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1. Актуальность темы 

Статья полностью соответствует тематике журнала. Вопросы непрерывного повышения 

финансовой грамотности среди молодежи в настоящее время достаточно актуальны. Это 

связано с ограниченностью финансовых ресурсов и необходимостью эффективного 

управления ими, а также невозможностью в современных условиях решения всех 

социальных проблем (в первую очередь жилищной проблемы, проблем социального, 

медицинского и пенсионного обеспечения) на государственном и муниципальном уровне. 

  

2. Научная новизна, значимость работы 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что, даны 

рекомендации по грамотному использованию основных характеристик финансовых 

инструментов 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 

компетентности автора в исследуемом вопросе. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

В статье в результате обзорного исследования были определены прикладные аспекты, 

связанные с необходимостью ознакомления с современными технологиями на финансовом 

рынке, а также получения навыков самостоятельного сравнительного анализа современных 

финансовых продуктов. 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Основное внимание в работе акцентированно на том, что финансовая стабильность 

и благополучие возможны только там, где есть сбережения, а не череда бесконечных трат. 

Чтобы рационально управлять денежными потоками, необходимо выбирать правильные 

финансовые инструменты, которые приведут к достижению целей и защитят вас от 

неблагоприятных событий  

6. Исполнение методов научного познания 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, 

в частности, методы экономического и логического анализа, системный метод, синтез, 

метод декомпозиции, имитационное моделирование. 

 



7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения 

на исследуемую проблему.  

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

В целом научная статья носит логически выстроенный и законченный характер. 

Рецензируемый материал аргументирован, имеет ссылки на используемые литературные 

источники. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний по работе нет. 
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