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Аннотация. Современное государство видит приоритетной задачу 

формирования экономической культуры, в том числе финансовой грамот-

ности, что находит отражение в законодательных нормах и образова-

тельных стандартах. Представленная статья посвящена исследованию 

содержания экономической культуры как нового направления современно-

сти. Экономическая культура находится на стадии зарождения, ее сущ-

ность, функции, нормы и ценности практически не раскрыты в зарубеж-

ной и российской литературе. Цель представленного исследования заклю-

чается в том, чтобы расширить рамки сущностного содержания понятия 

«экономическая культура» и определить её значимость в повышении каче-

ства жизни современного человека. Методология проведения исследова-

ния включает в себя сравнительный анализ экономических укладов и опре-

деление системы взглядов на принятие решений на каждом из этапов эко-

номического развития и основывается на методах научного познания. Ре-

зультатом исследования является толкование сущности и обоснование 

генезиса экономической культуры в сопоставлении с эпохами промышлен-

ных (технологических) революций.  
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Abstract. The modern state sees the priority task of forming an economic 

culture, including financial literacy which is reflected in legislative norms and 

educational standards. The article is devoted to study of the content of economic 

culture as a new direction of modernity. Economic culture is in its infancy, its es-

sence, functions, norms and values are practically not disclosed in foreign and 

Russian literature. The purpose of the study is to expand the scope of the essential 

content of the concept of "economic culture" and determine its significance in 

improving the quality of life of a modern person. The research methodology in-

cludes a comparative analysis of economic structures and the definition of a sys-

tem of views on decision-making at each stage of economic development and is 

based on the methods of scientific knowledge. The result of the study is interpreta-

tion of the essence and justification of the genesis of economic culture in compari-

son with the eras of industrial (technological) revolutions. 
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Введение. Возникновение и развитие культуры ассоциирует-

ся с определенными нормами в сфере искусства, литературы, му-

зыки. Однако сегодня в мире, в котором происходят беспреце-

дентные изменения, вызванные технологическим прогрессом, 

пандемией, цифровизацией, возникают новые парадигмы, новые 

форматы культуры, которые требуют глубокого понимания их 

сущности, необходимости, перспектив развития и возможной 

трансформации. И в первую очередь речь идет об экономической 

культуре. 

Стандарты высшего образования ориентированы на форми-

рование у обучающихся универсальной компетенции, связанной с 

развитием экономической культуры, в том числе финансовой гра-
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мотности. Важность понимания экономических законов, механиз-

мов и взаимосвязей становится все более актуальной, особенно в 

условиях цифровой революции и ускоренных темпов внедрения 

инновационных финансовых технологий. 

Важным является понимание необходимого и достаточного 

объема экономических знаний у каждого человека и навыков их 

грамотного применения при принятии решений с учетом соблю-

дения критериев разумности, рациональности, эффективности и 

безопасности.  

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы расширить 

рамки сущностного содержания понятия «экономическая культу-

ра» и определить её значимость в повышении качества жизни со-

временного человека.  

Целесообразность разработки темы обоснована развитием 

интереса в обществе к экономической культуре, важности выяв-

ления проблем её становления и выработки направлений повы-

шения экономической культуры в условиях трансформации моде-

ли развития, создания экосистем и переосмысления роли человека 

в обществе. 

Логика исследования включает в себя: исследование подходов к 

трактовке содержания экономической культуры, что создает основу 

для более глубокого понимания соответствующих ей норм и ценно-

стей; обоснование генезиса экономической культуры в сопоставле-

нии с эпохами промышленных (технологических) революций и тех-

нологических укладов; определение функций и роли экономической 

культуры в жизни современного человека и общества. 

Материалы и методы исследования. Теория исследования 

базируется на анализе зарубежной и отечественной научной лите-

ратуры, касающейся вопросов экономической культуры личности 

и общества. Методология проведения исследования включает в 

себя сравнительный анализ экономических укладов и определе-

ние системы взглядов на принятие решений на каждом из этапов 

экономического развития.  

Результаты исследования и обсуждение. Идеи зарубежных 

исследователей Т. Парсонса [1], Э. Тоффлера [2], на наш взгляд, яв-
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ляются основополагающими в определении сущностного содер-

жания экономической культуры. Т. Парсонс не оперирует терми-

ном «экономическая культура», однако анализирует контекст ка-

тегорий социального действия и социальной системы. Автор исхо-

дит из взаимообмена между частями социальной системы, кото-

рый может способствовать повышению творческого уровня и 

расширению диапазона деятельности, совершающейся в этих си-

стемах [1, с. 45]. Э. Тоффлер указывает на создание новой культу-

ры, обусловленной переходом к новой цивилизации и ориентиро-

ванной на изменение и растущее многообразие взглядов [2]. 

W. Breuer и В.Quinten отмечают, что культура может многое объ-

яснить в контексте экономических проблем, и предлагают обсуж-

дение содержания новой автономной дисциплины «Культура фи-

нансов», которая должна быть связана с интеграцией культурных 

аспектов и анализом финансовых вопросов на основе теории игр и 

институциональной экономики [3]. 

