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1. Актуальность темы 

В последнее десятилетие огромнейшее внимание в большинстве стран мира 

уделялось повышению финансовой грамотности населения. И Россия не стала 

исключением. Тьюторы по финансовой грамотности активно работали и продолжают 

работу в различных точках нашей страны. Однако развитие  теологий во многом перевело 

финансовую жизнь  в  цифровой формат. И в этой связи вопросы цифровой финансовой 

грамотности сегодня являются весьма актуальными 

2. Научная новизна, значимость работы 

Научная новизна представленной статьи заключается в разработке двух базовых 

концептуальных подхода к оценке уровня цифровой финансовой грамотности: с точки 

зрения целевой аудитории и с точки зрения базовых компонентов. 

Несомненно интересным является и авторский подход к формировании трёхмерной 

модели оценки по ключевым компонентам цифровой финансовой грамотности («знания», 

«поведение», «установки»). 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Статья логически выстроена, материал хорошо структурирован и изложен весьма 

последовательно. 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Анализ был проведен на высоком профессиональном уровне. Результатом его стала 

группировка компонентов цифровой финансовой грамотности. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Цифровые и статистические данные, приведенные в статье, сомнений не вызывают и 

являются актуальными.  

 

6. Исполнение методов научного познания 

Методологической основой написания данной статьи  послужил диалектический 

подход, раскрывающий основы цифровой финансовой грамотности в динамике. 

Системный подход реализован в статье посредством таких общенаучных методов, как 

методы научной абстракции, моделирования, сравнения, анализа и синтеза, 

статистического, логического и графического анализа. 

 

7. Цитируемость научных источников 



При написании работы использовалось достаточное количество литературных 

источников, включающих в себя как фундаментальные монографии по исследуемой 

проблематике, так и статьи периодических печатных изданий, включая и интернет 

ресурсы. Все цитаты оформлены корректно. 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Стиль изложения научный, выдержанный, в тоже время доступный для широкого круга 

читателей. 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к подобного рода 

публикациям. 

10. Замечания рецензента (если есть) 

 

Существенные замечания отсутствуют. Вопросы, возникающие в процессе прочтения 

статьи могут быть отнесены к авторской позиции авторов 
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