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Деньги существуют на то, чтобы их тратить. 
Карл Маркс 

 

Предисловие 
 

Деньги и денежное обращение имеют длительную историю развития и 

являются одним из величайших изобретений человечества. Необходимость 

появления денег была обусловлена объективным развитием производительных 

сил и производственных отношений. 

Деньги и денежное обращение оказывают огромное влияние на рыночную 

экономику, обусловленное потребностью у хозяйствующих субъектов 

постоянно оперировать стоимостными категориями. Кроме того, деньги 

используются как обобщенный показатель рациональности действий фирм и 

домохозяйств. 

В современных условиях необычайно усложнились виды и формы денег, 

что серьезно затрудняет их изучение, приводит к большим разногласиям в 

трактовке понятийного аппарата, связанного с деньгами. А это во многом 

препятствует разработке оптимальных способов управления денежным 

оборотом.  

Значение денег в жизни современного общества нельзя как преуменьшать, 

так и преувеличивать. В современном массовом сознании успех часто 

выражается цифрами банковского счета. Многие экономисты считают именно 

деньги главной основой современной хозяйственной жизни. Обе эти позиции 

являются проявлением денежного фетишизма, когда в деньгах видят центр 

всей жизни. На самом деле деньги очень часто являются отражением 

(иногда - искаженным) совсем других отношений. Всякий культурный 

человек знает, что «не в деньгах счастье» (точнее - не только в деньгах), ведь 

ряд важнейших ценностей человеческой жизни (скажем, любовь и дружба) 

не имеют денежного выражения. В экономике тоже есть много проблем 

(такие как, например, коррупция и самоподдерживающийся рост), которые 

невозможно решить, опираясь только на денежно-кредитную политику. 
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Изучение денег имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение, чему будет способствовать настоящий библиографический 

указатель. 

    Структура библиографического указателя составлена с целью 

иерархического ознакомления с категориями «деньги» и «денежное 

обращение». Материал раскрывается от общего к  частному.  

Открывается указатель разделом «История денег», в котором приводятся 

литературные источники по истории возникновения денег. Здесь можно 

познакомиться с описанием денег из ценных металлов: золота, серебра, 

платины, средневековых монет Древней Руси, немецкой дойчмарки,  редких 

экземпляров серебряного доллара. 

Раздел «Знаменитые финансисты» состоит из персональных рубрик, 

включающих  вначале биографические очерки, затем литературу о жизни и 

деятельности великих ученых, посвятивших свою жизнь изучению денег и 

денежных отношений.  

Далее  представлена литература о  денежно-кредитной политике в 

современной России, о  денежном обращении, о финансовых кризисах и 

фальшивомонетничестве. В заключительной части приведены литературные 

источники о деньгах и денежных системах отдельных стран.  

Указатель состоит из десяти разделов.  

 Внутри каждого  раздела библиографические записи  расположены в 

порядке алфавита авторов и заглавий. Большинство записей снабжено 

аннотациями. 

В указатель включена литература с 2001  по 2007  гг.  В нем представлены 

книги и статьи из журналов. 

Указатель предназначен в помощь научно-исследовательской и учебной 

деятельности.  
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История денег 
 

        Есть два подхода к объяснению того, как возникли деньги (Рис. 1). 
Сторонники рационалистического подхода считают деньги результатом 
соглашения между людьми, в то время как сторонники эволюционно-
исторической концепции рассматривают появление денег как длительный 
стихийный процесс. Оба эти подхода по своему справедливы: если 
на начальных этапах истории денег преобладали стихийные процессы, 
то затем денежное обращение стало подвергаться сознательному 
«социальному конструированию». 

 

Рис. 1 
 
         Архаическими формами товарного эквивалента были скот, меха, 
раковины. Не случайно латинское название денег pecunia происходило от 
слова pecus - скот. В дальнейшем в качестве денег повсеместно стали 
выступать драгоценные металлы, главным образом золото и серебро. 
Самые древние золотые и серебряные монеты были изготовлены в Лидии. 
Со временем золото стало универсальным международным денежным 
знаком. Выбор золота был обусловлен его сравнительной редкостью, 
трудоемкостью добычи и внешней привлекательностью. В случаях, когда в 
качестве товарного эквивалента выступало только золото или только 
серебро, денежная система определялась как монометаллизм, если же 
имело хождение и золото, и серебро - биметаллизм. С изобретением 
бумажных денег установилась система золотого стандарта. Первые 
опыты введения бумажных денег имели место в североамериканском 
Массачусетсе в 1690-1749 и во Франции в 1716-1720. Но для бумажных 
денег были характерны периодические колебания и падения их цен или курса 
по отношению к металлу. В развитых экономических моделях зачастую 
возникала иллюзия восприятия денег, оцениваемых не эквивалентом 
стоимости, самодостаточной ценности. Деньги интерпретировались в 
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художественной традиции как символ буржуазного духа. В связи с 
возросшей ролью США в мировой политике XX в. После Второй мировой 
войны была установлена международная валютная система долларового 
паритета. По сей день во многих странах, в частности в Российской 
Федерации, национальные валюты ориентированы на американский доллар. 
С середины 1970-х была установлена Кингстомская, или Ямайская, 
денежная система с плавающим курсом валют. В современном мире 
реальные деньги, монета, составляют лишь 2 процента капитала, 
выраженного главным образом фантомными категориями - счетами, 
чеками, долговыми обязательствами, ценными бумагами, котировками, 
контрактами, кредитными карточками и т. п. 
           Повсеместно в качестве знака доллара и фунта стерлингов 
используется пересеченная двумя вертикальными прямыми (в последнее 
время чаще одной) буква S. По американской версии, основанной на 
патриотическом чувстве, этот символ возник как комбинация 
аббревиатуры US. Согласно другой версии, знак этот происходит от цифры 
8, которую ставили на старых испанских песо достоинством в 8 реалов. Две 
вертикальные линии вводили, дабы избежать путаницы. В интерпретации 
антиамериканистов на знаке изображены два Геркулесовых столба и s-
образная петля, их пересекающая, что связывалось с легендой о 
существовании ада на крайнем западе ("земли за Геркулесовыми столбами"). 
Символ используется и для обозначения ряда других валют, к примеру 
австралийского доллара, изображаемого за счет написания перед знаком 
сокращенного наименования - Aus. Многие другие валюты изображаются 
просто заглавными буквами: немецкие марки - DM, российские рубли - Р. 
Русское название "деньги" производно от татарского эквивалента тенга. 
На средневековой золотой "денге" изображался всадник с мечом. Но 
возобладала монета с изображением всадника с копьем - "копейка". 
Название "рубль" произошло как следствие использования рубленых 
серебряных слитков в качестве денег. В различные периоды истории России 
имели хождение и другие варианты денежных единиц: гривны, полуденги, 
четвертцы, пулы, алтыны, полтины, полуполтины, пироги, марки, резники, 
гроши, ефимки, платы, ливонезы, пары, империалы, совзнаки, червонцы и др. 

 

1. гум      Барановский, А. Отпечатано под купюрку / А. 
Барановский // Деловые люди. - 2005. - N 3. - С. 130-134.  
 
       О выпуске денежных купюр России, начиная с 1919 
года и по настоящее время. 
 

2. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Баршай, Ю. Монеты-тяжеловесы / Ю. Баршай // Чудеса 
и приключения. - 2004. - N 12. - С. 3-9. 
 
     Из истории монет: самые большие и тяжелые монеты. 
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3. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Бокарев, Ю. Можно ли жить бесплатно? / Ю. Бокарев // 
Геоморфология. - 2004. - N 1. - С. 86-89. 
 
   Об истории денег в России. 
 

4. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Везерфорд, Д.  История денег. Борьба за деньги от 
песчаника до         киберпространства / Д. Везерфорд. - М. : 
ТЕРРА-Книжный клуб. - 2001. Режим доступа. - 
http://katalog-tovarov.ru/?cat=3_12360.  

5. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Волков, И. В. Средневековые монеты с селища 
Могутово-2 / И. В. Волков // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. - 2003. - N 2. - С. 35-43.  
 
     Описание средневековых монет из археологического 
комплекса Могутово. 
 

6. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Воронов, Ю. П. Страницы истории денег / Ю. П. 
Воронов ; отв. ред. Б. П. Орлов ; АН СССР, Сиб. отд-ние. - 
Новосибирск : Наука, 1986. - 175 с. 
 

7. гум      Герасименко, В. А. Из истории банковского дела (К 140-
летию образования Ростовской-на-Дону конторы 
Государственного банка / В. А. Герасименко // Деньги и 
кредит. - 2002. - N 6. - С. 68-71. 
 
       Об истории банковского дела на примере конторы в 
Ростове-на-Дону. 
 

8. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Долгополова, С. Самую прочную валюту в Европе 
придумали в "концлагере" / С. Долгополова // Эхо планеты. 
- 2007. - N 4. - С. 36-39.  
 
История немецкой дойчмарки. 
 

9. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Доллары стоимостью в миллионы // Исторический 
журнал.  - 2005. - N 1. - С. 10-12. 
 
       История редких экземпляров серебряного доллара 
образца 1794 и 1866 гг. 
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10. 

нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Ермолаев, В. Время - деньги / В. Ермолаев // Чудеса и 
приключения. - 2007. - N 6. - С. 31-32.  

      Из истории Санкт-Петербургского монетного двора, 
основанного в 1724 году. 

 
11. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Зайцев, В. В. Основные этапы формирования 
общерусской денежной системы / В. В. Зайцев // 
Банковские услуги. - 2003. - N 11. – С. 15-19. 
 
      О централизации монетного производства и 
унификации типа московских монет в период XV-XVI веков. 
История выпуска новгородской деньги Ивана III, 
московской деньги Ивана III и Василия II, тверской деньги 
Ивана III, псковской деньги Василия II. 
 

12. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Зверев, С. В. История денег в России / С. В. Зверев. – 
Режим доступа. -  http : // 
www.shopconros.ru/show_good.php?idtov.  
 

13. гум      Кириллов, А. К. О русских банках и рубле / А. К. 
Кириллов // Вопросы истории. - 2004. - N 3. - С. 171-175.  
 
        Критические замечания на статью А. И. Амосова 
"Эволюция денежной системы России", опубликованную в 
2003 году, N 8 журнала "Вопросы истории". 
 

14. нет в б-ке 
ННГАСУ 

      Медведев, М. Ю. Этапы денежного обращения / М. Ю. 
Медведев // Финансовые и бухгалтерские консультации. - 
2003. - N 8. - С. 94-97. 
 
       В статье рассматриваются основные этапы развития 
денежного обращения с точки зрения методологии 
бухгалтерского учета. Автор выделяет 7 этапов 
обращения денег, начиная с периода, когда функцию денег 
выполняли различные предметы (раковины, орудия труда, 
шкуры животных и т. д.) и, заканчивая сегодняшним днем, 
когда человечество приближается к следующему, 
возможно завершающему, этапу развития обращения 
денег, который характеризуется полным переходом на 
безналичное денежное обращение с отменой денег в их 
материальном виде. 
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15. гум      Михайлов, С. Эволюция "денежного дерева" / С. 

Михайлов // Вокруг света. - 2006. - N 3. - С. 58-69. 
 
     Об истории возникновения денег с античности и до 
наших дней. Об изобретении денежных купюр и истории 
золотого стандарта. 
 

16. гум      Моисеев, С. История одного "бесплатного завтрака" / С. 
Моисеев // Вопросы экономики. - 2005. - N 10. - С. 40-55.   
 
      В статье представлен исторический обзор процессов 
инфляции в мире. Приведены примеры инфляции в период 
классического золотого стандарта, примеры первой 
гиперинфляции, макроэкономические характеристики 
инфляции в 20 веке. 
 

17. гум      Моисеев, С. Р. Классическая система золотого стандарта 
/ С. Р. Моисеев  // Финансы и кредит. - 2003. - N 12. - С. 24-
34.  
 
       О классической системе золотого стандарта, 
действовавшей в 1870-1913 годах. Интерес к золотому 
монометаллизму автор объясняет в основном тем, что 
характеристики современной валютной системы во 
многом совпадают со спецификой денежного стандарта 
полуторавековой давности. 
 

18. гум      Моисеев, С. Р. Происхождение бумажных денег / С. Р. 
Моисеев // Финансы и кредит. - 2004. - N 20. - С. 72-76.   
 
     В статье раскрывается ряд вопросов: рождение 
бумажной техники изготовления денег; история 
бумажных денег Китая; экспорт бумажных денег в 
Японию; приход бумажных денег в Европу. 
 

19. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Моисеенко, Н. С. Монеты периода 1958-1961 годов / Н. 
С. Моисеенко // Банковские услуги. - 2004. - N 6. - С. 29-36.  
 
      О коллекционных монетах советского времени периода 
1958-1961 годов. Рассмотрены крупные коллекции монет 
Москвы и Санкт-Петербурга. Автор описывает известные 
ему экземпляры всех номиналов, их количество, вес, 
обращение, изображения. 
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20. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Моншау, Н. Неиссякаемый источник царя Креза / Н. 
Моншау // Геоморфология. - 2004. - N 1. - С. 84-85.  
 
      Из истории денег в разных странах. 
 

21. гум      Муравьева, Л. А. Новое качество экономического роста 
в условиях современной глобализации / Л. А. Муравьева // 
Финансы и кредит. - 2004. - N 23. - С. 78-87 . 
  
     Рассмотрены хозяйственные отношения восточных 
славян, образование древнерусского государства, 
социально-экономические черты древнерусского 
государства, деньги и денежно-кредитные отношения, 
внешняя торговля. 
 

22. гум      Носова, Г. В. Поиск путей преодоления инфляции в 
начале XIX века / Г. В. Носова // Финансы. - 2005. - N 7. - С. 
65-67. 
 
       Детально рассмотрены методы борьбы с инфляцией в 
начале 19 века. 
 

23. гум      Парамонов, О. Моржовки / О. Парамонов // Родина. - 
2002. - N 2. - С. 86-89. 
 
      О денежных знаках Северной России. 
 

24. гум      Ромашова, И. Б. Управление денежным капиталом / И. 
Б. Ромашова // Финансы и кредит. - 2004. - N 7. - С. 13-15. 
 
