ЗАНЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Комплексный центр социального обслуживания населения Дятьковского
района продолжает сотрудничество с Отделением по Брянской области
Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу и
развивает работу по повышению финансовой грамотности людей
пенсионного возраста в рамках реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации, утвержденной
Правительством РФ.
На базе «Университета третьего возраста» комплексный центр реализует
проект PensionFG посредством онлайн-занятий для пенсионеров. Занятия по
повышению финансовой грамотности адаптированы для старшего
поколения.
14 октября и 21 октября 2020 года проведены очередные дистанционные
занятия с обязательным соблюдением санитарных норм. Темы были
раскрыты следующие: «Экономия для жизни» и «Банковские услуги.
Выбираем банк в помощники». У слушателей была возможность задавать
вопросы в чате лектору, выступающему в режиме «телемоста».
Во время занятия на тему: «Экономия для жизни» поднимались такие важные
вопросы, как разумное потребление, бережное отношение к ресурсам,
экономия потребления воды, электричества, уменьшение использования
пластика. Специалист Банка России Наталья Фотеева в доступной форме
объяснила, как составить личный финансовый план при планировании и
оптимизации семейного бюджета; рассказала о способах достижении
финансовой цели. Слушатели занятия познакомились с приложением для
учета доходов и расходов, упрощающее ежемесячные финансовые подсчеты.
Лекция под данной темой оказалась очень практичной, а приобретенные
знания о страхования имущества, пенсионных льготах – полезными в
обычной жизни.
Финансовый урок по выбору банка позволил сформировать и укрепить базу
знаний о разнообразии банковских услуг. Подробно был рассмотрен вопрос
вкладов: условия открытия и способы заработка. Важными аспектами данной
тематики являются осознанное поведение и разумный подход к пользованию
банковским продуктом. Лектор Игорь Ванюков давал убедительные

практичные советы: внимательно читать договор, задавать вопросы,
рассчитывать свои возможности, контролировать свою кредитную историю.
Занятия по повышению финансовой грамотности для пожилых людей
предоставляет достоверную и актуальную информацию от Банка России без
рекламы. Эта категория граждан выделяется в приоритетную целевую
группу, поскольку старшее поколение становится все более уязвимым в
условиях динамично меняющейся финансовой ситуации. С помощью таких
доступных занятий пенсионеры могут свободнее ориентироваться в мире
финансов, выбирать именно те услуги, которые им нужны, а также
обезопасить себя от современных мошенников, действующих через интернет
и телефон.

