
Национальная библиотека Чувашской Республики 

Отдел комплексного информационно-библиографического обслуживания  

 

Информационное досье на тему «СЕРЕБРЯНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Актуальность темы  

Сегодня каждый четвертый россиянин – пенсионер. Старшее 

поколение играет все большую роль в экономике России. Серебряная 

экономика (silver economy) – экономическая система, ориентированная на 

регулирование сферы производства и распределения товаров и услуг, 

отвечающих потребностям людей старшего поколения, а также людей 

предпенсионного возраста.  

Серебряная экономика включает все виды экономической активности 

граждан пожилого возраста и способна оказать влияние на многие области 

хозяйствования: здравоохранение, пищевую промышленность, сферу 

развлечений, финансы, транспорт, жилищное строительство, образование, 

рынок труда. 

 

2. Аннотированный список веб-ресурсов, содержащих официальную, 

практическую информацию.  

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики 

: сайт. – Чебоксары. – URL: http://www.mintrud.cap.ru/ (дата обращения: 

25.10.2021). – Текст : непосредственный. 

Сайт органа исполнительной власти Чувашской Республики, 

осуществляющего государственную политику в сферах демографии, труда, 

социальной защиты, в области содействия занятости населения, 

альтернативной гражданской службы. Представлен региональный проект 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)».  

 

Интерактивный портал министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики : сайт. – Чебоксары. – URL: https://rabota.cap.ru/ 

(дата обращения: 25.10.2021). – Текст : непосредственный. 

Сервис предоставляет потребителям возможность устроиться на 

постоянную или временную работу. В разделе «Банк вакансий для особых 

категорий граждан» пенсионеры и предпенсионеры смогут найти вакантные 

места на рынке труда, а также узнать полезную информацию по 

трудоустройству. 

 

Агентство стратегических инициатив : сайт. – Москва. – URL: 

https://asi.ru/ (дата обращения: 25.10.2021). – Текст : непосредственный. 

Сайт Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению 

новых проектов - российской автономной некоммерческой организации, 

созданной Правительством России для реализации комплекса мер в 

экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения 

приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению 

предпринимательской среды в России, развития профессиональных кадров 
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и т. п. В разделе Серебряная экономика можно подать проекты, 

ориентированные на улучшение качества жизни и сохранение экономической 

активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, позволяющие 

реализовать возможности человека и удовлетворить потребности рынка 

услуг для пожилых людей. Проекты принимаются до 30 декабря 2021 года. 

 

Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации : сайт. – Москва. – URL: http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx   

(дата обращения: 25.10.2021). – Текст : непосредственный. 

В разделе «Сетевой серебряный университет» в рамках Федеральной 

программы профессиональной переподготовки для старшего поколения, лица 

данной категории смогут освоить новые профессии и пройти обучение, как в 

очной, так и дистанционной форме в любом регионе России и получить 

диплом и сертификат.  

 

Институт цифровых компетенций финансового университета при 

правительстве Российской Федерации : сайт. – Москва. – URL: 

https://dpofa.ru/ (дата обращения: 25.10.2021). – Текст : 

непосредственный. 

Среди основных задач института - развитие профессиональных, 

управленческих, корпоративных и иных компетенций  широких слоев 

российского общества путем дистанционного обучения с использованием 

передовых цифровых технологий и опыта ведущих 

специалистов/преподавателей России и мира. Институт приступил к 

реализации Федеральной программы «Старшее поколение» и предлагает 

бесплатное обучение граждан старше 50 лет в г. Москве, а также 

дистанционно. В разделе «Предпенсионеры 50+» предлагается различная 

профессиональная переподготовка. 

 

РАНХиГС. Чебоксарский филиал : сайт. – Чебоксары. – URL: 

https://cheb.ranepa.ru/ (дата обращения: 25.10.2021). – Текст : 

непосредственный. 

Сайт Чебоксарского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы приглашает на обучение отдельных 

категорий граждан, в т. ч. в возрасте 50-ти лет и старше по программам 

дополнительного профессионального образования в рамках реализации 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография».  

 

Союз пенсионеров Республики Чувашия. Региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

по Чувашской Республике : сайт. – Чебоксары. - URL: http://spr21.ru/ 

(дата обращения: 25.10.2021). – Текст : непосредственный. 

Сайт общественной организации, которая была создана в целях 

содействия защите законных прав и жизненных интересов пенсионеров и 

лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. 
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Среди задач организации: оказание всесторонней помощи в решении 

социальных и бытовых проблем пенсионеров; участие в реализации 

федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня 

жизни пенсионеров; работа по созданию рабочих мест для пенсионеров; 

организация и проведение культурных мероприятий и др.  

 

Региональный центр «серебряного волонтерства» Чувашской 

Республики : [аккаунт Вконтакте]. – Чебоксары. – URL: 

https://vk.com/dobroserebro21 (дата обращения: 25.10.2021). – Текст : 

непосредственный. 

Центр открыт и действует на базе Чебоксарского комплексного центра 

социального обслуживания населения Минтруда Чувашии в рамках 

реализация Федеральной программы «Молоды душой», основная цель 

которой - поддержка развития волонтерской деятельности граждан старшего 

поколения для раскрытия их потенциала и самореализации. 

 

Учебный центр Академия : сайт. – Самара. – URL: 

https://rosakadem.ru/ (дата обращения: 25.10.2021). – Текст : 

непосредственный. 

Сайт автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия», где в онлайн-режиме в рамках 

реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» граждане предпенсионного возраста могут получить 

дополнительное профессиональное образование или пройти 

профессиональное обучение бесплатно (за счет средств национального 

проекта). В разделе «Обучение в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» представлена информация как получить бесплатное обучение для 

граждан предпенсионного возраста.  

 

Активный возраст : сайт. – Москва. – URL: 

https://sberbankaktivno.ru/main-page (дата обращения: 25.10.2021). – 

Текст : непосредственный. 

Полезный сервис для тех, кому 55+, кто готов посвятить зрелые годы 

исследованию нового, внутреннему росту и обретению гармонии с собой. 

Здесь читатели смогут планировать занятия спортом и культурный досуг, 

покупки и путешествия, узнают секреты доверительных отношений с 

любимыми людьми и партнерами и всегда будут в курсе современных 

тенденций. 

 

3. Составители: главный библиограф отдела комплексного 

информационно-библиографического обслуживания Е. В. Петрова  
 

4. Контакты: почта spravki@nbchr.ru, тел. (8352) 230217 доб. 126, 

Viber-чат +7 952 312 0779, тема «Вконтакте» «Задать вопрос библиографу»  
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