      Показаны : эволюция денег с древности до наших дней, 
позитивное и негативное отношение к деньгам, психология 
богатства и бедности. Даны рекомендации по 
зарабатыванию денег. 
 

25. гум      Слуцкий, В. Старинные деньги из меха и кожи / В. 
Слуцкий // Исторический журнал. - 2007. - N 4. - С. 100-108.  
 

История денег в России. 
 

26. чз 1      Стороженко, В. Вам и карты в руки! / В. Стороженко // 
Наука и жизнь. - 2003. - N 12. - С. 54-56. - Продолж. Начало 
: N 10, 11, 2003.  
 
   Из истории денег. 
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27. гум      Страсть Петра : Мал золотник, да дорог // Деловые 

люди. - 2001. - N 9. - С. 136-137.  
 
      О первых известных образцах русских монет, о 
коллекционировании монет - нумизматике. 
 

28. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Федорова, Н. К вопросу о деньгах / Н. Федорова, В. 
Хмелинский // Инженер. - 2004. - N 4. - С. 28-29.  
 
       История денег в России из ценных металлов: золота, 
серебра, платины.  
 

29. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Филонов, М. Монета. Защитница / М. Филонов // 
Инженер. - 2005. - N 3. - С. 28-30 .  
 
      Из истории денег. 
 

30. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Финансовая академия при Правительстве РФ. Опыт 
финансовой реформы в СССР 20-х годов и его значение в 
современных условиях (Круглый стол. 115 лет со дня 
рождения Г. Я. Сокольникова) // Финансы. - 2003. - N 10. - 
С. 75-76. 
 
         18 сентября 2003 г. в Финансовой академии при 
Правительстве РФ состоялся круглый стол "Опыт 
финансовой реформы в СССР 20-х годов и его значение в 
современных условиях", приуроченный к 115-летию со дня 
рождения первого министра финансов Советской России 
Г. Я. Сокольникова (1888-1939 гг.). 
 

31. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Щепотьев, А. В. Талер - функция мировых денег / А. В. 
Щепотьев // Финансы, деньги, инвестиции. - 2004. - N 1. - С. 
36-37. 
 
       Дается краткая история денежного обращения. 
Отдельно речь идет о талере - большой серебряной 
монете, которая выполняла функции мировых денег на 
протяжении XV-XIX веков в различных странах. 
 

32. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Шишкин, Г. Зеленый вездеход. Страницы биографии / 
Г. Шишкин // Эхо планеты. - 2005. - N 10/11. - С. 6-11.  
 
    Из истории доллара. 
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33. гум      Янов, В. В. Эволюционный процесс возникновения и 

становления кредитных денег / В. В. Янов // Финансы и 
кредит. - 2005. - N 21. - С. 21-27.  
 
       Эволюция кредитных денег и их история 
рассматриваются автором статьи как составная часть 
эволюционного развития товарного производства и 
денежного обращения. Приводится характеристика 
коммерческого векселя, его история, функции и 
недостатки, не позволяющие стать ему универсальной 
формой кредитных денег. 
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Знаменитые  финансисты 

 
    Финансист - специалист по ведению финансовых операций, денежных 
дел, знаток вопросов денежного обращения и кредита. 
 

    Витте  Сергей  Юльевич  
 
  Витте Сергей Юльевич (17.6.1849 - 28.2.1915) - граф, 
русский государственный деятель, министр финансов 
(1892—1903) России, Председатель Совета Министров 
Российской Империи (1905—1906). 
 Родился в Тифлисе в семье крупного чиновника.  
      По окончании курса в Новороссийском университете со 
степенью кандидата физико-математических наук, Витте 

посвятил себя железнодорожной деятельности. Вступив на службу в 
управление Одесской ветви нынешних Юго-Западных железных дорог, 
Витте вскоре сделался одним из ближайших сотрудников директора Русского 
общества пароходства и торговли H. М. Чихачева, в ведение которого в то 
время поступила и Одесская железная дорога. Ответственная должность 
начальника движения, на которую С. Ю. Витте был назначен, и которую ему 
пришлось нести в продолжение всей последней турецкой войны, упрочила за 
ним репутацию распорядительного администратора. В 1879 г. Сергей 
Юлиевич перешел на службу в Петербург, где занял место начальника 
отделения эксплуатации в правлении Юго-Западных железных дорог и 
принял участие в трудах известной железнодорожной комиссии под 
председательством графа Баранова, по поручению которого он был 
составителем одного из томов "Трудов Комиссии" ("История и деятельность 
съездов представителей русских железных дорог"). С 1886 по 1888 г. Витте 
состоял управляющим Юго-Западных железных дорог. Мысль о выдаче ссуд 
под хлебные грузы была впервые применена на практике Юго-Западными 
дорогами в 1880 г. по инициативе Витте. В 1888 году при Министерстве 
финансов были образованы  новые тарифные учреждения. Витте был 
назначен директором департамента железнодорожных дорог, председателем 
тарифного комитета. В феврале 1892 г. Витте становится управляющим 
Министерством путей сообщения, а в 1893 году – Министром финансов с  
производством в чин тайного советника и почетным членом императорской 
Академии наук. Сергей Юльевич возглавил второе по значимости после 
МВД ведомство дореволюционной России, поскольку Минфину подчинялись 
Государственный банк, Корпус пограничной стражи, фабрично-заводская 
инспекция. 
     11 лет Витте возглавлял финансовое ведомство, руководствуясь идеями 
немецкого экономиста Ф. Листа, а также теоретическим наследием своих 
предшественников, выдающихся ученых Н.Х.Бунге и И.А.Вышнеградского.  



 14 

В основе его концептуальных подходов лежала идея создания независимой 
национальной экономики, защищенной от иностранной конкуренции 
таможенными барьерами, с сильной регулирующей ролью государства. 
Осуществление ускоренной индустриализации министр считал возможным 
за счет активного привлечения иностранных капиталов и государственных 
инвестиций.  
     В литературе С. Ю. Витте получил известность как по многим статьям, 
преимущественно специального характера, так и по сочинению его: 
"Принципы железнодорожных тарифов". Книга эта представляет в русской 
специальной литературе первый опыт систематического изложения 
тарифных вопросов. Печатался в разных газетах и журналах - "Московские 
Ведомости", "Русь", "Инженер", "Заря", "Киевлянин", "Невское слово".  
 

Литература о жизни и деятельности  С. Ю. Витте 
 

34. гум      Ананьич, Б. Капитализм с человеческим лицом / Б. 
Ананьич // Родина. - 2005. - N 5. - С. 62-67.  
 
      О формировании банковской системы в 18-19 вв. в 
России, где не последнюю роль сыграл С. Ю. Витте. 
 

35. гум      Букин, А. Железная ось империи / А. Букин // Деловые 
люди. - 2004. - N 3. - С. 108-111. 
 
        Об истории строительства Транссибирской 
железнодорожной магистрали и о Сергее Юльевиче 
Витте, который воплотил мечту об этой дороге в 
реальность. 
 

36. гум      Гиндин, И. Ф. Государство и экономика в годы 
управления С. Ю. Витте / И. Ф. Гиндин // Вопросы истории. 
- 2007. - N 1. - С. 100-124.  
 
     Продолжение публикации одной из монографий 
историка и экономиста Иосифа Фроловича Гиндина, 
которая охватывает общую картину экономического 
развития России в годы управления С. Ю. Витте. 
 

37. гум      Карамова, О. В. Министр финансов С. Ю. Витте - 
"архитектор" экономического подъема / О. В. Карамова // 
Бухгалтерский учет. - 2002. - N 14. - С. 3-5.  
 
      О Сергее Юльевиче Витте, известном экономическом 
реформаторе конца ХIX - начале ХХ вв. 
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38. гум      Мартынов, С. Д. Витте-дипломат. Поручение в 
Портсмуте / С. Д. Мартынов // Звезда. - 2003. - N 7. - С. 143-
157.  
        
      О дипломатической деятельности С. Ю. Витте. 
 

39. гум      Миндлин, А. Б. Политика С. Ю. Витте по "еврейскому 
вопросу" / А. Б. Миндлин // Вопросы истории. - 2004. - N 4. 
- С. 120-135.  
 
      О положении евреев в России в конце 19 - начале 20 вв. и 
деятельности государственного деятеля С. Ю. Витте по 
решению "еврейского вопроса". 
 

40. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Миронов, Г. Е. Россия на пути к миру и благоденствию: 
Сергей Юльевич Витте (1849-1915 : Российские реформы и 
контреформы в портретах) / Г. Е. Миронов // Книгочей. - 
2001. - N 7. - С. 17-27. 

О реформаторской деятельности Сергея Юльевича 
Витте. 

 
41. гум      Муравьева, Л. А. Золотой рубль С. Ю. Витте : о 

денежной реформе в России 1895-1898 гг. / Л. А. Муравьева 
// Деньги и кредит. - 2003. - N 3. - С. 67-74.  
 
         В статье рассматриваются причины экономического 
подъема в России 90-х годов, связанного с именем Сергея 
Юльевича Витте - талантливого реформатора, 
организатора экономики, дипломата, крупнейшего 
государственного деятеля. Денежная реформа в 1895-1897 
годах имела особое место в его деятельности. С. Ю. 
Витте удалось воплотить мечту многих министров 
финансов пореформенной России по стабилизации курса 
рубля и денежного обращения. Прогрессивное значение 
денежной реформы, проведенной Витте С. Ю., проявилось 
в усилении российских международных связей и укреплении 
международного кредита. 
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42. гум      Полунов, А. Отец золотого рубля : денежно-финансовая 

реформа Сергея Витте / А. Полунов // Родина. - 2003. - N 8. - 
С. 70-71 : ил.  
 
       Реформа Витте стала локомотивом "русского чуда" - 
индустриального подъема рубежа XIX-XX в. Тогда в 
Россию буквально хлынул поток иностранных инвестиций, 
а ее промышленность по многим показателям приблизилась 
к уровню ведущих западных стран. 
 

43. чз 1      Рогачевская, М. А. Выдающийся государственный 
деятель России - Сергей Юльевич Витте / М. А. Рогачевская 
// ЭКиП : Экология и промышленность России. - 2002. - N 2. 
- С. 138-162. 
 
          Исторический портрет государственного деятеля 
Сергея Юльевича Витте. 
 

44. гум      Семенкова, Т. Г. Роль министров финансов в 
проведении экономических реформ в России XIX в. / Т. Г. 
Семенкова // Бухгалтерский учет. - 2002. - N 13. - С. 3-6 .  
 
     О развитии финансовой системы России при А. И. 
Васильеве, Е. Ф. Канкрине, Ф. М. Вронченко, П. Ф. Броке, 
М. Х. Рейтерне, С. Ю. Витте. 
 

45. гум      Степанов, В. Л. На пути к денежной реформе : политика 
Министерства финансов в 1881 - 1892 годах / В. Л. 
Степанов // Деньги и кредит. - 2002. - N 11. - С. 53-59.  
 
        В статье речь идет о предшественниках С. Ю. Витте, 
благодаря интеллектуальной и практической 
деятельности которых, собственно, и стало возможным 
проведение знаменитой денежной реформы 1895-1897 
годов. Именно ими в последние десятилетия ХIХ в. были 
выработаны основные принципы будущей реформы и  
накоплен огромный, имеющий долговременные последствия 
опыт преобразования российской денежной системы. 
 

46. гум      Степанов, В. Л. Предпосылки денежной реформы С. Ю. 
Витте : политика министра финансов И. А. Вышнеградского 
(1887-1892) / В. Л. Степанов // Отечественная история. - 
2004. - N 5. - С. 49-69.  
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47. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Толкушкин, А. В. Налоговые реформы С. Ю. Витте  / А. 
В. Толкушкин // Финансы. - 2002. - N 9. - С. 11-13. 
 
        В статье освещено одно из направлений реформ С. Ю. 
Витте - налоговая реформа. 
 
 

                Вышнеградский  Иван  Алексеевич 
 

 Вышнеградский Иван Алексеевич (1831/32 - 1895) – 
русский ученый (специалист в области механики) и 
государственный деятель, почетный член Петербургской 
Академии Наук, профессор и директор Петербургского 
технологического института. Основоположник теории 
автоматического регулирования, почётный член 
Петербургской АН. В 1888-1892 годах возглавлял 
Министерство финансов, провел финансовую реформу в 
области железнодорожного транспорта, осуществил 

конверсию внешних железнодорожных займов, обеспечившую значительную 
экономию средств. Вышнеградский был одним из крупнейших акционеров 
Владикавказской железной дороги, одним из руководителей Юго-Западных и 
Рыбинско-Бологовской железных дорог.  

Им был составлен учебник элементарной механики, первый у нас опыт 
строго научного изложения оснований механики с помощью исключительно 
начальной математики. Сочинения Вышнеградского по механике переведены 
большей частью на иностранные языки. Особенную известность получил его 
труд «Механическая теория теплоты», выводы которого обратили на себя 
внимание Парижской Академии Наук.  В 1889 году при нахождении 
Вышнеградского на посту Министра финансов им был начат действительный 
правительственный надзор и руководство железнодорожными тарифами. 
Тогда же когда были изданы временные правила о железнодорожных 
тарифах и учреждениях по тарифным делам. При Вышнеградском 
правительством было выкуплено до 4760 веток железных дорог (Ряжско-
Моршанская, Закавказская, Моршанско-Сызранская, Тамбовско-Козловская, 
Курско-Харьково-Азовская, Либаво-Роменская и др.). И в то же время 
правительство разрешало новые концессии: в 1887 - 1891 годах было 
разрешено к сооружению казной лишь несколько небольших дорог и ветвей 
(всего 460 веток), а частным обществам за то же время была разрешена 
постройка около 1830 веток. 
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Литература о жизни и деятельности И. А. Вышнеградского 
 

48. метод.       Муравьева, И. Б. Личные библиотеки ректоров : 
книжные богатства Технологического института / И. 
Муравьева // Библиотечное дело. - 2005. - N 1. - С. 34-37.  
 
        Фонд редкой книги Фундаментальной библиотеки 
Санкт-Петербургского технологического института 
включает собрания, пожертвованные его ректорами 
(Егором Францевичем Канкриным, Иваном Алексеевичем 
Вышнеградским, Дмитрием Степановичем Зерновым), 
профессорами и выпускниками. 
 

