
 

Необходимость повышения финансовой грамотности молодежи как 

важнейший приоритет государственной политики 

 

 
 

Центром финансовых рынков Научно-исследовательского института Академии 

бюджета и казначейства Министерства финансов РФ был глубоко изучен и 

проанализирован опыт развития финансового образования и повышения уровня 

финансовой грамотности населения многих стран мира, проанализированы наиболее 

интересные и эффективные программы, методики, образовательно–информационные 

продукты, используемые для решения этой проблемы. 

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных 

решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую 

безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное 

понимание в области личных финансов может привести не только к банкротству, но и 

к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию 

и прочие личные проблемы. 

 «Финансовая культура в современном развитом и быстро меняющемся мире 

стала еще одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил 

поведения. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, 

от воли других людей, системы. Образованный человек сам станет выбирать те пути в 

жизни, которые будут для него наиболее привлекательными, создавая материальную 

основу для дальнейшего развития общества». 

Понятие «финансовая грамотность» выходит за пределы политических, 

географических и социально – экономических границ, а потребность в финансовом 

просвещении населения возрастает в геометрической прогрессии. Финансовая 

грамотность помогает молодежи изменить свое отношение к деньгам, управлению 

ими, заставляет думать о будущем, планировать потребности своего жизненного 

цикла. 

Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной качественной 

информации «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней потребителя.     

Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя и 

приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и 

проверяются на практике в течение жизни. 



Финансовая грамотность неразрывно связана с государством, так как именно оно 

внедряет финансовые правовые нормы и правила, которые носят императивный 

характер. Участники финансовых отношений не вправе изменять их предписания и 

вынуждены им следовать, в этом заключается национальная идентичность финансовой 

грамотности. 

Повышение финансовой грамотности – это сфера ответственности государства, 

бизнеса и семьи. 

Важно помнить, что сегодняшние дети – это будущие участники финансового 

рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Вот почему обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях 

образовательной системы. 

Хорошо информированные и грамотные потребители предъявляют высокие 

требования к качеству товаров и услуг, тем самым не только способствуют повышению 

их качества, но и стимулируют здоровую конкуренцию среди их поставщиков, 

благоприятно влияют на политику цен, создают условия эффективному 

регулированию рынка, росту здоровой конкуренции среди продавцов финансовых 

продуктов и услуг. В перспективе все это приводит к снижению цен и контролю над 

уровнем инфляции. 

Пока еще нельзя утверждать о массовом внедрении финансовой грамотности в 

образование подрастающего поколения, однако большинство как международных, так 

и отечественных экспертов считает: чем раньше молодежь узнает о роли денег в 

частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее сформируются полезные 

финансовые привычки, которые помогут избежать многих ошибок по мере взросления 

и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу финансовой 

безопасности и благополучия на протяжении жизни. Финансовая грамотность 

воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от 

простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков, а финансовые навыки 

прививаются так же, как и правила этикета. 

Причины значимости финансового просвещения молодежи, подтвержденные 

мировой практикой: 

1. особая финансовая уязвимость подрастающего поколения в силу несоответствия 

имеющейся материальной базы потребностям молодых людей и семей; 

2. возрастающее значение грамотного финансового поведения родителей для 

воспитания детей; 

3. активное потребление молодежью финансовых продуктов и услуг, связанных с 

повышенным риском; 

4. необходимость понимания и раннего формирования своих пенсионных 

накоплений; 

5. возрастающее значение грамотного инвестиционного поведения, как для 

национальной экономики, так и для будущего в целом.   

Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку не 

только для достижения его личных финансовых целей, но и для обеспечения 

жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финансовой 

грамотности будет повышение уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность 

и процветание экономики и общества в целом. 

 