В России теория экономической культуры восходит к научным 

трудам Л. Н. Пономарева, В. Д. Попова, В. П. Чичканова. Они изло-

жили концепцию экономической культуры как одной из сфер 

культуры, выражающей основные экономические явления и от-

ношения, экономический опыт общества и личности, их потребно-

сти и цели [4]. 

Новый этап в формировании парадигмы развития экономиче-

ской культуры как «совокупности социальных ценностей и норм, 

являющихся регуляторами экономического поведения и выпол-

няющих роль социальной памяти экономического развития», обо-

значили Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина [5, c. 100111]. Исследова-

тели в большей степени связывали экономическую культуру с по-

ведением человека. 

Исследование научной литературы позволило выделить сле-

дующие подходы в понимании содержания понятия экономиче-

ской культуры: когнитивно-ценностный, деятельностный, инсти-

туциональный, культурологический.  

Когнитивно-ценностный подход, раскрывающий содержание 

экономической культуры как совокупности социальных ценностей 
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и норм, представлен в работах Т. И. Заславской, Р. В. Рывкиной [5, 

c. 110111], Г. Н. Соколовой [6, с. 113], Н. Н. Зарубиной [7, с. 113], 

В. М. Доброштан [8, c. 55].  

Деятельностный подход к пониманию экономической культу-

ры как регулятору экономического поведения человека и приня-

тия им решений в вопросах рационального использования ресур-

сов отражен в работах А. А. Авакян [9, c. 59], И. В. Войтова [10, c. 53], 

Г. В. Драча [11, c. 103], А. Ю. Архипова, О. В. Евграфовой, Т. А. Зото-

вой, В. К. Королева [12, c. 19], Л. Н. Пономарева, В. Д. Попова, 

В. П. Чичканова [4]. 

Институциональный подход позволяет рассмотреть экономи-

ческую культуру как способ адаптации к условиям существования 

и раскрывается в работе Я. И. Кузьминова [13, c. 13]. 

Культурологический подход основывается на понимании эко-

номической культуры как совокупности традиционных и иннова-

ционных знаний, социальных и духовных ценностей и норм и 

представлен в работах В. А. Морозова [14, c.146] и В. В. Радаева [15, 

c. 111]. 

Сочетание всех четырех вышеперечисленных подходов позво-

ляет в полной мере отразить сущностное содержание экономиче-

ской культуры как совокупности ценностей, норм, условий адап-

тации, а также мотивов деятельности в обществе, неотъемлемой 

частью существования которого является система товарно-

денежных отношений. 

Смена технологических укладов, а также экономическое разви-

тие общества на каждом из них характеризовалось определенным 

уровнем и организацией производства, производительностью труда 

и уровнем заработной платы работников. Можно предполагать, что 

именно данные обстоятельства предопределяли правила и принци-

пы поведения и принятия решений в области распределения ресур-

сов и, соответственно, уровень экономической культуры. 

Первый технологический уклад (1760–1845 гг.), в рамках ко-

торого происходит Первая промышленная революция (1760–

1840), характеризуется переходом к машинному производству, 

ростом производительности труда, сокращением производствен-
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ных и транспортных издержек, расширением товарообмена; за-

рождением финансового капитала и развитием деятельности 

коммерческих акционерных банков, не связанных с государством. 

Учитывая условия социально-экономического развития данной 

эпохи, авторы считают верным определить такие черты экономи-

ческой культуры человека и общества, как правила и принципы 

поведения и принятия решений внедрения машинного производ-

ства, замены ручного труда; навыки работников грамотного рас-

ходования заработной платы; накопление капитала и концентра-

ция в банках, обоснование и принятие решений владельцами ка-

питала (банкирами) об инвестировании и создании промышлен-

ных акционерных компаний для реализации масштабных проек-

тов [16, c. 1517]. 

Второй технологический уклад (18451900 гг.) и третий тех-

нологический уклад (18901950 гг.), в период которых происходи-

ла Вторая промышленная революция (конец XIX — начало XX в.), 

характеризуются ростом производительности труда, расширением 

географии поставок сырья, сбыта продукции и повышением мо-

бильности населения [17, c. 20]. Экономическая культура человека 

и общества на данном этапе исторического развития воплощается 

в знаниях, умениях, навыках в использовании средств транспорта 

(автомобилей и самолётов); начато финансирование мирового 

развития со стороны США, и становится очевидной доминирую-

щая («руководящая») роль финансов в период «процветания»; об-

щество приходит к пониманию важности государственного регу-

лирования и программирования экономики. В данный период 

времени сохраняется важность правил и принципов поведения и 

принятия решений внедрения машинного производства, замены 

ручного труда, выбора иного места труда, привития работникам 

навыков грамотного расходования заработной платы; акцентиру-

ется внимание на обосновании финансовых решений; зарождается 

система гарантий вкладчикам банков и формируется доверие к 

финансовой системе. 