 
49. 

 
гум 

 
     Степанов, В. Л. Предпосылки денежной реформы С. Ю. 
Витте : политика министра финансов И. А. Вышнеградского 
/ В. Л. Степанов // Отечественная история. - 2004. - N 5. - С. 
49-69.  
 
       Исследуется политика финансового ведомства под 
руководством Ивана Алексеевича Вышнеградского по 
упорядочению денежного обращения в России в 1887-1892 
годы. 

 
50. гум      Степанов, В. Л. Профессора во главе Министерства 

финансов / В. Л. Степанов // Отечественная история. - 2005. 
- N 4. - С. 61-68. 
 
     Рассмотрены вопросы экономической политики царизма 
в конце XIX столетия. Для решения экономических проблем 
в стране были привлечены лучшие интеллектуальные силы 
общества в лице И.А. Вышнеградского и Н.Х. Бунге. 
 

 
Кейнс Джон Мейнард 

 
 Кейнс Джон Мейнард (англ. John Maynard Keynes), лорд (5 
июня 1883, Кембридж, - 21 апреля 1946, поместье Тилтон, 
графство Суссекс) - английский экономист, основатель 
кейнсианского направления в экономической теории. Кроме 
того, Кейнс создал оригинальную теорию вероятностей, не 
связанную с аксиоматиткой Лапласа, Р.Фон Мизеса или 
Колмогорова, основанную на предположении, что 
вероятность является логическим, а не числовым 
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отношением. 
Родился в Кембридже в семье Дж. Кейнса, на протяжении многих лет 
занимавшего должность главного администратора Кембриджского 
университета. 

Д. Кейнс учился в Итоне, затем в Кингз-колледже Кембриджского 
университета, который окончил в 1905 году. Окончив колледж, в течение 
года изучал экономику под руководством А.Маршалла и А.Пигу, а в 1906 
получил назначение в Управление по делам Индии. Свободное время 
посвящал изучению теории вероятностей и индуктивного метода и в 1921 
году была опубликована его дополненная и исправленная диссертация под 
названием «Трактат о вероятности». 

В 1908 году Д. Кейнс получил должность в Кингз-колледже и начал 
преподавать на экономическом факультете Кембриджского университета. В 
1913 вышла его книга «Денежное обращение и финансы Индии». Перед 
самым ее выходом в свет автору предложили занять должность секретаря 
королевской комиссии по индийским финансам и денежному обращению во 
главе с Остином Чемберленом, позднее - Министром иностранных дел. Во 
время Первой мировой войны Кейнс был приглашен на работу в 
казначейство (Министерство финансов), где отвечал за отношения с 
союзниками и валютные резервы. Был направлен представителем 
министерства на Парижскую мирную конференцию, выступал против 
взыскания репараций с Германии, считая это решение шагом к 
дестабилизации экономики Европы. Свои взгляды выразил в книге 
«Экономические последствия Версальского договора», благодаря которой 
получил широкую известность. В «Трактате о денежной реформе» Кейнс 
исследовал проблемы денежной реформы и безработицы. Вскоре после 
войны Кейнс занялся предпринимательской деятельностью, и к 1937 накопил 
немалое состояние. Назначенный казначеем Кингз-колледжа, он значительно 
улучшил финансовое положение этого учебного заведения. В 1911-1944 
годах выполнял обязанности редактора «Экономического журнала», 
опубликовал большое количество статей в крупнейших газетах. В 1925 
женился на балерине Лидии Лопуховой. В течение 1920-х годов Кейнс 
занимался исследованием экономических проблем, которые нашли 
отражение в его трудах «Трактат о деньгах» и «Общая теория занятости, 
процента и денег». Кейнс доказывал несостоятельность концепции 
саморегулирующейся экономики и предлагал ряд мер по кредитованию, 
денежному обращению и обеспечению занятости населения. Развивал идею о 
психологическом стимулировании спроса и рыночных предпочтений 
индивидов как факторе государственного регулирования экономики. 
Вернувшись на службу в Министерство финансов вскоре после начала 
Второй мировой войны, Кейнс стал консультантом по большинству 
важнейших проблем, касающихся функционирования экономики в условиях 
военного времени и послевоенного восстановления. Он разработал план 
создания международной организации, получившей название «Клиринговый 
союз». Многие идеи этого плана позднее нашли воплощение в уставе 



 20 

Международного валютного фонда. В июне 1942 Кейнс стал членом палаты 
лордов как барон Тилтон, в 1943-1944 годах принимал участие в подготовке 
и принятии соглашения в Бреттон-Вудсе о создании МВФ и 
Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка). 

Умер Кейнс в Фирле (графство Суссекс) 21 апреля 1946 года. 
 

 
Литература о жизни и деятельности Джона Мейнарда Кейнса  

 
51. гум      Барнетт, В. Дискуссия о политической и экономической 

роли золотовалютных резервов России в годы первой 
мировой войны (Дж. М. Кейнс и М. И. Туган-Барановский / 
В. Барнетт // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 5, Экономика. - 2005. - N 4. - С. 48-69.  
 
       Взгляды экономистов Дж. М. Кейнса, П. Л. Барка и М. 
И. Туган-Барановского на роль золотовалютных резервов 
России в годы Первой мировой войны. 
 

52. гум      Барнетт, В. Кейнс и Россия: в долгосрочной перспективе 
экономическая теория всегда находится в состоянии 
перехода : к 60-летию со дня смерти Дж. М. Кейнса / В. Л. 
Барнетт // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 5, Экономика. - 2007. - N 1. - С. 11-20. 
 
       Об экономических теориях Дж. М. Кейнса. 
 

53. гум      Елисеева, И. И. Дж. М. Кейнс и статистика / И. И. 
Елисеева, Я. В. Соколов // Вопросы статистики. - 2007. - N 
1. - С. 68-71.  
 
       Представлен обзор работ, жизни и деятельности 
Джона Мейнарда Кейнса - известного экономиста 20 века. 
 

54. гум      Рыжановская, Л. Ю. Экономическая теория Дж. М. 
Кейнса / Л. Ю. Рыжановская // Финансы и кредит. - 2007. - 
N 27. - С. 12-21. 
 
       Взгляд на теоретическое наследие Дж. М. Кейнса как 
на сберегательную теорию, отражающую процессы 
накопления и использования денежного запаса. 
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55.  нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Тарханов, О. В. Достоинства и недостатки теории 
Кейнса / О. В. Тарханов // Экономический анализ: теория и 
практика. - 2005. - N 10. - С. 53-64. 
 
         Недостаток теоретической системы Дж. М. Кейнса 
заключается в сведении эффективного развития экономики 
к потребительским целям при очевидном выведении за 
рамки исследования сферы сельскохозяйственного 
производства и упущении целей, стоящих перед 
человечеством. 
 

 

Кондратьев  Николай  Дмитриевич 
 

 Кондра<тьев Никола<й Дми<триевич (4 марта 1892 - 
17 сентября 1938) - выдающийся русский и 
советский экономист; с 1905 эсер, входил 
товарищем министра продовольствия в последний 
состав Временного правительства Александра 
Керенского; основатель и директор Института 
конъюнктуры (1920-1928); основоположник теории 
больших циклов экономической конъюнктуры 
(большие циклы Кондратьева); репрессирован в 
1930, заключен в концлагерь в 1932; в 1938 
расстрелян. Реабилитирован в 1987.[1] 
Родился в семье крестьянина деревни Галуевская 

Костромской губернии. Будучи студентом церковно-учительской семинарии, 
в 1905 году вступил в  партию эсеров. За революционную деятельность его 
исключили из семинарии, несколько месяцев он провел в тюрьме. В 1911 
году, сдав экстерном, экзамены на аттестат зрелости, поступил на 
экономическое отделение юридического факультета Петербургского 
университета. Среди его учителей был М.И. Туган-Барановский, передавший 
своему ученику интерес к проблемам экономического развития. В 1920 году 
профессор Кондратьев стал директором московского Конъюнктурного 
института при Наркомате финансов. Одновременно он преподавал в 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а также работал в 
Наркомате земледелия начальником управления экономики и планирования 
сельского хозяйства. На годы НЭПа пришелся расцвет его научной 
деятельности. В 1925 Кондратьев опубликовал работу «Большие циклы 
конъюнктуры», которая сразу вызвала дискуссии сначала в СССР, а затем и 
за границей.  

Труды возглавляемого им Конъюнктурного института быстро 
завоевали общемировую известность. Его избрали членом многих 
зарубежных экономических и статистических обществ, он был лично знаком 
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или состоял в переписке с крупнейшими экономистами своего времени – 
У.Митчеллом, А.С.Кузнецом, И.Фишером, Дж.М.Кейнсом.  

В 1920 и в 1922 годах Кондратьева дважды арестовывали по 
политическим обвинениям. С завершением НЭПа «мирное сосуществование» 
экономистов-немарксистов с советской властью тоже закончилось. В 1928 
году «кондратьевщина» была объявлена идеологией реставрации 
капитализма. В 1929 году Кондратьева уволили из Конъюнктурного 
института, а в 1930  арестовали, объявив главой несуществующей 
подпольной «Трудовой крестьянской партии». Затем его приговорили к 8 
годам заключения, последние свои научные работы он писал в Бутырской 
тюрьме и Суздальском политизоляторе. В 1938 году, когда заканчивался срок 
его заключения, над тяжело больным ученым был организован новый суд, 
закончившийся приговором к расстрелу. Лишь в 1987 году его посмертно 
реабилитировали.  

В мировой экономической науке он известен, прежде всего, как автор 
концепции «длинных волн», в которой он развивал идею о множественности 
экономических циклов. В рыночном хозяйстве, полагал Кондратьев, помимо 
общеизвестных среднесрочных циклов (8–12 лет) есть еще и долгосрочные 
циклы (50–55 лет) - «большие волны конъюнктуры». Им были обработаны 
статистические материалы (динамика цен, ссудный процент, зарплата, 
показатели внешней торговли, объемы производства основных видов 
промышленной продукции) за 1780-1920 годы по таким странам, как Англия, 
Франция, Германия, США, а также в целом по мировому хозяйству. За 
анализируемый период времени Кондратьев выделил два полных больших 
цикла (с 1780-х до 1840-х и с 1850-х до 1890-х) и начало третьего (с 1900-х). 
Поскольку каждый цикл состоял из фаз подъема и спада, то он смог по 
существу предсказать Великую Депрессию 1929-1933 годов за несколько лет 
до ее начала.  

Концепция «длинных волн» стала особенно популярна во второй 
половине 20 века, когда экономисты начали уделять особое внимание 
глобальным и долгосрочным тенденциям хозяйственной жизни. 
Исследованные им полувековые циклы в современной науке называют 
«кондратьевскими».  

Работы Кондратьева по проблемам советской экономики известны в 
наши дни заметно меньше его исследований о «длинных волнах», хотя их 
научное значение также весьма велико. По мнению Кондратьева, государство 
может и должно воздействовать на народное хозяйство с помощью 
планирования. Кондратьева следует считать родоначальником теории и 
практики индикативного (рекомендательного) планирования, внедренного в 
послевоенные десятилетия по настоянию кейнсианцев практически во всех 
развитых странах Запада.  

Кондратьева заслуженно считают наиболее выдающимся российским 
экономистом советского периода. По решению ЮНЕСКО 1992 год отмечался 
во всем мире как год его памяти. 

 



 23 

Литература о жизни и деятельности Н. Д. Кондратьева 
 

56. гум      Бочарова, Т. А. Развитие теории организации денежного 
оборота предприятия / Т. А. Бочарова // Финансы и кредит. - 
2002. - N 14. - С. 36-45.  
 

Обзор теоретических воззрений и различных 
методологических подходов по организации денежного 
оборота производственной сферы в российской и 
советской экономической литературе XX в., а также в 
современных учебниках по финансам предприятий. 
Излагаются положения, получившие развитие в работах 
М. Туган-Барановского, Н. Д. Кондратьева, Л. Ф. Ходского 
и др. 
 

57. гум      Кузык, Б. Н. Величие подвига ученого и человека / Б. 
Кузык, Ю. Яковец // Российский экономический журнал. - 
2005. - N 1. - С. 82-87. 
 
      Представлены существенные фрагменты статьи 
"Величие подвига ученого и человека" о Николае 
Дмитриевиче Кондратьеве (1892-1938) и его вкладе в 
развитие экономической науки. 
 

58. гум      Мазин, А. В. "Общество развивается по спирали" / А. В. 
Мазин // Мировая экономика и международные отношения. 
- 2004. - N 5. - С. 3-11.  
 
      Дается анализ макроциклического развития 
человечества на основе теории длинных волн известного 
русского экономиста Н. Д. Кондратьева. Положения этой 
теории используются при рассмотрении не только 
экономических, но и милитаристских и цивилизационных 
циклов. 
 

59. гум      Макашева, Н. Загадка Н. Д. Кондратьева: неоконченная 
теория динамики и методологические проблемы 
экономической науки / Н. Макашева // Вопросы экономики. 
- 2002. - N 3. -С. 4-16.  
 
     В статье рассматриваются научные идеи Н. Д. 
Кондратьева, анализируется его научное наследие 
воплощенное в работах: "Основные проблемы 
экономической статистики и динамики", "Мировое 
хозяйство во время и после войны".. 
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60.  нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Михайлов, А. Г. О научном наследии Н. Д. Кондратьева 
/ А. Г. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 5, Экономика. - 2006. - N 2. - С. 171-176.  

 
      Вклад выдающегося русского экономиста в развитие 
методологии экономической науки. 
 

61. гум      Муравьева, Л. А. Курс на "социалистическую 
индустриализацию" / Л. А. Муравьева // Финансы и кредит. 
- 2003. - N 7. - С. 69-78.  
 
     Из истории индустриализации: о борьбе различных 
направлений экономического развития, состояние 
экономической науки в СССР в 20-30-е годы, экономические 
взгляды Н. Д. Кондратьева, электрификация России. 
 

62. гум      Ольсевич, Ю. О специфике национальной школы 
экономической мысли в России  / Ю. Ольсевич // Вопросы 
экономики. - 2001. - N 2. - С. 27-42.  
 
