доступны для всех пенсионеров, даже из удаленных районов, у 

которых имеется подключение к сети Интернет. 

После просмотра вебинара и направления отзыва, участник 

получает сертификат. 

В период с 4 по 15 октября 2021 года проведение онлайн-занятий 

приурочено к Международной неделе инвесторов (World Investor 

Week, WIW), которая одновременно состоится во многих странах 

мира. WIW — это международная информационная компания по 

повышению финансовой грамотности, инициированная 

Международной организацией комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO). Организатором WIW на территории Российской 

Федерации является Банк России. В расписании осенней сессии 

онлайн-занятий по финансовой грамотности онлайн-мероприятия в 

рамках WIW отмечены аббревиатурой WIW. 

Подробно с инструкцией подключения индивидуально и группами, 

с расписанием осенней сессии, информацией об экспертах, иными 

методическими материалами проекта «Онлайн-занятия по 

финансовой грамотности для старшего поколения ((pensionfg.ru)» 

можно ознакомиться на сайте https://pensionfg.ru. 
 


