Евдокимова Ю.В.

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

5.6. СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
Евдокимова Ю.В., к.филос.н.,
доцент, кафедра финансов и кредита
Российский государственный
социальный университет, г. Москва
В статье рассматриваются сущностные характеристики системы финансовых ценностей как составной части трех основных потенциалов информационного общества: потенциала механизма хозяйствования, интеллектуально-творческого потенциала человека и информационно-временного потенциала. Произведена классификация финансовых ценностей. Дано определение сущности финансовой ценности
на разных уровнях, определение сущности финансовой услуги как процесса создания и формирования финансовых ценностей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Переход к информационному обществу порождает серьезные изменения в сущностных, структурных и функциональных характеристиках финансового механизма хозяйствования. Ценностные ориентиры постепенно, но неуклонно заменяют стоимостные. В статье изучены
сущностные подходы к системе финансовых ценностей, выведена модель системы финансовых ценностей с ее детальными характеристиками. Охарактеризована система духовно-нравственных ценностей членов информационного общества. Выделены базовый и фондовый спектр финансовых ценностей, а также финансовые ценности внутренней и внешней окружающей среды.
Статья Ю.В. Евдокимовой «Система финансовых ценностей информационного общества: сущность и структура» имеет научную значимость, новизну в области изучения теоретических и методологических аспектов финансового механизма хозяйствования и может быть
рекомендована к опубликованию.
Белотелова Н.П., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Российского государственного социального университета, г.
Москва.

5.6. SYSTEM OF FINANCIAL VALUES OF INFORMATION SOCIETY:
ESSENCE AND STRUCTURE
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In article intrinsic characteristics of system of financial values as component of three main capacities of information society are considered: potential of the mechanism of managing, intellectual and creative potential of the
person and information and time potential. Classification of financial values is made. Definition of essence of financial value at the different levels, determination of essence of financial service as process of creation and forming of
financial values is given.
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