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Дан старт работе Федерации по повышению финансовой грамотности 

28 января состоялось первое заседание Федерации по повышению финансовой 

грамотности, в котором приняли участие представители банков, страховщиков и других 

финансовых организаций. Обсуждались концептуальные основы дальнейшей 

деятельности – формат работы, стратегия развития, параметры взаимодействия с 

работодателями, характеристики целевой аудитории. Федерация по повышению 

финансовой грамотности была создана в рамках Национальной конфедерации «Развитие 

Человеческого Капитала» по итогам заседания в Госдуме на тему «Повышение 

финансовой грамотности как элемент развития человеческого капитала России».  

Представители компаний финансового сектора, которые интересуются участием в 

повышении финансовой грамотности граждан, обсудили широкий круг вопросов, 

касающихся ориентиров дальнейшей работы. Главная задача Федерации по повышению 

финансовой грамотности – организация финансового просвещения россиян через 

работодателей, через обучение в трудовых коллективах. Это должно способствовать 

достижению результата как в количественном плане, через масштабы аудитории наемных 

работников в нашей стране, так и в качественном, поскольку на работе человек наиболее 

восприимчив к получению новых знаний и компетенций. Повестка дня, 

сформулированная координатором Федерации Ромуальдом Мирумяном, включала в себя 

такие темы, как положения этического кодекса объединения, наиболее актуальные для 

наемных работников темы по финансовой грамотности, формат образовательных 

мероприятий, параметры вовлечения работодателей в процесс обучения сотрудников, 

создание Экспертного совета по повышению финансовой грамотности при Федерации и 

другие. 

«Весной 2016 года планируется провести конференцию, на которую будут приглашены 

представители крупных работодателей. Это мероприятие должно дать хороший импульс 

для начала нашего практического взаимодействия с работодателями», - отмечает 

координатор Федерации по повышению финансовой грамотности, директор 

корпоративного университета компании «Ренессанс Жизнь» Ромуальд Мирумян. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» 

работает на рынке страхования жизни и здоровья с 2004 года. Компания стабильно 

выполняет принятые обязательства перед клиентами и застрахованными лицами. 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» является одним из крупнейших страховщиков, 

предоставляющих услуги по страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев и 



болезней, пенсионному страхованию. На территории России работает более 60 

отделений и агентств компании. «Ренессанс Жизнь» является партнером 

благотворительного фонда «Подари жизнь». 
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