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Мы живем в удивительное время, когда вокруг нас с каждым днем
представляются новые открытия в различных сферах деятельности человека.
Наука, медицина, технология и общество стремительно шагают вперед. На
данный момент практически всё, что нас окружает имеет под собой
экономическую составляющую.
Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать
какие-либо финансовые вопросы, принимать решения, формируя при этом
личный бюджет и осуществление собственных доходов. Финансовая
грамотность необходима для людей разного возраста. Пенсионерам она
нужна, для того, чтобы уметь правильно распоряжаться накопленными
средствами. Людям среднего возраста финансовая грамотность даст
возможность осуществить сбережения на старость. Молодежь, получившая
свои первые финансы, вырабатывает навыки планирования бюджета,
финансирования образования, а также покупки жилья. Другими словами,
финансово грамотные люди могут лучше и правильней распорядиться
имеющимися средствами, достигая большего, по сравнению с финансово
неграмотными. Низкий уровень финансовой грамотности и неправильное
понимание в области личных доходов может привести не только к
банкротству, но и уязвимости к финансовым мошенничествам, крупным

долгам или проблемам социального характера, включая депрессию и другие
личные неприятности. В данной статье рассматривается проблематика
касательно молодежи. Правительство России уже давно ввело разработку
такой программы, которая изучает отечественный и зарубежный опыт для
того, чтобы уменьшить риски и тем самым повысить безопасность граждан.
Так что же такое финансовая грамотность, какие ее составляющие?
Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков и
установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению
благосостояния и повышению качества жизни, за счет рационального
использования финансов и правильного применения полученных навыков.
Деньги – один из самых важных элементов в жизни общества. Вокруг этого
понятия вращается множество факторов нашей жизни, которые могут быть
напрямую связанны с финансовой независимостью. Цель финансового
просвещения молодежи - доставка понятной и качественной информации
«своевременно» до каждого нуждающегося в ней потребителя.
Прогрессивное и устойчивое развитие экономики каждого государства
напрямую зависит не только от осуществления новых и более эффективных
проектов, но и от готовности общества воспринимать и поддерживать эти
проекты. Определенные знания, установки и навыки дадут возможность
каждому молодому гражданину правильно сформировать финансовую
грамотность. [1]
Однако, на сегодняшний день, только 37% молодежи России
осведомлены о том, что государство не несет ответственности за возможные
потери от их личных инвестиций. Около 30% регулярно выходят за рамки
своего ежемесячного бюджета. Менее 40% в случае обнаружения обмана со
стороны финансовой организации, готовы обратиться в суд. Для того, чтобы
понимать, в каком направлении стоит организовать работу по увеличению
финансовой грамотности, стоит провести исследования, которые предоставят
информацию, о текущем уровне дохода населения и существующих ошибках.
[2]

Далее указаны таблицы (1,2), которые наглядно показывают процентное
соотношение финансовой грамотности молодежи во всем мире.
Уровень финансовой грамотности
Страны

в процентах

Россия

38%

Зимбабве

42%

Туркменистан

47%

Монголия

42%

Казахстан

40%

Замбия

41%

Украина

37%

Таблица 1. Страны с невысоким уровнем финансовой грамотности
Уровень финансовой грамотности в
Страны

процентах

Дания

78%

Норвегия

76%

Швеция

71%

Канада

67%

Израиль

66%

Швейцария

52%

США

51%

Таблица 2. Страны с высоким уровнем финансовой грамотности
В практике российских исследования по оценке финансового уровня
используют

два

метода:

1) Проведение тестирования граждан, например, на различных интернетресурсах
2)

Мониторинговые

официальных
социальные

исследования,

сайтов.
например,

опросы

региональных

отделений.

Если говорить об уровне финансовой грамотности в России, то на 2016 год мы
имеем 38% финансово грамотного населения молодежи, что на 5% больше чем
среднемировой уровень. На сегодняшний день информации об уровне
финансовой грамотности мало, но в ходе опроса все же стало известно, что
почти половина (46%) студентов считают себя финансово грамотными.
Исходя из этих исследований, стоит сделать вывод, что уровень показателей
средний, это говорит о том, что молодому поколению следует задуматься о
собственных расходах и доходах, научиться правильно ими распоряжаться,
чтобы

избежать

мошенничества

и

денежных

потерь.

[3]

Ведь благодаря финансовой грамотности, человек может задуматься об
улучшении своего благосостояния, а значит и качества жизни.
Повышением уровня финансовой грамотности молодежи, должна
заниматься не только семья, но и ближайшее окружение человека.
Государство тоже должно вносить свою лепту в этот процесс, ведь как мы
рассмотрели выше, от уровня финансовой грамотности зависит его будущее.
Сегодня, многие организации, имеющие отношение к финансовым рынкам,
заявили о готовности заниматься повышением финансовой грамотности.
Также, стоит отметить, что популярность государственных органов –
регуляторов финансовых рынков в 2 с лишним раза выше, чем общественных
организаций, которые занимаются правами потребителя. [4].
В последнее время в России выработалась тенденция к повышению внимания
к этой проблеме. Мировая практика показывает то, что чем раньше
государство обращает внимание к данной проблеме и подключается к
воспитанию граждан, тем раньше оно получит первые плоды. Этими плодами
будет выступать молодое, образованное поколение, которое является
будущими участниками финансовой сферы, а именно: налогоплательщики,
клиенты банковских учреждений, держатели дебетовых и кредитных карт,
вкладчики и кредиторы. Следовательно, процесс обучения финансовой

грамотности необходимо начинать с ранних лет, и вводить специальные
предметы в ранних классах.
Стремительно набирают популярность различного вида семинары и вебинары,
платные и бесплатные. На уровне высших учебных заведений, проводятся
научно-практические конференции. Для школьников и студентов проводятся
различные конкурсы и викторины, связанные с финансовой грамотностью.
Также организуются различные мероприятия и форумы. В качестве примера
можно привести молодежный форум «ЮФО» 2017. За пять дней, что он
длился, там прибывало множество экспертов, активистов и неравнодушных
политиков, которые делились с молодыми людьми знаниями и опытом. Вместе
с экспертами студенты обсуждали определенные форматы повышения
финансовой и правовой грамотности среди различных групп населения,
которые способны дать положительный эффект.
Также хорошим решением было бы создание различных федеральных
программ, направленных на обучение всех слоев населения, в особенности
молодежи. Это бы позволило получить необходимое финансирование и
неограниченный потенциал для обучения на федеральном уровне.
Можно предложить создание горячей линии для молодежи, где им бы
предоставлялась любая интересующая их информация и где бы они могли
получить высококвалифицированную помощь и консультацию.
Крайне важно начинать обучение финансовой грамотности с ранних лет, ведь
это значительно бы упростило дальнейшую жизнь молодежи, поскольку мы
живем в 21 веке и из года-в-год финансовая сфера совершает значительные
прыжки вперед. Еще 10 лет назад, никто не знал о банковских картах, и никто
не знает, что придет им на замену через 10 лет. И что бы молодежь двигалась
в ногу со временем, необходимо с раннего возраста интегрировать ее во все
финансовые аспекты жизни человека.

Таким образом, необходимо создание единой системы методов, которые
бы повысили уровень финансовой грамотности молодежи, что будет являться
непосредственным инструментом в модернизации мировой экономики.
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