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Информационная работа с гражданами пенсионного возраста 

в Российской Федерации по вопросам повышения финансовой 

грамотности  
 

Граждане в пенсионном возрасте (по крайней мере до 70−75 лет) в значительной 

мере сохраняют работоспособность, компетентность, интеллектуальный 

потенциал. Основная задача любого обучения пожилых граждан – отдалить 

момент наступления интеллектуального угасания. Финансовая грамотность 

может стать успешным инструментом для достижения этой цели. В то же время 

эта категория граждан менее оперативно узнает о новых инструментах в области 

финансов и управления денежными средствами и является одной из наиболее 

уязвимых категорий для действий мошенников.  

 

Таким образом, целью работы с гражданами данной категории является 

повышение качества жизни, формирование устойчивых навыков правильного 

финансового поведения, сохранение здоровья, активное участие во всех сферах 

общественной жизни. 

Информационные брошюры  
Авторским коллективом Федерального методического центра финансовой 

грамотности населения на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2022 году разработаны 

10 вспомогательных просветительских материалов по финансовой грамотности 

для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов. Материалы посвящены 

работе банков, различным типам вкладов, кредитам, страхованию, личному 

финансовому планированию, налогам и льготам, предпринимательству, защите 

от мошенников и другим базовым тематикам финансовой грамотности. 

Проведена дизайнерская работа по редактированию и оформлению буклетов и 

брошюр по самым актуальным темам и вопросам финансового просвещения. 

Приоритет был отдан именно печатным изданиям, так как эта категория граждан 

менее активно использует цифровые источники информации и меньше доверяет 

им, сохраняя привычку в большей степени полагаться на печатные материалы. 
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Для взрослой «серебряной» категории граждан узнаваемыми стали цитаты 

классиков мировой литературы, героев советских кинофильмов, а также 

народные пословицы, которые содержатся в каждом материале. 

 

Материалы буклетов и брошюр могут быть дополнены материалами, 

посвященными специфике стран СНГ, и использованы для целей финансового 

просвещения в этих странах. При необходимости для этого специалистами ФМЦ 

на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова и НИФИ Минфина России могут быть переданы 

исходные макеты.  

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности  

среди лиц пенсионного возраста  
В 2022 году ФМЦ на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова впервые был проведен 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди лиц пенсионного 

возраста. Региональный этап чемпионата, в котором приняли участие более 

900 человек, был приурочен к 1 октября – Международному дню пожилых 

людей – и прошел на 20 региональных площадках, а федеральный этап был 

проведен в Москве с подключением региональных участников с помощью 

дистанционных технологий. Этот опыт показал большую востребованность 

таких мероприятий и интерес к финансовым знаниям среди целевой аудитории 

и может быть тиражирован в страны СНГ с подбором заданий, отражающих 

специфику экономики и финансовой системы отдельных стран.  

Материалы по теме: 

Официальная 

страница Чемпионата 

для лиц пенсионного 

возраста 

Видеозапись 

чемпионата 
Брошюры для лиц 

предпенсионного и 

пенсионного возрастов 
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