        О формировании национальной школы экономической 
мысли на примерах исследований русских экономистов Н. 
Мордвинова, А. Шторха, А. Чупрова, М. Туган-
Барановского, Н. Кондратьева и А. Чаянова.  
 

63. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Осадчая, И. Российская экономическая мысль - прошлое 
и настоящее. Люди и судьбы / И. Осадчая // Наука и жизнь. 
- 2001. - N 2. - С. 18-22.  
 
      О российской экономической мысли конца ХIX - начала 
ХХ века и ее представителях: М. И. Туган-Барановском, Н. 
Д. Кондратьеве, Г. А. Фельдмане. 
 

64. гум      Поздеев, В. О циклических колебаниях экономики / В. 
Поздеев // Проблемы теории и практики управления. - 2006 
. - N 9.   - С. 28-40.  
 
     Дан обзор теории экономических циклов и концепции 
"длинных волн" Кондратьева. Рассмотрены фазы 
экономического цикла и стадии жизненного цикла 
предприятия. 
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65. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Румянцева, С. Ю. Теория длинных волн 
экономического развития: актуальные тенденции и 
междисциплинарные связи / С. Ю. Румянцева // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 
2005. - N 3. - С. 31-41. 
 
       Теория длинных волн исследует долгосрочную 
экономическую динамику в результате развития и 
переосмысливания феномена больших циклов 
экономической конъюнктуры, открытого в 1920-е годы 
российским экономистом Н. Д. Кондратьевым. 
 

66. гум      Рыжов, И. В. Влияние кондратьевских волн на 
перспективы развития российской экономик и оборонной 
сферы государства / И. В. Рыжов // Финансы и кредит. - 
2002. - N 19. - С. 54-61 : табл.  
 
     Дан прогноз экономической ситуации России согласно 
теории больших циклов Н. Д. Кондратьева и перспективы 
обеспечения обороноспособности государства. 
 

67. гум      Сухарев, О. Современные концепции хозяйственного 
развития / О. Сухарев // Экономист. - 2003. - N 7. - С. 33-42. 
 
       Рассмотрены вопросы экономического развития и 
экономического роста в современной экономической науке, 
в том числе теория развития Й. Шумперта и теория 
хозяйственного развития Н. Д. Кондратьева. 
 

68. гум      Чупров, С. В. Неустойчивое равновесие и устойчивое 
неравновесие экономической системы. От воззрений Н. Д. 
Кондратьева к современной парадигме / С. В. Чупров  // 
Экономическая наука современной России. - 2006. - N 3. - 
С. 112-120. 

     С позиций учения Николая Дмитриевича Кондратьева и 
синергетики рассматривается трансформация 
равновесных состояний экономической системы в условиях 
ее устойчивого и неустойчивого поведения. В этом ключе 
обсуждаются некоторые проблемы переходного периода 
национальной экономики и возможные последствия ее 
глобализации. 
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Путилов Алексей Иванович 
 

 Путилов Алексей Иванович (1866 - не ранее 1937), предприниматель.  
 Родился в Новгородской губернии в небогатой дворянской семье. Его отец 

был почетным мировым судьей, он приходился дальним 
родственником знаменитому промышленнику 
Н.И. Путилову - основателю Путиловского завода в 
Петербурге. В 1889 г. Алексей Путилов окончил 
юридический факультет Петербургского университета, 
где сблизился с А.И. Вышнеградским - сыном министра 
финансов. С 1890 года служил помощником 
юрисконсульта Министерства финансов, в 1898 году - 
делопроизводителем общей канцелярии министра. 
Обратил на себя внимание С.Ю. Витте и, когда Витте 
стал председателем Совета министров, Путилов в октябре 

1905 года был назначен заместителем министра финансов, а также 
заведующим Дворянским земельным и Крестьянским поземельным 
государственными банками. После отставки Витте, Путилов в 1906 году 
покинул государственную службу, но сохранил тесные связи с 
Министерством финансов, при поддержке которого ещё в 1905 году был 
избран членом правления Русско-Китайского банка. С 1908 году А. Путилов - 
директор-распорядитель Русско-Китайского банка, с 1910 года - 
председатель правления Русско-Азиатского банка, созданного путём слияния 
Русско-Китайского и Северного банков. Под руководством Путилова этот 
банк превратился в крупнейший по своим активам банк дореволюционной 
России. “Гений финансового мира”, “романтик империализма”, “банкир-
романтик” - вот обычный набор эпитетов, употребляемых по адресу Алексея 
Путилова в биржевой прессе. Директор Русско-Азиатского банка 
действительно пользовался в деловом мире непререкаемым авторитетом. 
Современников поражала его способность мгновенно принимать решения по 
обсуждавшимся делам и безошибочно предвидеть исход сложных 
многоходовых комбинаций. О работоспособности Путилова ходили легенды, 
равно как и о его аскетизме в быту. Будучи едва ли не самым 
высокооплачиваемым бизнесменом в России, он был неприхотлив в 
повседневной жизни, на заседаниях правления появлялся в потертом 
пиджаке, лацканы которого были вечно испачканы табачным пеплом, - 
Путилов был страстным курильщиком и вел переговоры, не вынимая изо рта 
сигары. 
  Путилов стал миллионером, одним из ведущих финансистов и 
промышленников в стране. Был председателем или членом правлений свыше 
50 акционерных предприятий, обладая среди русских предпринимателей 
наибольшим числом личных уний с различными фирмами. Являлся членом 
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Совета съездов представителей промышленности и торговли и членом 
Совета съездов металлообрабатывающей промышленности, участвовал в 
Совете Особого совещания по снабжению при Военном министерстве. 
Путилов имел широкие связи в высших сферах государственной бюрократии, 
финансово-промышленных кругах России, Франции и ряда других стран. По 
мнению французского посла М. Палеолога, Путилов сочетал в себе качества 
американского бизнесмена и славянина; в мае 1915 года Путилов говорил 
ему: "...необходима коренная перестройка всего административного 
механизма России"; дни царской власти сочтены и революция неизбежна, но 
она будет гибельна потому, что "...от буржуазной революции мы тотчас 
перейдём к революции рабочей, а немного спустя к революции крестьянской. 
Тогда начнётся ужасная анархия, бесконечная анархия... анархия на десять 
лет... Мы увидим вновь времена Пугачёва, а может быть и ещё худшие..." 
(Палеолог М., Царская Россия во время первой мировой войны : пер. с фр. -  
М., 1991. - С. 172 - 173).  

К 1917 г. Русско-Азиатский банк контролировал свыше 
160 акционерных компаний, сумма акционерных капиталов которых 
превышала 1 млрд. рублей. В их число входили 124 торгово-промышленных 
предприятия, 20 железнодорожных обществ, 4 пароходства, 3 страховые 
компании, 2 земельных банка. Лишь одна военно-промышленная группа 
Русско-Азиатского банка включала 8 крупнейших акционерных обществ с 
капиталом 85 млн. руб., в том числе такие знаменитые предприятия, как 
Путиловский, Невский судостроительный и Русско-Балтийский 
судостроительный заводы. 

После Октябрьской революции Путилов эмигрировал во Францию, где 
возглавил Парижское отделение Русско-Азиатского банка, преобразовав его 
в самостоятельный Франко-Азиатский банк. Поверив в способность новой 
власти преодолеть анархию в России, он решил пойти на сотрудничество с 
большевиками. В 1921 г. во время пребывания в Париже Л.Б. Красина, 
которого Путилов хорошо знал еще тогда, когда тот возглавлял русскую 
компанию “Сименс-Гальске”, банкир обратился к нему с предложением о 
создании эмиссионного банка с международным участием для проведения 
денежной реформы в России. Но это предложение, поддержанное Красиным, 
не было принято в Москве, и денежная реформа 1922-1924 гг. прошла без 
участия Путилова. В эмигрантских же кругах попытка известного 
российского финансиста пойти на компромисс с большевиками вызвала 
всеобщее осуждение.  

А.И. Путилов скончался в Париже незадолго до начала Второй 
мировой войны. Но точная дата его смерти неизвестна, так как он оставался 
изгоем в среде российской эмиграции первой волны. 
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Литература о жизни и деятельности А. И. Путилова 
 

69. гум      Петров, Ю. Король банкиров : портрет Алексея 
Путилова в интерьере эпохи / Ю. Петров // Родина. - 2005. - 
N 5. - С. 76-80. 
 
       Представлен исторический портрет председателя 
правления Русско-Азиатского банка Алексея Ивановича 
Путилова. 
 

70. гум      Цветков, В. Заграница нам поможет? : финансовые 
проекты Белой России / В. Цветков // Родина. - 2005. - N 5. - 
С. 98-103. 
 
      О финансовойя политике белого движения в России во 
главе с А.И. Путиловым, Б. А. Каминка, А. Рафиловичем. 
 

 

 
Ротштейн Адольф Юльевич 

 
Ротштейн Адольф Юльевич (1857-1904) 
- член правления и директор Санкт-Петербургского 
Международного коммерческого банка, учредитель и 
член правления Русско-Китайского банка, товарищ 
председателя Русского общества машиностроительных 
заводов Гартмана, учредитель Никополь-
Мариупольского горно-металлургического общества, 
учредитель Общества Тульских меднопрокатных и 
патронных заводов. 
Об А.Ю. Ротштейне по столице ходило множество 
слухов. По общему мнению, он, во-пepвых, был 
чересчур молод для такой должности. Стремительное 
возвышение мало кому тогда известного 34-летнего 

"выскочки" не могло не раздражать убеленных сединами и многоопытных, 
но все же обставленных им чиновников Во-вторых, сама внешность г-на 
Ротштейна никак не совпадала с устоявшимися представлениями о 
степенном и благообразном солидном финансисте. Своими манерами и 
речью г-н Ротштейн производит впечатление настоящего американского 
бизнесмена. Он великолепно информирован, охватывает суть дела широко и 
отчетливо, быстро делает выводы... Именно в годы его руководства круг 
интересов Международного банка, был как никогда широк:  

• распространение облигационных займов за рубежом;  
• контроль над строительством спиртоoчистительных заводов;  
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• размещение акций Александровского сталелитейного;  
• учреждение Русско-Бельгийского и Российского 

золотопpoмышленного обществ;  
• инвестирование отечественной индустрии совместно с Парижско-

Нидерландским банком и т.д.  

Литература о жизни и деятельности А. Ю. Ротштейна 
 

71. гум      Лебедев, С. "Алхимик" : портрет Адольфа Ротштейна в 
интерьере эпохи / С. Лебедев // Родина. – 2005. - N 5. - С. 71-75.  
 
      Исторический портрет финансиста профессионала Адольфа 
Ротштейна. 
 

 

Сокольников Григорий Яковлевич 
 

Сокольников Григорий Яковлевич  (Брилиант) (1888-1939) – 
политический деятель России. 

 
 Родился 15 августа 1888 г. в г. Ромны Полтавской 
губернии в семье врача. Вскоре семья переехала в Москву, 
и Григорий поступил в 5-ю московскую классическую 
гимназию.  
В 1905 г. он стал членом московской организации 
большевиков, руководил социал-демократическим 
движением учащихся. Осенью 1907 г. его арестовали и в 
1909 г. выслали на поселение, откуда он вскоре бежал за 
границу. Осенью 1909 г. Сокольников поселился в 
Париже, где познакомился с В.И. Лениным. В Париже он 

окончил юридический факультет университета и курс доктората 
экономических наук. После февральской революции вернулся в Россию, где 
включился в активную партийную работу.  

В 1921 - 1922 гг. Сокольников - замнаркома финансов, в 1922-1926 гг. - 
нарком финансов СССР. Возглавлял работу по восстановлению финансовой 
и денежной систем в стране. Весной 1926 г. он становится заместителем 
председателя Госплана, в 1928 г. - председателем Нефтесиндиката. В 1929-
1932 гг. Г. Я. Сокольников - полпред в Англии. По возвращении на Родину 
он непродолжительное время занимал пост замнаркома иностранных дел, а 
затем замнаркома лесной промышленности. В конце июля 1936 г. 
Сокольникова арестовали и в январе 1937 г. как члена "параллельного 
антисоветского центра" приговорили к 10 годам лишения свободы. 
Официально объявлена дата его смерти - 1939 г.  
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Находясь на посту Наркомфина, Г. Я. Сокольников много внимания 
уделял вопросам денежной политики, проведению денежной реформы. Он 
был горячим сторонником создания устойчивой валюты. Наряду с 
совзнаками во внутреннем обороте функционировали царские червонцы, 
фунты, доллары. Выдвинутая Сокольниковым концепция денежной реформы 
была почти полностью реализована. На протяжении 3,5 лет Госбанк не 
только покупал, но и продавал иностранную валюту за червонцы внутри 
страны. Это позволило поднять престиж червонца и вытеснить из оборота 
доллары, фунты и золотую монету, сосредоточив их в Госбанке.  

Много интересных идей выдвинул Сокольников относительно 
организации планирования народного хозяйства в СССР, роли плана в 
смешанной экономике. По его мнению, план не должен связывать "свободу 
маневрирования на рынке, имеющую в условиях СССР огромное значение". 
Сокольников считал, что именно рынок (а точнее, кредитно-денежная 
система как наиболее чуткий "барометр" рыночной конъюнктуры) призван 
быть средством проверки реальности хозяйственных планов. Необходимым 
условием хозяйственного подъема России Сокольников считал изменение 
организации внешней торговли. Он не выступал за отмену государственного 
регулирования внешней торговли. "Сохраняя систему монополии внешней 
торговли, мы должны внутри ее дать гораздо больше возможностей 
самостоятельной работы нашим хозяйственным организациям".  

Сокольников выступал лишь за отмену монополии внешнеторгового 
ведомства на непосредственное ведение операций. На практике многие из его 
предложений были реализованы. Право выхода на внешний рынок получили 
многие тресты, синдикаты, кооперативные центры, смешанные общества. 
При этом за государственными органами оставались общее руководство 
внешней торговлей, выдача лицензий на ввоз и вывоз, таможенная политика, 
планирование внешнеторговых операций.  

