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Уважаемый Сергей Борисович! 

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России в Приволжском федеральном 

округе как организатор проекта «Финансовая грамотность для старшего 

поколения (Пенсион ФГ)» направляет отчет об итогах весенней сессии 2021 г. 

и статистическую информацию.  

Банк России проводит дистанционные занятия по финансовой 

грамотности для граждан пенсионного и предпенсионного возраста на 

территории всех регионов Российской Федерации. Формат онлайн-занятий 

позволяет подключаться участникам группами, например, на базе Центров 

социального обслуживания населения или иных заинтересованных 

организаций, а также индивидуально из дома (самостоятельно каждым 

участником).  

На онлайн-занятиях слушатели знакомятся с основными правилами 

принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг, 

получают представление об основах безопасного инвестирования, узнают 
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какие приемы используют финансовые мошенники, и как защитить свои права 

потребителя финансовых услуг. 

В весеннюю сессию 2021 г. общее количество просмотров онлайн-

занятий составило – 79 893. В онлайн-занятиях приняло участие 1398 

организаций, из них 941 центр социального обслуживания (ЦСО), 427 

организаций иных видов (библиотек, советов ветеранов, домов-интернатов, 

другие) из 83 регионов. Средних охват ЦСО в целом по стране – 49,5 %. 

Информация в разбивке по регионам приведена в приложении. 

Отчет по проекту и статистическая информация доступны для 

скачивания на сайте URL: https://pensionfg.ru/otchet 

Благодарим за поддержку онлайн-занятий финансовой грамотности и 

надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

Контактная информация: 

 Тел. 8(831)4382503, отдел финансовой грамотности: Ванюков Игорь 

Владимирович, Кочева Вера Сергеевна. 

 

Приложения только в электронном виде: 

1. Отчет по проекту «Финансовая грамотность для старшего поколения 

(Пенсион ФГ)» за весеннюю сессию 2021 г. – 1 файл. 

2. Статистическая информация –1 файл. 

 

 

С уважением, 

Начальник управления   О.В. Чупалов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ванюков И.В., 8(831)4382503, 89159454602 
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