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Важность популяризации финансовой грамотности среди молодого 

поколения не только способствует повышению уровня качества их жизни, но и 

положительно влияет на национальную экономику и укрепления государств. 

В качестве основного направления направленного на изучение вопросов в 

области экономики выступает  «Стратегия повышения финансовой грамотности 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(48) 2020              

Alley-science.ru  

в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», которая регулирует вопросы и 

возможности  повышения финансовой грамотности среди молодежи  РФ. 

Проблема отсутствия финансовых знаний среди молодежи нашей страны 

актуальна, так как многие из них не могут пользоваться теми возможностями, 

которые предлагает рынок.  

Недостаточная финансовая грамотность на самом деле является проблемой 

не только России, но и многих других стран. Но в нашем государстве ситуация 

усугубляется тем, что молодежь не только не пользуется финансовыми услугами 

и возможности   получения грантовой поддержки для развития своих бизнес-

идей, но и просто не знает о них. 

Необходимо объединение усилий государства, бизнеса и некоммерческих 

структур, чтобы ситуация в этой сфере изменилась к лучшему. 

Молодое поколение просто не знает, как начать собственный бизнес, 

оформить бизнес-проект, получить грант  и даже как правильно распорядиться 

этими средствами,  или заработанными  накоплениями. 

Поэтому сегодня, как никогда, необходимо создать институт независимых 

финансовых консультантов, будут работать не на банк или страховую компанию, 

а работать на молодое поколение, защищать его интересы. 

 Конечно, необходимо создать на государственном уровне условия 

получения соответствующего образования молодежи, соответствующей нормам 

и требованиям международных стандартов, и для которых были бы созданы 

государственные стандарты и методологии обучения. 

Для реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», необходимо разработать 

программу  направленную на увеличение финансово грамотной молодежи, где  

необходимым условием является создание институтов финансовых 

консультантов [1].  

Подготовку консультантов осуществлять на системном уровне, с 

сертификацией, постоянным мониторингом и обеспечением нормативной базы 

их деятельности. Такие финансовые консультанты и их объединения по всей 
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России могут проводить квалифицированные консультации, конференции и 

другие мероприятия с участием председателей  муниципалитетов и поселковых 

советов.  

Также могут быть созданы специальные советы, куда войдут как 

финансовые консультанты-практики, так и представители экономических 

подразделений местных органов самоуправления, и представители местных 

бизнес-структур. 

Такая деятельность в целом позволит повысить уровень финансовой 

грамотности среди молодежи, и увеличить финансовую ответственность и 

возможность правильного использования полученной грантовой поддержки. То 

есть необходима постановка вопроса в плоскости создания института 

финансового консультирования по вопросам получения и распределения 

грантовой помощи. Создание таких условиях станет важным инструментом для 

защиты прав потребителей.  

Важно, что при создании системы независимых финансовых 

консультантов частично может быть решена проблема занятости населения РФ, 

ведь не секрет, что решение вопроса безработицы в стране является одним из 

приоритетов государственной политики. Кроме того, сегодня, когда доверие 

населения к государству и финансовых институтов не превышает 5%, просто 

необходимо принимать решительные действия для ее восстановления, то есть 

дать шанс молодежи реализовать свои экономические способности. 

Для выпускников учебных заведений, для которых программой 

предусмотрена так называемая профессиональная ориентация представителями 

профессиональных училищ, техникумов, колледжей и т.п., необходимо 

предусмотреть ориентацию на возможность открытия самостоятельного 

бизнеса, собственного предпринимательства с помощью написания бизнес 

проекта и получения грантовой поддержки.  

Молодой человек должен понимать, что выбор и правильное 

использование и расходование полученной грантовой помощи это путь к 

финансовой независимости.  
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В таком случае страна получит более сознательную, интеллектуальную 

молодежь, которая не только может расходовать средства, но и знает, как их 

заработать, приумножить с помощью своих бизнес-проектов. 

В этом вопросе действенную помощь могут оказать независимые 

финансовые консультанты, деятельность которых будет регламентироваться 

государственными нормами и контролироваться соответствующими 

уполномоченными организациями и учреждениями. 

Проведение года финансовой грамотности населения по аналогии с годом 

Семьи или годом культуры, может стать мощным пиар-ходом, важным 

инструментом продвижения в  вопросе повышения финансового образования 

населения может стать проведение такого специализированного года в рамках 

государства. 

 Таким образом можно увеличить эффект от внедрения «Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы» [1]. 

Дальнейшее исследование проблемы создания государством условий 

повышения финансовой грамотности молодежи требует более детального 

изучения практики работы в этом направлении других стран мира, а также 

возможностей создания в РФ мощных механизмов ликвидации финансовой 

неграмотности на общегосударственном уровне. 

Учитывая важность освещенного в статье вопроса  и влияние количества 

финансово грамотной молодежи  на экономическое положение страны в целом и 

на перспективы развития государства в будущем, проблема требует 

обязательного дальнейшего научного анализа, с определением ресурсов 

создание государственных программ и проектов, возможно, с участием частных 

финансовых учреждений и международных организаций. 
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