Хозяйство Советской России Г.Я. Сокольников рассматривал как 
неотъемлемую часть мирового хозяйства. Индустриализация, по его мнению, 
должна осуществляться в тесной связи с развитием внешней торговли.  Он 
считал, что экономический и финансовый подъем Советской России 
возможен в короткий срок, только если она сумеет хозяйственно примкнуть к 
мировому рынку и опереться на широкую базу сравнительно примитивного 
товарного хозяйства в России.  
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Литература о жизни и деятельности Г. Я. Сокольникова  
 

72. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     "Идти в гущу основной строительной работы..." : 
письма А. Л. Шейнмана и Г. Я. Сокольникова И. В. Сталину. 
1923-1934 гг. / публ. подгот. А. С. Соколов // Исторический 
архив. - 2005. - N 3. - С. 15-19.  

 
Письма содержат важную информацию о 

повседневной деятельности высших эшелонов советской 
власти. Они показывают, каким образом принимались 
важнейшие решения по кадровым вопросам. 
 

73. гум      Муравьева, Л. А. Денежная реформа 1922 - 1924 годов / 
Л. А. Муравьев // Финансы и кредит. - 2003. - N 4. - С. 94-
102. 
 
      О финансовом кризисе в Советской России в 1921 году и  
денежной реформе 1922-1924 гг. под руководством Г. Я. 
Сокольникова. 
 

74. гум      Муравьева, Л. А. Новая экономическая политика: 
результаты, противоречия и тупики развития / Л. А. 
Муравьева // Финансы и кредит. - 2002. - № 4. - С. 14-18. 
 
      Социальная структура общества в 1923-1926 гг., роль и 
характеристика нэпманов, деятельность Наркомфина во 
главе с Г. Я. Сокольниковым, партийная оппозиция НЭПу во 
главе с Каменевым и Зиновьевым. 
 

75. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Опыт финансовой реформы в СССР 20-х годов и его 
значение в современных условиях. (Круглый стол. 115 лет со 
дня рождения Г. Я. Сокольникова) // Финансы. -  2003. - N 
10. - С. 75-76.   
 
      18 сентября 2003 г. в Финансовой академии при 
Правительстве РФ состоялся круглый стол "Опыт 
финансовой реформы в СССР 20-х годов и его значение в 
современных условиях", приуроченный к 115-летию со дня 
рождения первого Министра финансов Советской России Г. 
Я. Сокольникова (1888-1939 гг.). 
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76. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Сокольников, Г. Я. "Финансовая политика революции" : 
презентация книги / Г. Я. Сокольников // Финансы. - 2006. - 
N 11. - С. 78. 
 
      Информация о презентации книги "Финансовая 
политика революции" Г. Я. Сокольникова, посвященной 
хозяйственному и финансовому строительству. 
 

 

Сперанский Михаил Михайлович 

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839 гг.)  
- русский государственный деятель и политический 
мыслитель. Он родился в семье сельского 
священника в селе Черкутине Владимирской 
губернии. В 1791 году окончил Петербургскую 
Духовную академию и остался там преподавателем. 
В 1797 году Сперанский поступил секретарем в 
канцелярию генерального прокурора Сената и 
благодаря выдающимся способностям быстро 
выдвинулся. В 1803-1807 гг. Сперанский был 
директором департамента Министерства 
внутренних дел и участвовал в редактировании всех 

важнейших законов. Так, в 1809 году он составил "План государственного 
преобразования" ("Введение к Уложению государственных законов 1809 
года"). В программе внешней политики Сперанский выступал за союз с 
Францией, невыгодный для русских помещиков. Политическая деятельность 
Сперанского вызвала сильное раздражение против него в дворянских кругах.  

В 1816 году Сперанский был назначен пензенским губернатором, а с 
1819 года - сибирским генерал-губернатором. В Сибири он провел ревизию 
управления и подготовил ряд реформ: Учреждение для управления 
сибирских губерний, Устав об инородцах. В марте 1821 года Сперанский был 
возвращен в Петербург в звании члена Государственного совета. В 
последующие годы Сперанский принимал участие в работе секретных 
комитетов по крестьянскому вопросу. С 1826 года Сперанский фактически 
возглавил отделение личной канцелярии царя, осуществлявшей 
кодификацию права. Под руководством Сперанского были подготовлены и 
изданы Полное собрание законов Российской империи в 45 томах (1830 г.), 
Свод законов Российской империи в 15 томах (1832-1839 гг.). За эту 
деятельность Сперанский был награжден высшим российским орденом - 
орденом Андрея Первозванного (1837 г.) и получил титул графа (1 января 
1839 года).  
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В своей деятельности Сперанский ориентировался на идеи 
европейского Просвещения. Сохранение и упрочнение монархической 
государственности, по его убеждению, требовало определенных правовых 
реформ: введения принципа разделения властей, конституции («правление 
доселе самодержавное, постановить и учредить на непеременяемом законе»), 
гражданского общества. Сперанский считал, что эти политические меры 
будут способствовать возникновению в России «правильной монархии», 
исключающей любую форму деспотизма. «Истинная монархия – это не что 
иное, как представительная форма правления, а не самодержавие». Высшие 
слои русского общества восприняли проекты Сперанского как чересчур 
радикальные, и, в конечном счете, предложенные им реформы не были 
осуществлены.  
Умер Сперанский в Петербурге 11 (23) ноября 1839 года.  
 

Литература о жизни и деятельности М. М. Сперанского 
 
77. гум      Арутюнян, В. Г. М. М. Сперанский о генерал-

губернаторствах в 1821 г. / В. Г. Арутюнян // Вестник 
Московского университета. Сер. 8, История. - 2006. - N 6. -
С. 19-40.  
 
      Рассматривается деятельность М. М. Сперанского по 
разработке и проведению губернской реформы. 
 

78. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Ахполов, А. А. Без квалифицированного финансового 
контроля не может быть эффективной государственной 
власти : интервью с руководителем Департамента 
государственного финансового контроля Минфина РФ А. А. 
Ахполовым / А. А. Ахполов ; беседу вела Т. Н. Васильева // 
Финансы. - 2003. - N 9. - С. 3-7 .  
 
      В октябре 2003 года исполняется 80 лет российским 
контрольно-ревизионным органам, в создании которых 
велика роль М. М. Сперанского. Накануне празднования 
юбилея на вопросы корреспондента журнала "Финансы", 
касающиеся работы органов государственного 
финансового контроля, ответил руководитель 
Департамента государственного финансового контроля, 
член коллегии Министерства финансов РФ Александр 
Алиханович Ахполов. 
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79. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Захарчук, М. Михаил Сперанский как гений русской 
бюрократии / М. Захарчук // Юридический мир. – 2004. - N 
11. - С. 62-66.  
 
      Каким образом сын сельского священника сумел 
взлететь на вершину государственного Олимпа и на многие 
годы стать ближайшим помощником и главным 
советником императора Александра I ?  На этот вопрос 
пытается найти ответ автор статьи Михаил Захарчук. 
 

80. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Классики организации производства : Михаил 
Михайлович Сперанский // Организатор производства. - 
2007. - N 2. - С. 21-22.  
 
      Рассмотрено творчество М. М. Сперанского с точки 
зрения современных теорий организации и управления. 
 

81. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Кодан, С. В. Полное собрание законов Российской 
Империи : к 175-летию издания / С. В. Кодан // Российский 
юридический журнал. - 2006. - N 1. - С. 145-149.  
 
      О работе над Полным собранием законов Российской 
Империи под руководством М. М. Сперанского, 
послужившим впоследствии основой для создания Свода 
законов Российской Империи, а также кодификации всего 
российского законодательства. 
 

82. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Лушин, С. И. "План финансов" М. М. Сперанского / С. 
И. Лушин // Финансы. -  2004. - N 1. - С. 70-74 . 
 
      В статье рассмотрены важные установки и 
структура финансового ведомства, содержащиеся в 
"Плане финансов" русского государственного деятеля 
Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839 гг.) "План 
финансов" содержит принципиальные направления 
совершенствования финансового хозяйства России путем 
укрепления законодательной основы всех финансовых 
процессов, налаживания сплошного и систематического 
контроля, ликвидации произвола ведомств и чиновников. 
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83. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Лядащева-Ильичева, М. Н. М. М. Сперанский о "Своде 
гражданских законов" (1826-1832 гг.) / М. Н. Лядащева-
Ильичева // Вестник Саратовской государственной 
академии права. - 2006. - N 1. - С. 74-78.  
 
      О систематизации отечественного законодательства 
при Николае I. 
 

84. гум      Нестеренко, Т. Г. Система казначейства в России и ее 
развитие / Т. Г. Нестеренко // Бухгалтерский учет. - 2002. - 
N 15. - С. 3-6 . 
 
      Об истории создания казначейства на Руси в XV веке. В 
дальнейшем продолжил ее усовершенствование М. М. 
Сперанский. 
 

85. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Носова, Г. В. Поиск путей преодоления инфляции в 
начале XIX века / Г. В. Носова // Финансы. - 2005. - N 7. - С. 
65-67.  
 
      Рассмотрены методы борьбы с инфляцией в начале 19 
века. Большую роль в этом сыграл М. М. Сперанский. 
 

86. гум      Осипенко, С. В. Политико-правовые взгляды М. М. 
Сперанского / С. В. Осипенко // Вестник Московского 
университета. Сер. 8, История. - 2006. - N 2. - С. 90-105.  
 
      Рассматривается политико-правовая теория М. М. 
Сперанского, вобравшая в себя многие достижения в 
области политико-юридической и исторической передовой 
научной мысли и определившая его многогранную 
государственную деятельность. 
 

87. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Пушкарева, В. М. Русская финансовая наука о природе 
бюджета и становлении бюджетного процесса в Российской 
империи / В. М. Пушкарева // Финансы. - 2003. - N 4. - С. 
73-75 . 
 
      Очерки истории русской финансовой науки и 
бюджетного права. Изучение теоретического наследия 
русских ученых, в том числе М. М. Сперанского. 
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88. гум      Румянцева Н. М. М. Сперанский и русская речь / Н. 

Румянцева // Высшее образование в России. - 2006. - N 8. - 
С. 164-171.  
 
      О Михаиле Михайловиче Сперанском как блестящем 
знатоке речи, ораторе и публицисте, мастере устного и 
письменного слова. 
 

89. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Чумаченко, Э. Г. Статс-секретарь императора 
Александра I - М. М. Сперанский / Э. Г. Чумаченко // 
Секретарское дело. - 2003. - N 7. - С. 61-62.  
 
      Биография Михаила Михайловича Сперанского (1772-
1839) и проекты государственных реформ, выполненные 
при его участии. 
 

90. гум      Шестопалов, А. П. Правительственный 
конституционализм и российская государственность в 
начале XIX века / А. П. Шестопалов // Вопросы истории. - 
2006. - N 9. - С. 125-131.  
 
      По мнению автора, в начале 19 века существовала 
"историческая альтернатива", когда системой гибких 
государственных мер  Россия могла преодолеть 
политическое отставание от развитых стран. Но общая 
внутриполитическая ситуация сложилась не в пользу 
либеральных преобразований. События 14 декабря 1825 
года на десятилетия заморозили попытки 
правительственного конституционализма, возрожденного 
лишь при императоре Александре II. Проекты М. М. 
Сперанского и Н. Н. Новосильцева. 
 

91. гум      Юровский, В. Е. Кризисы финансовой системы 
Российской империи в XIX веке / В. Е. Юровский // 
Вопросы истории. - 2001. - N 2. - С. 32-45 .  
      
       В статье раскрывается причина неустойчивости 
финансов - это противоречие между ролью великой 
державы, которую Россия играла в европейской политике, 
и реальными экономическими возможностями страны. 
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Туган-Барановский Михаил Иванович 
 
 

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919) - 
русский экономист, социолог.  
Родился в Харьковской губернии. В 1888 году окончил 
физико-математический факультет Харьковского 
университета. Является последователем К. Маркса, 
автором концепции периодических кризисов и 
социальной теории распределения. М. И. Туган-
Барановский - один из первых русских экономистов 
неоклассической идеи: он стремился соединить трудовую 

теорию стоимости с теорией предельной полезности. В 1894 году защитил 
магистерскую диссертацию в Московском университете на тему 
"Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на 
народную жизнь" Его монография "Русская фабрика в прошлом и 
настоящем" защищена им как докторская диссертация в том же университете 
в 1894 году. Приват-доцент по кафедре политэкономии Петербургского 
университета, читал лекции на экономическом факультете Петербургского 
политехнического университета,  а с 1913 г. – профессор этого университета.  

Туган-Барановский М. И. - автор ряда статей по вопросам 
общественной морали и общественного идеала: "Три великих этических 
проблемы" (о нравственном мировоззрении Достоевского), "Русская 
интеллигенция и социализм", "Кант и Маркс" и др. Автор популярных книг 
"Прудон, его жизнь и деятельность", "Д.С. Миль, его жизнь и деятельность". 
Участвовал в кооперативном движении, возглавлял журнал «Вестник 
кооперации», редактировал журналы "Новые идеи в экономике", 
"Украинская кооперация". Автор работ "Экономическая природа 
кооперативов и их классификация", "Социальные основы кооперации", "О 
кооперации", "О кооперативном идеале" и др. С 1914 по 1918 годы - Министр 
финансов украинской Центральной рады, профессор Киевского университета 
и декан его юридического факультета, первый председатель украинского 
научного общества экономистов, один из основателей украинской АН. 
Основные труды переведены на немецкий, английский и французский языки. 

 
Литература о жизни и деятельности  

М. И. Туган-Барановского 
 

92. гум      Базулин, Ю. В. М. И. Туган-Барановский о 
двойственной природе денег / Ю. В. Базулин // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 
2005. - N 2. - С. 98-105. 
 
      О попытках русского ученого создания теории денег, о 
двойственной природе денег. 
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93. гум      Барнетт, В. Дискуссия о политической и экономической 

роли золотовалютных резервов России в годы первой 
мировой войны (Дж. М. Кейнс и М. И. Туган-Барановский / 
В. Барнетт // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 5, Экономика. - 2005. - N 4. - С. 48-69.  

      Взгляды экономистов Дж. М. Кейнса, П. Л. Барка и М. 
И. Туган-Барановского на роль золотовалютных резервов 
России в годы Первой мировой войны. 

