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Ускоренное развитие процесса повышения финансовой грамотности населения является вполне законо-

мерным, поскольку способствует укреплению экономики, улучшению уровня жизни граждан и повышению 

общественного благосостояния. Финансовое образование необходимо всем категориям населения, актуаль-

ность и значимость вопросов повышения уровня его финансовой грамотности – объект пристального внима-

ния и область принимаемых практических мер со стороны Российской Федерации. Указывается, что важ-

ным условием обеспечения эффективности и результативности проведения данной политики является обмен 

и распространение накопленного опыта в различных регионах России. Программа «Обучение сельских учите-

лей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» – 

часть Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансово-

го образования в Российской Федерации». 
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Анализируется инвестиционная деятельность ОАО «РЖД», что позволило определить негативные факто-

ры и последствия их влияния на эффективность. Констатируется, что дефицит инвестиционного бюджета 

сказывается на инновационном развитии. Малочисленность субъектов инвестиционной деятельности связана с 

законодательными барьерами и статусом госкорпорации. Как следствие – инвестиционные ресурсы в основном 

складываются из собственных средств компании, средств федерального бюджета и бюджетов разных уров-

ней. Собственный потенциал компании низок. Этому способствуют ограниченность продажи акций и облига-

ций; кредитная валютная задолженность; невыгодные предложения по кредитам в текущем периоде; отказ в 

продаже акций Правительством из-за низкой прогнозной цены и др. Поиск решений указывает на отсутствие 

системного подхода и оптимизированного механизма. Основной недостаток – игнорирование сбережений насе-

ления, их оторванность от перераспределительных процессов «сбережения – инвестиции». Формирование си-

стемы корпоративного социально-инвестиционного перераспределения может служить вектором перспектив-

ного развития крупных корпораций с государственным участием. В целом модель разработанного механизма 

универсальна и может быть применена в условиях крупных отраслевых корпораций с государственным участи-

ем, развитой инфраструктурой. Специфические особенности и накопленный опыт каждой отдельно взятой 

корпорации допускает вариативность в выборе инструментов. 
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Предпринимательство рассматривается не просто как экономическая деятельность по получению прибы-

ли, но как имеющая интенцию развития личности своего субъекта, реализации в ней креативных и даже «гедо-

нистических» его потребностей, что в авторской интерпретации и отличает предпринимательство от про-

сто бизнеса как работы в целях обогащения.  

Авторы полагают, что этот личностный аспект экономической деятельности наиболее адекватно выра-

жает концепт «экономическая культура» как поведение человека в экономике. Выделены такие ее концепты, 

как отношение к труду, частной собственности, деньгам, потребительству, выражаемые их различными про-

явлениям – феноменами. На этой основе конкретизирована экономическая культура отечественного предпри-

нимательства. Она рассматривается как характер экономической «психологии» предпринимателя, обусловлен-

ный и воплощаемый конкретными особенностями системы ценностей его экономической деятельности. Выде-

лены «нецивилизованный», «цивилизованный», «мутационный» и «молодежный» виды экономической культуры 

предпринимателей, обоснованы теоретические и практические проблемы ее «форматирования»: выявление 

основания дифференциации элементов экономической культуры; корректность обобщения специфических ха-

рактеристик экономической культуры предпринимательских групп в некую целостность; дифференциация цен-

ностей экономической культуры; влияние одной профессионально-групповой предпринимательской культуры на 

другую, их «сопряженность»; бюрократическое и правовое влияние на экономическую культуру предпринимате-

лей; роль «социального капитала» в их деятельности; воспитание творческого отношения к экономической 

жизни как ментальной установки; осуществление систематического, теоретически обоснованного монито-

ринга экономической культуры предпринимателей. 

 

Ключевые слова: экономика, бизнес, предпринимательство, предприниматель, экономическая культура, 

ценности, творчество, человеческий капитал, личность. 
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