Четвертый технологический уклад (19501990 гг.) и Третья 

промышленная революция (1960 г. — первое десятилетие XXI в.) 
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характеризуются международными перевозками, а также высоки-

ми темпами экономического роста. Данный период можно назвать 

вершиной зрелости капитализма. Экономическая культура охва-

тывает правила и принципы поведения и принятия решений о пе-

ремещении производств в другие страны, свободный выбор места 

труда и навыки работников грамотного расходования дохода; от-

крытые рынки и, как следствие, глобальные экономические кри-

зисы. 

Пятый технологический уклад (19902011 гг.) и Четвёртая 

промышленная революция (2011 г. — по настоящее время) мате-

риализуется в приобретении знаний, умений и навыков хранения, 

обработки и передачи информации в цифровом виде, что повлекло 

изменение условий и форм организации труда. Понимание успеха 

и благополучия может быть достигнуто на основе использования 

возможностей активно развивающихся финансовых рынков, по-

тенциала удаленной работы. Однако экономическая культура тре-

бует грамотного поведения, безопасного инвестирования финан-

совых ресурсов в целях минимизации финансовых рисков.  

Шестой технологический уклад (20112060 гг.) выражается в 

овладении искусственным интеллектом [18, с. 23], в адаптации к 

цифровым технологиям производственных, финансовых, социаль-

ных процессов, в познании направлений биоинженерии и биоин-

форматики. Необходимыми становятся правила, принципы пове-

дения и принятия решений о перемещении производств в другие 

страны, выбор режима удаленной работы, навыки работников по 

грамотному расходованию заработной платы, инвестированию 

ресурсов и безопасности финансовых вложений; полное понима-

ние рисков и угроз искусственного интеллекта, умение самостоя-

тельно принять решение и отказаться от рекомендаций алгорит-

мов; важность института доверия [19, с. 58]. 

Эволюция товарно-денежных отношений, капиталистических 

устоев, а также резкий технологический прорыв на основе цифро-

вых технологий, ускоряемые пандемией коронавирусной инфек-

ции в начале XXI века, меняют привычные взгляды на модели эко-

номического взаимодействия, однако предъявляют особые требо-
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вания к экономической культуре. В настоящую и будущую эпохи 

грамотное экономическое поведение, финансовая грамотность 

станут неотъемлемой частью систем обучения и подготовки чело-

века к жизни в современном цифровом обществе.  

Функции экономической культуры взаимосвязаны и тесно пе-

реплетены между собой, ориентированы на достижение главной, 

целевой функции культуры — развитие и совершенствование че-

ловека как субъекта экономической деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функции экономической культуры и их содержание 

 

Превалирующими компонентами экономической культуры и 

общества и личности являются: экономические ценности, эконо-

мические идеалы, экономические нормы, экономические стерео-

типы, экономическая мифологема.  

Последовательная сменяемость взаимосвязанных фаз обще-

ственного воспроизводства дает возможность представить струк-

туру и сущность экономической культуры личности как совокуп-

ность культуры производства, культуры обмена, культуры рас-

пределения и культуры потребления (рис. 1). 
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Трансляция экономической культуры ориентирована на об-

новление ценностей и норм, лежащих в основе культуры произ-

водства, распределения, обмена и потребления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Компоненты экономической культуры личности 

 

Заключение. В настоящее время происходит расширение гра-

ниц культуры и тех областей знаний, в которых должны быть 

определенные культурные ценности и нормы. Сегодня в сознании 
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человека и общества формируется понятие экономической куль-

туры, необходимой для успешного существования в системе про-

грессирующих товарно-денежных отношений, характеризующихся 

высоким уровнем сложности, комплексности и рисков. 

В историческом разрезе является возможным определить чер-

ты экономической культуры общества и человека на определен-

ном этапе развития, в том числе увязать экономическую культуру 

с принятием определённых решений, связанных с формированием 

и распределением ограниченных ресурсов. 

Современный уровень социально-экономического развития и 

доминанты в экономической жизни позволяют говорить, что эко-

номическая культура рассматривается как устойчивый обмен дея-

тельностью между государством, являющимся основным регуля-

тором экономического развития, и экономическими агентами. 

Экономическая культура определяет уровень знаний, умений, спо-

собностей, поведенческих стереотипов и ценностей, зависящих в 

том числе от уровня экономического развития и оказывающих на 

нее и на экономическое поведение людей значимое влияние.  

Экономическая культура, функции которой обширны, высту-

пает как комплексное понятие, включающее в себя культуру про-

изводства, распределения, обмена и потребления. 

Роль государства в создании концепта экономической культу-

ры значительна, именно государство посредством образователь-

ных стандартов и иных нормативных актов вводит данное поня-

тие и в некотором роде вынуждает человека и общество менять 

формат поведения и акцентировать внимание на материальных 

ценностях и нормах. 

Дальнейшие исследования экономической культуры целесо-

образно проводить в направлении понимания особенностей вос-

приятия экономических реалий и ценностей разных наций, регио-

нов или групп для того, чтобы понять потенциальные возможно-

сти государства в определении для человека и общества домини-

рующих ценностей. 
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