 
94. гум      Богомазов, Г. Г. М. И. Туган-Барановский: жизнь и 

творчество / Г. Г. Богомазов // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2006. - 
N 1. - С. 85-102.  

      М. И. Туган-Барановский является блестящим 
представителем плеяды русских экономистов конца 19 - 
начала 20 века, благодаря которой в России национальная 
экономическая наука сформировалась и заняла достойное 
место в мировой экономической мысли. 

 
95. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Бондарев, А. К. К юбилею М. И. Туган-Барановского / 
А. К. Бондарев, И. В. Худякова // Известия Санкт-
Петербургского университета экономики и финансов. - 
2005. - N 4. - С. 130-137  

      Об экономисте и историке Михаиле Ивановиче Туган-
Барановском, его вкладе в экономическую теорию. Также 
представлены труды М. И. Туган-Барановского, 
имеющиеся в библиотеке СПбГУЭФ, и литература о его 
жизни и научной деятельности. 

 
96. гум      Бочарова, Т. А. Развитие теории организации 

денежного оборота предприятия / Т. А. Бочарова // 
Финансы и кредит. - 2002. - N 14. - С. 36-45.  
 
      Дан обзор теоретических воззрений и различных 
методологических подходов по организации денежного 
оборота производственной сферы в российской и 
советской экономической литературе XX в., а также в 
современных учебниках по финансам предприятий. 
Излагаются положения, получившие развитие в работах 
М. Туган-Барановского, Н. Д. Кондратьева, Л. Ф. Ходского 
и др. 



 39 

 
97. гум      Ольсевич, Ю. О специфике национальной школы 

экономической мысли в России / Ю. Ольсевич // Вопросы 
экономики. - 2001. - N 2. - С. 27-42.  
 
      Формирование национальной школы экономической 
мысли на примерах исследований русских экономистов Н. 
Мордвинова, А. Шторха, А. Чупрова, М. Туган-
Барановского, Н. Кондратьева и А. Чаянова. Каким 
образом учет национальных интересов сформировал 
особое понимание предмета и метода политической 
экономии у российских экономистов. 
 

98. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Осадчая, И. Российская экономическая мысль - 
прошлое и настоящее. Люди и судьбы / И. Осадчая // Наука 
и жизнь. - 2001. - N 2. - С. 18-22.  
 
      Российская экономическая мысль конца ХIX - начала ХХ 
века и ее представители: М. И. Туган-Барановский, Н. Д. 
Кондратьев, Г. А. Фельдман. 
 

99. гум      Полюбина, И. Б. М. И. Туган-Барановский и 
кооперация / И. Б. Полюбина // Финансы и кредит. - 2003. - 
N 14. - С. 58-64 . 
 
      Обзор классических трудов М. И. Туган-Барановского 
первой трети ХХ века по теории сельскохозяйственной 
кооперации. 
 

100.  чз 1      Рогачевская, М. А. Теория денег М. И. Туган-
Барановского / М. А. Рогачевская // Экология и 
промышленность России. - 2003. - N 7. - С. 139-159 . 
 
      Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1919) - 
российский ученый с мировым именем. В статье автор 
рассматривает эволюцию понимания ученым сущности 
денег, позволившую ему предвидеть процессы 
трансформации денег и денежного обращения в 20 веке. 
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101. чз 1      Рогачевская, М. А. М. И. Туган-Барановский - 

выдающийся русский экономист / М. А. Рогачевская // 
Экология и промышленность России. - 2001. - N 9. - С. 135-
155 .  
 
      Профессор Михаил Иванович Туган-Барановский - один 
из первых русских экономистов, получивших мировое 
признание. Многие его труды по общим проблемам 
экономической науки, переведенные на иностранные языки, 
были хорошо известны на Западе. Ряд положений, 
высказанных ученым, становился предметом широких 
научных дискуссий. 
 

102. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Тебиев, Б. Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-
1919 / Б. Тебиев, Т. Ледович // Экономика в школе. - 2003. -  
N 4. - С. 95-106 .  
 
      Об известном русском экономисте конца 19 - начале 20 
века Михаиле Ивановиче Туган-Барановском. 
 

 

Фишер Ирвинг 
 

ФИШЕР ИРВИНГ (1867-1947) - американский 
экономист и статистик, один из создателей и первый 
президент Международного эконометрического 
общества.  
Родился в Согертисе (штате Нью-Йорк). В 1888 году 
окончил Йельский университет, в 1891году получил 
степень доктора философии, затем учился в Берлине 
и Париже. С 1892 года преподавал математику в 
Йельском университете, с 1898 – профессор 
политической экономии, с 1935 – заслуженный 
профессор в отставке университета. В 1896-1910 
годы был редактором журнала «Йель ривью». Как 

ученый Фишер известен своим вкладом в теорию денег, с его именем связано 
так называемое «уравнение обмена», а также результаты в сфере 
определения и использования индексов и концепция «компенсированного 
доллара». Среди его трудов - «Математические исследования по теории 
стоимости и цен», «Природа капитала и дохода», «Покупательная 
способность денег», «Стабилизация доллара», «Построение индексов», 
«Теория процента», «Экономические взлеты и кризисы» и «100-процентные 
деньги». Фишер был известен также как бизнесмен, в течение многих лет 
являлся главой компании «Ремингтон рэнд». Кроме того, Фишер  
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– один из основателей Международного эконометрического общества.  
Умер Фишер в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) 29 апреля 1947 года. 
  

Литература о жизни и деятельности Ирвинга Фишера 
 
103. гум      Абдуразаков, Т. К. Сущность уравнения обмена и 

проблема расчета скорости обращения денег / Т. К. 
Абдуразаков // Финансы и кредит. - 2007. - N 5. - С. 31-39.  
 
      Рассматривается специфика биржевых облигаций, 
отличающая их от облигации в классическом понимании 
ученых-экономистов А. Маршалла и И. Фишера.  
 

104. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Ершов, Э. Б. Индексы цен и количеств Фишера и 
Монтгомери как индексы Дивизиа / Э. Б. Ершов // 
Экономика и математические методы. - 2003. - N 2. - С. 
136-154. 
  
      Обзор литературы по теории индексов цен и 
количеств, где неоценим вклад Ирвинга Фишера. 
 

105. гум      Лейонхуфвуд, А. Макроэкономическая теория в 
двадцатом столетии: основные вехи развития / А. 
Лейонхуфвуд; пер. с англ И. Болдырева // Вопросы 
экономики. - 2006. - N 11. - С. 26-45. 
 
      В статье автор исследует отдельные эпизоды 
развития макроэкономической теории за последние сто 
лет. Здесь рассмотрены теории Кейнса Дж. М., Маршалла 
А., Викселля К., Фишера А., Фридмена М. Особое внимание 
уделено тем концепциям, которые, с точки зрения автора 
представляют собой альтернативу неоклассическому 
мейнстриму. Проведен анализ состояния современной 
макроэкономики, ее достоинства и недостатки, основные 
направления будущего научного поиска. 
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106. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Тихонов, А. О. На пути к интегральной теории 
денежного рынка / А. О. Тихонов // Финансы, деньги, 
инвестиции. - 2004. - N 1. - С. 3-8.  
 
      В современной экономической науке существует два 
альтернативных подхода к интерпретации денежного 
обращения, один из которых концентрируется на 
проблемах, связанных со спросом на деньги 
("монетаризм"), другой - на денежном предложении 
("банковская школа"). Это обуславливает их 
ограниченность. Адекватное описание денежной системы 
должно опираться на "интегральную" теорию денежного 
обращения, предложенную И. Фишером и другими 
экономистами. Она будет охватывать как спрос, так и 
предложение денег. 
 

107. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Усова, Е. Е. Инфляция и электронные платежи / Е. Е. 
Усова // Банковские услуги. - 2003. - N 6/7. - С. 22-26. 
 
      Внедрение межрегиональных электронных расчетов в 
платежную систему Банка России позволило сократить 
время прохождения платежей между отдельными 
регионами странами с 10-12 до 1-2 дней. Рассмотрены 
вопросы, ранее изученные И. Фишером - вопросы 
зависимости между скоростью обращения денежной 
массы и ее количеством, величины денежной массы и 
темпов роста инфляции. Также в статье говорится о 
внедрении электронных расчетов и ускорении обращения 
денежной массы. 
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Штейн Виктор Морицевич 
 

 Штейн Виктор Морицевич (05.10.1890-09.1.1964) - 
доктор экономических наук, профессор, историк-
китаевед.  
Родился в г. Николаев Херсонской губернии в семье 
адвоката. В 1913 г. окончил экономический факультет 
Петербургского политехнического института, в 1915 г. – 
юридический факультет Петроградского университета.    
С 1917 по 1927 годы является финансовым советником 
правительства Китая. С 1917 по 1947 год преподавал в 
Ленинградском ПИ, Финансово-экономическом 
институте, ЛВИ, ЛГУ. С 1935-1964 год – научный 

сотрудник Института востоковедения АН СССР. Им издано более 130 работ. 
В. М. Штейн награжден орденом и медалями СССР, является участником 
ХХV Международного конгресса востоковедов.  
В 1920 -1921 годы издал ряд работ по политэкономии и истории 
экономической мысли. С 1920 года несколько раз посещал Монголию и 
Китай, где помогал провести экономическую реформу. 
Написанная им книга «Очерки развития русской общественно-политической 
мысли Х1Х-ХХ веков» была удостоена первой университетской премии. 
Однако впоследствии в 1948 году его обвинили в том, что он считал 
западников в их экономических воззрениях более прогрессивными, чем 
славянофилов, и не показал «значения работ И. В. Сталина». 
Был арестован в связи с «Ленинградским делом» и осужден на 10 лет. 
Отбывал срок в Гиткинском лагере Иркутской области. В последующие годы 
занимался главным образом востоковедением. В 1965-62 гг. возглавлял 
Дальневосточный кабинет ИВ АН СССР. 
 

Литература о жизни и деятельности В. М. Штейна 
 
108.                  гум      Широкорад, Л. Д. Проблемы истории европейской 

экономической мысли в работах В. М. Штейна / Л. Д. 
Широкорад // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 5, Экономика. - 2005. - N 4. - С. 70-82.  
 
      В истории экономической мысли ученого привлекали 
возможность использовать теоретический опыт 
прошлого для решения современных проблем. Автор 
полагает, что его труды достойны переиздания. 
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109.      
 
 
 
 
 
 
    
             

гум       Широкорад, Л. Д. В. М. Штейн о денежном обращении 
в период первой мировой войны / Л. Д. Широкорад // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 
Экономика. - 2005. - N 2. - С. 35-39. 
 
      Данная статья посвящена характеристике самого 
раннего этапа творческой деятельности ученого-
экономиста В. М. Штейна (1890-1964) , который 
приходится на период Первой мировой войны. 
 

110. гум      Широкорад, Л. Д. В. М. Штейн о революционных 
процессах в России в 1917 г. / Л. Д. Широкорад // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 
2005. - N 3. - С. 42-51.  

      В дореволюционных работах ученого-экономиста В. М. 
Штейна дан глубокий анализ проблем экономической 
политики и общих тенденций экономического развития 
страны с позиций буржуазии. 

 
111.       нет в б-ке 

ННГАСУ 
     "Я не собирался теоретизировать в моей книге" : к 
истории создания монографии профессора В. М. Штейна 
"Очерки финансового кризиса в Китае". 1928 г. / публ. 
подгот. А. С. Соколов // Исторический архив. - 2007. - N 2. - 
С. 115-120.  
 
      Документы содержат важную информацию о 
состоянии китайской экономики в эпоху революционных 
событий 1925-1927 гг. 
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Сущность, функции и виды денег 

