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Высказывание вице-президента Совета по 

финансовой грамотности при  Президенте США 

Джона Брайанта очень хорошо демонстрирует 

важность финансовой грамотности для личности и 

общества: 

 

 «Финансовая культура в современном 

развитом и быстро меняющемся мире стала еще 

одним жизненно необходимым элементом в систе-

ме навыков и правил поведения. Финансовая гра-

мотность позволит человеку не зависеть от обстоя-

тельств, от воли других людей, системы. Образо-

ванный человек сам станет выбирать те пути в 

жизни, которые будут для него наиболее привлека-

тельными, создавая материальную основу для 

дальнейшего развития общества». 
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74. 

Наблюдения за женами бизнесменов подтвер-

ждают общую закономерность: если брак 

предпринимателя наполнен гармонией, то и 

бизнес начинает процветать. 
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