
Финансовое просвещение                   
взрослого населения и пенсионеров.
Проект «Финансовый Likbez»

 

9-10 сентября 2021 г.

Федеральный форум
«От финансовой грамотности к финансовой устойчивости:
тренды, кейсы и форсайт-2030»



2Основная цель и задачи проекта «Финансовый Likbez»

Финансовое просвещение взрослого населения и пенсионеров, 
социально незащищенных слоев населения, трудовых 
коллективов

Продвижение инициатив Банка России в области повышения 
финансовой грамотности с помощью волонтеров финансового 
просвещения

Финансовое просвещение населения удаленных и 
труднодоступных районов

Распространение информационных материалов Банка России 
среди населения (брошюры, видеоролики, аудиолекции)

Цель – формирование 
финансово грамотного 
поведения населения 

Обсуждение с участниками МРГ
по координации и контролю за реализацией 
мероприятий в области
повышения финансовой грамотности населения и 
защиты прав потребителей финансовых услуг в 
Калужской области



3Уникальность проекта «Финансовый Likbez»

Первый уровень 

1
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Темы обучающего курса выбираются исходя 
из информационной потребности участников

Анкетирование по итогам обучения, 
получение обратной связи

Второй уровень 

Оформление в зонах обслуживания уголков 
финансовой грамотности, трансляция на 
общедоступных экранах видеороликов и 
запуск аудиолекций

Финансовое просвещение сотрудников 
организаций, работающих с населением 

Распространение ими среди населения 
информационных материалов Банка России



Целевая аудитория и охват проекта 

ОТДЕЛЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА

БИБЛИОТЕКИ, ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ,
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И 
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И ЦЕНТРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3 
модуля

150 
сотрудников 
организаций

KPI: 
ежеквартально 
обучаются не 
менее 20-30 
сотрудников



Спикер —  
Отделение 

Калуга  

Кибербезопасность: 
вопросы и ответы

Безналичные платежные 
инструменты 

Финансовая пирамида:   
как ее распознать?

Выбираем банк: вклады и 
кредиты

Содержание программы обучения, спикеры, получение обратной связи 5



Технология подготовки обучающего онлайн-курса

Взаимодействие с 
заинтересованными организациями

Подготовка программы курса, спикеров, 
информационного материала

Сбор списка участников, рассылка 
информации о подключении

Онлайн-подключение. Проведение мероприятий, 
рассылка материалов Банка России

Направление и сбор анкет 
обратной связи
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Необходимые ресурсы для подготовки обучающего онлайн-курса 

Человеческие  и 
технические ресурсы +

Финансовые ресурсы 
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Результат проекта «Финансовый Likbez»
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знают свои права и 
умеют их отстаивать

грамотно принимают 
финансовые решения

ориентируются в 
финансовых вопросах

Участники проекта 

понимают ответственность 
за принимаемые решения 

92% участников проекта удовлетворены пройденным 
обучением

89% участников проекта считают полученную 
информацию важной и актуальной 

98% участников проекта высоко оценили доступность 
изложения материала  



                 Отделение по Калужской области 
                 Главного управления Центрального банка
                 Российской Федерации по 
                 Центральному федеральному округу

                  ул. Ленина, д. 76, Калуга, 248001
                  www.cbr.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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