 
      Деньги - особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 
обмене товаров, форма стоимости всех других товаров. Деньги - знак, 
являющийся эквивалентом стоимости.  
     Сущность денег лучше всего определяется их тремя основными 
функциями: средства обращения, меры стоимости и сохранения 
покупательной способности (сохранения стоимости).  
      Экономисты выделяют пять основных функций денег: меры стоимости, 
средства обращения, средства накопления, средства платежа и мировых 
денег.  
1. Мера стоимости - деньги измеряют стоимость товаров через цены, 
сравнивая тем самым товары с качественно различными потребительскими 
свойствами. Иначе говоря, деньги служат своего рода «линейкой» для 
измерения цен. Эта функция настолько важна, что деньги чаще всего 
определяют именно как всеобщий эквивалент, универсальный соизмеритель. 
Для выполнения этой функции очень важно, чтобы сами деньги обладали 
стабильной ценностью (чтобы «линейка» не меняла своих размеров). Однако 
ни один вид денег не имеет постоянной ценности. История тех времен, 
когда в качестве денег использовались в основном драгоценные металлы, 
знает немало примеров, когда удешевление производства золота и серебра 
вызывало «революцию цен». Так, в 17 - первой половине 18 вв. открытия 
богатых месторождений золота в Новом Свете и относительная легкость 
его добычи привели к общему снижению стоимости желтого металла, что 
вызвало в европейских странах значительный рост цен всех товаров, 
выраженных в золоте. В эпоху бумажных денег инфляция (обесценение 
денег) вообще стала практически постоянным явлением. 
        Выполняя роль меры стоимости, деньги необходимы как мысленно 
представляемые деньги. Например, для утверждения, что килограмм груш 
вдвое дороже килограмма яблок, достаточно наличия ценовых ярлычков; 
сами же деньги в какой бы то ни было материальной форме для этого 
сопоставления совсем не нужны. 
2. Средство обращения - деньги выполняют роль посредников при 
товарообмене. Вместо того чтобы обменивать непосредственно один 
товар (Т1) на другой (Т2) - это называют бартером, товаропроизводители 
получают за проданный ими товар деньги (Д), на которые приобретают 
нужные им иные товары. Эту функцию описывают формулой Т1 - Д - Т2. 
Когда деньги играют роль посредника, то акты купли и продажи 
обособляются, не совпадают во времени и пространстве. 
Товаропроизводитель получает возможность, например, продать один 
товар сегодня, а купить другой лишь через день, неделю, месяц и т.д. Далее, 
он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему 
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совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения 
преодолевают временные и пространственные ограничения отношений 
обмена. 
       Поскольку в товарообороте деньги выступают как мимолетные 
посредники, то полноценные деньги (деньги с собственной ценностью - 
например, золотые монеты) могут быть заменены любыми знаками 
стоимости, не имеющими сами по себе никакой ценности (например, 
бумажными деньгами). Для эффективного выполнения этой посреднической 
функции деньги должны быть портативны, прочны, однородны и делимы. 
3. Средство накопления - при помощи денег создается некий запас 
богатства. Речь идет, конечно, не о пиратских кладах, а об обыкновенном 
накоплении средств перед покупкой какого-либо дорогостоящего товара 
(или накоплении для иных целей). Например, чтобы купить машину, надо 
в течение ряда лет откладывать деньги, пока не накопится нужная сумма. 
Происходит разрыв цепочки: вместо Т1 - Д - Т2 происходит сначала Т1 - Д, 
и только затем, спустя значительный промежуток времени, Д- Т2: деньги 
временно извлекаются из оборота и находятся «на руках» 
у товаропроизводителей, продажа одного товара не сопровождается 
немедленной покупкой другого. 
     Для эффективного выполнения этой функции (как и для функции меры 
стоимости) очень важно, чтобы деньги сохраняли свою ценность, 
не обесценивались. 
4. Средство платежа - движение денег «отрывается» от движения 
товаров, запаздывает по сравнению с ним. Это происходит при развитии 
кредита. Так, покупатель может купить машину в рассрочку, в результате 
чего он сразу становится ее обладателем, но еще в течение длительного 
времени вносит частями платежи за нее. Особенно ярко этот отрыв 
проявляется во взаимоотношениях граждан и государства: налоги 
в принципе являются платой за предоставляемые государством 
«общественные товары» (услуги защиты прав собственности, военной 
защиты, систем общедоступного образования и здравоохранения), однако 
величина этих услуг, предоставленных конкретному гражданину, слабо 
зависит от количества конкретно им уплаченных налогов. 
5. Мировые деньги - свободное обращение некоторых видов денег 
за пределами своих национальных границ. До 20 в. роль мировых денег играли 
денежные знаки из благородных металлов: в этом случае, как писал 
К.Маркс, «деньги сбрасывают с себя национальные мундиры». В наши дни 
эту роль выполняют наиболее надежные национальные валюты (прежде 
всего, доллар и евро). 
     Деньгами в принципе можно называть все, что может выполнять хотя 
бы одну из вышеперечисленных пяти функций. С этой точки зрения, 
деньгами в современной экономике могут быть и слитки золота, и акции, 
и даже «жидкая валюта» (в России 1990-х работу водопроводчика 
в условиях отсутствия или обесценивания денег часто, например, оценивали 
в бутылках водки). В более узком смысле деньгами следует считать лишь 
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те знаки, которые успешно выполняют все пять денежных функций. Однако 
такие «100-процентные» деньги становятся в современном хозяйстве 
исключением, а не правилом. Даже американский доллар нельзя считать 
деньгами «всегда и везде»: скажем, и в наши дни на некоторых островах 
Океании (например, на Соломоновых островах) деньгами служат раковины 
моллюсков, к которым местные жители питают доверие неизмеримо 
большее, чем к американским долларам. 
 
      Денежные знаки - знаки стоимости, замещающие в обращении 
определенное количество драгоценных металлов. В виде денежных знаков 
выступают монеты из недрагоценных металлов (никеля, меди и др.), а 
также бумажные деньги или банковские билеты. 

 
112. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Антипенко, Л. О сущности денег / Л. Антипенко // 
Молодая гвардия. - 2003. - N 5/6. - С. 159-174.  
 
      Об историческом аспекте развития финансового 
капитала и о роли денег в российских революциях и 
российской экономике. 
 

113. гум      Бельский, К. С. О юридической природе денег / К. С. 
Бельский // Государство и право. - 2005. - N 12. - С. 23-29. 
 
      В статье автор рассматривает юридическую природу 
денег в исторической ретроспективе, проследив их 
движение от первобытного состояния до их роли в 
качестве металлических монет, а затем и бумажных 
знаков. 
 

114. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Галлямова, А. З. Драгоценные металлы в структуре 
финансовых активов / А. З. Галлямова // Банковское дело. - 
2005. - N 8. - С. 30-32. 
 
      Драгоценные металлы рассматриваются в качестве 
финансовых активов. Просматривается эволюция 
денежных функций драгоценных металлов и дается 
соотношение их свойств и функций. 
 

115. гум      Генкин, А. С. Частные деньги: осмысление роли и места 
в современном мире / А. С. Генкин // Финансы и кредит. - 
2005. - N 29. - С. 29-33. 
  
      Рассматривается институт "частных денег" и 
понятие "частные денежные системы", а также их 
характерные признаки. 
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116. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Денисов, Е. Р. Информационная функция денег в 
теории прямых и обратных связей и предотвращение 
информационных искажений / Е. Р. Денисов // Финансовое 
право. - 2003. - N 2. - С. 42-48.  
 
      Исследуется использование информационной функции 
денег. Приводятся меры кредитно-денежной политики для 
использования обеспечения стабильности денег. 
Предлагается усовершенствование действующей 
нормативно-правовой базы документов в области 
финансов, денежных отношений всех субъектов 
денежного оборота. 
 

117. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Джон Мейнард Кейнс. Общая теория занятости, 
процента и денег // Кейнс Джон Мейнард. - М. : Гелиос 
АРБ, 2002. - 352 с. - (Классики экономической науки - ХХ 
век). 
 

118. гум      Евтух, О. Т. Информационная суть денег через призму 
современной финансовой науки / О. Т. Евтух // Финансы и 
кредит. - 2003. - N 17. - С. 43-46.  
 
      Исходя из функций денег, даются классические подходы 
к их сути. Дан новый подход через призму финансовой 
науки, рассматривающий новую функцию денег -
информационную. 
 

119. гум      Егоров, Д. Г. К вопросу об определении понятия 
"деньги" / Д. Г. Егоров, А. В. Егорова // Финансы и кредит. 
- 2006. - N 5. - С. 14-16.  
 
      Предложено новое определение категории "деньги". 
Обоснована классификация форм денег по различным 
типам их легитимизации. Показано, что любая форма 
денег является рефлексивным феноменом. 
 

120. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Емельянов, А. С. Понятие фонда денежных средств в 
российском праве / А. С. Емельянов // Финансовое право. - 
2002. - N 1. - С. 49-55. 
 
      Краткая история появления денег, становление первых 
денежных систем. Роли, функции денег в настоящее 
время. Структура, целенаправленность денежных фондов.  
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121. гум      Кашин, Ю. И. К вопросу о модификации функций 

денег / Ю. И. Кашин // Деньги и кредит. -2002. -N 1. -С. 64-
66.  
 
      В статье приводится материал по проблемам теории 
денег, а также важность и новизна трактовки 
затрагиваемых вопросов, относящихся к теме встречи "за 
круглым столом". 
 

122. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Кертин, К. Думай о деньгах, будь эгоистом : [деньги и 
эгоистическое поведение людей] / К. Кертин // В мире 
науки. - 2007. - N 5. - С. 11.  
 
      Психологи установили, что чем больше человек думает 
о деньгах, тем меньше он склонен оказывать помощь 
другим, меньше склонен просить чьей-либо помощи перед 
лицом сложной задачи. 
 

123. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Килячков, Н. А. Джемс Тобин: роль денег и финансов в 
макроэкономических процессах / Н. А. Килячков // 
Международный бухгалтерский учет. -2004. -N 6.- С. 39-45.  
  
      Американский экономист Джемс Тобин занимался 
преподаванием и научной работой. Он написал ряд статей 
по макроэкономике, статистическому анализу спроса и 
теории рационирования, связи финансовых рынков с 
потреблением, расходами, ценами, занятостью и 
производством продукции. 
 

124. гум      Лебина, Н. XX век: словарь повседневности / Н. Лебина 
// Родина. - 2005. - N 5. - С. 45-49.  
 
      Дается толкование финансовых терминов советской 
эпохи. 
 

125. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Минз, Г. Деньги и власть / Г. Минз. - М. : Аналитика. – 
2002. 
 

126. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Осипов, Ю. М. Что есть экономика вообще и что она 
есть сегодня / Ю. М. Осипов // Философия хозяйства. - 
2004. - N 3. - С. 83-98.  
 
      Представлен анализ категорий "экономика" и 
"хозяйство". Рассмотрены функции денег в современной 
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экономике.   
 

127. чз 1      Рогачевская, М. А. Теория денег М. И. Туган-
Барановского / М. А. Рогачевская // Экология и 
промышленность России. - 2003. - N 7. - С. 139-159.  
 
      Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1919) - 
российский ученый с мировым именем. В статье автор 
рассматривает эволюцию понимания ученым сущности 
денег, позволившую ему предвидеть процессы 
трансформации денег и денежного обращения в 20 веке. 
 

128. гум       Сабитов, Н. Х. Сущность и природа денег в 
экономической теории / Н. Х. Сабитов, Ф. Г. Чистякова // 
Финансы и кредит. - 2005. - N 23. - С. 9-19.  
 
      Рассматривается сущность, природа и функции денег в 
работах представителей различных школ экономической 
мысли. 
 

129. 
 

гум      Семенов, С. К.  Деньги: модель спроса и предложения / 
С. К. Семенов // Финансы и кредит. - 2007. - N 24. - С. 10-
14.  
 
      Предлагаются развернутые формулы количества денег, 
денежной массы. Формируется совокупная модель 
регулирования рынка денег инструментами денежно-
кредитной политики. 
 

130. гум       Семенов, С. К. Деньги: проблемы, понятия, модели / С. 
К. Семенов // Финансы и кредит. - 2005. - N 32. - С. 36-46.  
 
      Рассматривается экономическая категория денежного 
обращения, как объект государственного денежно-
кредитного регулирования. Предлагаемые модели могут, 
на взгляд автора, быть использованы в экономической 
теории и практике, включая денежно-кредитное 
регулирование. 
 

131. гум      Семенов, С. К. Деньги: эволюция, современные виды и 
классификация / С. К. Семенов // Финансы и кредит. - 2007. 
- N 6. - С. 29-37.  
 
Об электронных деньгах и безналичном денежном 
обращении. 
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132. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Семенов, С. К. О видах денег / С. К. Семенов // 
Финансовый бизнес. - 2004. - N 4. - С. 41-47. - Начало: N 2. 
  
      Об электронных деньгах, пластиковых картах. Дается 
классификация денег и денежного обращения. 
 

133. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Силласте, Г. Г. Деньги как предмет экономической 
социологии / Г. Г. Силласте // Финансовый бизнес. - 2006. - 
N 1. - С. 45-53. 
 
      Вопрос о сущности денег интересует каждое 
поколение ученых разной направленности: социологов, 
экономистов, историков. Изучение социальных функций 
денег остается в современных условиях актуальной 
задачей экономической социологии. Среди многих 
экономических и социальных факторов состояние 
национальной валюты определяет престиж государства. 
 

134. гум      Центробанк. Описание и технические характеристики 
банкнот и монет евро : письмо ЦБ РФ // Финансы и кредит. 
- 2002. - N 1. - С. 64-67.  
 
      Размеры и основные цвета банкнот евро; основные 
защитные характеристики банкнот евро; 
характеристики монет евро. 
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Деньги и денежные реформы в различные 
исторические периоды России 

 

        Денежная реформа - глубокое преобразование денежной системы 
страны, проводимое государством в связи с расстройством денежного 
обращения и в целях укрепления национальной валюты, стабилизации 
денежной единицы. Основные виды денежных реформ: полная или 
частичная замена денежных знаков с выпуском денег нового образца при 
сохранении их нарицательной стоимости; деноминация в виде укрупнения 
денежных единиц; деноминация в форме укрупнения денежных знаков с 
одновременной их заменой или даже с изменением денежной единицы; 
единовременная девальвация (или ревальвация) денежной единицы страны. 

 
135. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Атлас, З. В. Опыт послевоенной денежной реформы в 
СССР / З. В. Атлас; публ. подгот. Л. Н. Доброхотов, В. Н. 
Колодежный, В. С. Пушкарев // Исторический архив. - 2004 
. - N 5. - С. 141-160. 
 
       О советской денежной реформе 1922-1924 гг. 
 

136. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Баранов, А. Г. Денежное обращение при Кубанском 
краевом правительстве в 1918-1920 гг. : думки, "белые" 
боны, донские деньги / А. Г. Баранов // Финансы, деньги, 
инвестиции. - 2005. - N 1. - С. 31-39. 
 
      Рассмотрены вопросы создания и обращения 
Кубанского денежного знака в 1918-1920 годах. 
Представлены их фотографии. 
 

137. чз 1      Бирюков, А. Монетный двор Сибири / А. Бирюков //  
Экология и промышленность России. - 2003. - N 8. - С. 160-
170.  
 
      Сейчас Сузун - это рабочий поселок численностью 15 
тысяч жителей, центр лесозаготовок и 
лесоперерабатывающей промышленности. Однако жизнь 
и славу поселку обеспечил Сузунский монетный двор - 
единственный в Сибири в 18-19 веках. О нем и пойдет речь 
в данной статье. 
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138. гум      Гейдвандов, Я. А. Правовые аспекты реализации 

конституционной функции по защите и обеспечению 
устойчивости рубля / Я. А. Гейдванов // Государство и 
право. - 2003. - N 11. - С. 67-76. 
  
      Рассмотрено российское законодательство по защите 
и обеспечению устойчивости национальной валюты в 
период экономических реформ 1996-2002 гг. Показаны 
золотовалютные резервы России. 
 

139. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Денежная реформа И. В. Сталина : документы РГАЭ и 
РГАСПИ. 1944-1948 гг. / публ. подгот. Л. Н. Доброхотов [и 
др. ] // Исторический архив. - 2007. - N 3. - С. 56-82. 
  

      Отражены несколько этапов в подготовке и 
проведении реформы, включая выработку ее концепции и 
первые итоги операции по обмену денег. 

 
140. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Зайцев, В. В. Основные этапы формирования 
общерусской денежной системы / В. В. Зайцев // 
Банковские услуги. - 2003. - N 11. - С. 28-35.  
 
      О формировании русской денежной системы в период с 
XV по XVI века.  
 

141. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Зайцев, В. В. Портреты князей на русских монетах 
конца XIV - XV в. / В. В. Зайцев // Банковские услуги. - 2005. 
- N 6. - С. 34-37. 
 
      О централизации монетного производства и 
унификации типа московских монет в период XV-XVI 
веков. История выпуска новгородской деньги Ивана III, 
московской деньги Ивана III и Василия II, тверской деньги 
Ивана III, псковской деньги Василия II. 
 

142. гум      Ильюхов, А. Обмануть "систему" : или Как меняли 
деньги в 1947 году / А. Ильюхов // Родина. - 2005. - N 5. - С. 
105-108.  
 
         О том, как проходила денежная реформа 1947 года. 
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143. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Ким, В. М. А. Н. Косыгин: "Копейку надо беречь..." / В. 
М. Ким // Финансы. - 2004. - N 2. - С. 64-66.  
 
           О творческой деятельности члена Президиума ЦК 
КПСС, председателя Совета министров СССР - 
хозяйственника, экономиста, политика, государственного 
деятеля СССР Алексея Николаевича Косыгина. 
 

144. гум      Красавина, Л. Н. Денежная реформа 1992-1993 годов и 
проблемы регулирования инфляции в России : по 
материалам заседания "за круглым столом", проведенного 
Финансовой академией при Правительстве Российской 
Федерации совместно с Институтом экономики РАН / Л. Н. 
Красавина, С. А. Андрюшин // Деньги и кредит. - 2003. - N 
8. - С. 66-73.  
 
        В дискуссии по проблемам денежной реформы 1992-
1993 гг. и регулирования инфляции в России приняли 
участие более 80 специалистов - ученых и практиков. 
Среди них работники Министерства финансов РФ, НИИ 
Банка России, НИФИ Минфина РФ и др. 
 

145. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Кренке, Н. А. Денежный двор : археологические 
открытия на территории Московского университета / Н. А. 
Кренке // Вестник Российской академии наук. - 2001. - Т. 
71, N 6. - С. 514-523.  
 
       Археологические раскопки, проводившиеся в 1996-1999 
гг. во дворе за зданием Московского университета 
(Моховая, 9), неожиданно внесли лепту в подноготную 
интриги, связанной с финансовой реформой 1654-1663 гг. 
царя Алексея Михайловича - введение медных монет 
вместо серебряных. 
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146. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Моисеенко, Н. С. Монеты периода 1958-1961 годов / Н. 
С. Моисеенко // Банковские услуги. - 2004. - N 6. - С. 29-36. 
 
       О коллекционных монетах советского времени периода 
1958-1961 годов. Выбранный период соответствовал 
денежной реформе 1961 года, поэтому характеризовался 
появлением новых монет регулярного чекана, 
многочисленных разновидностей пробных или не 
выпущенных в обращение монет. Автором просмотрено 
752 зарубежных и 42 российских каталога. Просмотрены 
крупные коллекции монет Москвы и Санкт-Петербурга. 
Автор описывает известные ему экземпляры всех 
номиналов, их количество, вес, обращение, 
представленность в коллекциях, изображения. 
 

147. гум      Муравьева, Л. А. Денежная реформа Петра Первого / Л. 
А. Муравьева // Деньги и кредит. - 2007. - N 1. - С. 63-71.  
 
      Об истории реформ в России при Петре Первом. 
 

148. гум      Муравьева, Л. А. Россия в XVI веке / Л. А. Муравьева // 
Финансы и кредит. – 2004. - N 24. - С. 76-85.  
 
         Период правления Василия III и Ивана IV (Грозного), 
реформы Избранной рады, денежное обращение и 
монетная реформа Елены Глинской. 
 

149. гум      Муравьева, Л. А. СССР и Германия накануне Великой 
Отечественной войны / Л. А. Муравьева // Финансы и 
кредит. - 2003. - N 21. - С. 70-78.  
 
         Международные отношения и внешняя политика 
СССР накануне второй мировой войны; советско-
германские договоренности; фальшивые фунты 
стерлингов; швейцарские банки-кредиторы фашистской 
Германии. 
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150. гум      Муравьева, Л. А. Экономика и финансы России в 

период Первой мировой войны (1914-1918) / Л. А. 
Муравьева // Финансы и кредит. - 2002. - N 6. - С. 39-48.  
 
       Рассматриваются стратегические цели России к 
началу XX века, влияние войны на экономику России, 
состояние российских финансов в годы первой мировой 
войны, экономическая политика Временного 
правительства. 
 

151. гум      Навой, А. Предпосылки конвертируемости рубля / А. 
Навой // Экономист. - 2004. - N 11. - С. 66-71.  
 
            О необходимости формирования конвертируемости 
рубля для внедрения его в международные расчеты на 
пространстве СНГ. 
 

152. гум      Николаев, М. Г. На пути к денежной реформе 1922-
1924 г. г.: четыре ареста Н. Н. Кутлера / М. Г. Николаев // 
Отечественная история. - 2001. - N 1. - С. 82-102.  
 
            Н.Н. Кутлер входил  в состав кабинета С. Ю. 
Витте в качестве главного управляющего 
землеустройством и земледелием. Он разработал проект 
аграрной реформы, предусматривающей отчуждение за 
выкуп части помещичьих земель в пользу малоземельных 
крестьян. 
 

153. чз 1      Папков, С. А. "Последняя жертва" : Денежная реформа 
1947 года / С. А. Папков //  Экология и промышленность 
России. - 2001. - N 6. - С. 148-160.  
 
           Реформа декабря 1947 г. представляет собой 
уникальный, нетрадиционный опыт выхода из инфляции, 
восстановления товарно-денежного обращения в условиях 
распределительной экономики и абсолютного господства 
правительства в кредитной сфере. В статье 
опубликованы документы, наглядно свидетельствующие о 
возникших проблемах при проведении денежной реформы. 
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154. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Пашенцев, Д. А. Реформирование финансовой системы 
России в XIX веке / Д. А. Пашенцев // Современное право. - 
2005. - N 4. - С. 69-74.  
 
      О развитии и совершенствовании финансового 
законодательства в 19 веке. 
 

155. гум      Садков, В. Г. О содержании денежно-кредитной 
политики России / В. Г. Садков // Финансы. - 2002. - N 3. - 
С. 66-69.  
 
       Автор рассматривает три этапа в становлении 
денежно-кредитной политики в России с 1991 по 2002 гг. 
 

156. гум      Степанов, В. Л. На пути к денежной реформе: политика 
Министерства финансов в 1881 - 1892 годах / В. Л. 
Степанов // Деньги и кредит. - 2002. - N 11. - С. 53-59.  
 
      Тема, которой посвящена статья, недостаточно 
изучена историками и экономистами. Речь идет о 
предшественниках С. Ю. Витте, благодаря 
интеллектуальной и практической деятельности которых  
стало возможным проведение знаменитой денежной 
реформы 1895 - 1897 годов. Именно ими в последние 
десятилетия ХIХ в. были выработаны основные принципы 
будущей реформы и накоплен огромный, имеющий 
долговременные последствия опыт преобразования 
российской денежной системы. 
 

157. чз 1      Таценко, С. "Малые реформы" преобразователя России 
/ С. Таценко // Основы безопасности жизнедеятельности. – 
2003. - N 4. - С. 62-64.  
 
        О реформах, проводимых царем Петром I в России в 
17 веке. 
 

158. гум      Цветков, В. Заграница нам поможет? : финансовые 
проекты Белой России / В. Цветков // Родина. - 2005. - N 5. - 
С. 98-103.  
 
          Финансовая политика белого движения в России. 
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Денежно-кредитная политика 
 в современной России 

 
           Денежно-кредитная политика - совокупность мероприятий в 
области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование 
экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и 
выравнивание платежного баланса; служит одним из важнейших методов 
вмешательства государства в процесс воспроизводства. 
        Подчеркивая значение денежно-кредитной политики, Дж. М. Кейнс 
отмечал: «Не может быть более верного средства, чтобы опрокинуть 
основу общества, чем расстройство денежного обращения». 

 
159. гум      Агония или возрождение // Свободная мысль - XXI. – 

2001. - N 5. - С. 5-25.  
 
            Экономика России в 2000 году, реформы, внешние 
долги, вывоз капитала. 
 

160. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Газизулина, Г. М. Российская реформа в контексте 
теории Кейнса / Г. М. Газизулина // Экономика и 
управление. - 2003. - N 5. – С. 53-56. 
 
         О самой популярной экономической теории XX века, 
созданной Джоном Кейнсом и получившей название 
"государственный экономический дирижизм", и о том, как 
теорию Кейнса используют российские реформаторы 
экономики. 
 

161. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Головнин, М. Ю. Денежно-кредитная политика в 
России: противоречия и перспективы / М. Ю. Головнин // 
Власть.  - 2002. - N 12. - С. 59-66.  
 
          О состоянии и проблемах денежно-кредитной 
сферы; целях и ориентирах денежно-кредитной политики 
в России; инструментарии денежно-кредитной политики; 
банковской реформа; валютном регулировании. 
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162. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Денежно-кредитная политика // Российская 
экономика: прогнозы и тенденции. – 2007. - N 2. - С. 11-13.  
 
        О денежно-кредитной политике, инфляции, индексе 
потребительских цен и индексе цен производителей в 
декабре 2006 г. 
 

163. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Денежно-кредитная политика // Российская 
экономика: прогнозы и тенденции. - 2007. - N 6. - С. 11-12.  

О денежном обращении, инфляции в I квартале 2007 года. 

 
164. гум      Ермакова, Е. А. Государственные финансы в 

финансовой системе России / Е. А. Ермакова // Финансы и 
кредит. - 2007. - N 3. - С. 32-40. 

     Статья посвящена теоретическому переосмыслению 
сущности финансовой системы России и ее состава, сфер 
и звеньев. Представлен обзор взглядов на сущность 
категории финансов и различные подходы к составу 
финансовой системы и экономической и юридический 
позиций. Охарактеризованы основные звенья финансовой 
системы России с акцентом на значимость 
государственных финансов. 

 
165. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Жуков, А. Д. Об основных принципах финансово-
экономической политики Правительства Российской 
Федерации на 2005 год / А. Д. Жуков // Финансы. - 2004. - 
N 11. - С. 3-7.  
 
      Об основных принципах финансово-экономической 
политики Правительства Российской Федерации на 2005 
год. 
 

166. гум      Захаров, В. С. Реформе кредитно-денежной системы - 
15 лет / В. С. Захаров // Деньги и кредит. - 2003. - N 8. - С. 
7-14.  
 
        В 2003 г. исполняется 15 лет с начала проведения 
реформы кредитно-денежной системы в СССР. В ходе ее 
проведения коренным образом изменились принципы 
деятельности и структура банковской системы, 
организация денежного обращения, кредитования и 
расчетов. Развитию реформы кредитно-денежной 
системы и посвящена статья. 
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167. гум      Иванова, Н. Прощание с копейкой / Н. Иванова // 

Социальная защита. - 2007. - N 4. - С. 35-36.  
 
     О прекращении выпуска мелких монет в ближайшее 
время. 
 

168. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Константинова, Д. А. Евро в аспекте валютной 
политики России / Д. А. Константинова // Банковские 
услуги.- 2003. - N 6/7. - С. 3-9.  
 
      Появление евро ознаменовало новое качественное 
изменение мировой валютной системы. 1 марта 2002 года 
евро стал единым законным платежным средством на 
территории 12 стран Европейского Экономического и 
валютного союза. Это союз обладает солидным 
экономическим и политическим фундаментом. Вопрос о 
будущем евро рассмотрен в двух аспектах - внутреннем и 
международном.  
 

169. гум      Котляров, М. А. Деньги и власть: вопросы 
эффективной организации денежного и банковского 
регулирования в России / М. А. Котляров // Финансы и 
кредит. - 2005. - N 26. - С.  30-34.  
 
      Статья посвящена перспективам развития 
банковского регулирования в России, что в полноценной 
рыночной экономике является мощным стимулом 
экономического роста. 
 

170. гум      Львов, Д. С. Удвоение ВВП и качество экономики / Д. 
С. Львов // Маркетинг. - 2004. - N 1. – С. 31-35. 
 
       Анализируется динамика некоторых экономических 
показателей, в частности ВВП, сводный индекс 
человеческого развития, за последнее десятилетие. 
Ставится вопрос о необходимости новой стратегии 
реформ. Сформулированы задачи для перевода российской 
экономики в нормальный рыночный режим. 
Рассматриваются вопросы о собственности на землю и 
природные ресурсы, концепция управления национальным 
имуществом, налогозаменяющий механизм рентных 
платежей. 
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171. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Мау, В. Российские реформы : современные вызовы / В. 
Мау // Журнал для акционеров. - 2002. - N 8. - С. 2-11.  
 
     О специфичности экономических реформ в России. 
 

172. гум      Медведев, Н. Н. Наличный денежный оборот в период 
реформ / Н. Н. Медведев // Деньги и кредит. - 2005. - N 1. -
С. 43-47.  
 
      В периоды политических и экономических потрясений 
существенно возрастает значение наличных денег в 
экономической жизни страны. В статье анализируются 
факторы, влияющие на движение наличных денег в стране. 
Автор ищет новые подходы к организации экономического 
анализа в сфере наличного денежного обращения. 
 

173. гум      Московская государственная юридическая 
академия. Международная научно-практическая 
конфереция " Финансовое право в условиях рынка в XXI 
веке", посвященная юбилею кафедры финансового права и 
бухгалтерского учета МГЮА / материал подгот. О. Н. 
Горбунова, Н. М. Артемов, Е. М. Ашмарина, А. В. 
Карташов // Государство и право. - 2005. - N 4. - С. 107-116. 
 
     О финансовой системе, финансовой политике и 
проблемах финансового законодательства в России. 
 

174. гум      Овсиенко, Ю. Российская трансформация и ее 
результаты / Ю. Овсиенко // Вопросы экономики. - 2004. - 
N 5. - С. 59-72.  
      В статье проанализированы негативные тенденции, 
характерные для макроэкономической динамики в России: 
сырьевая ориентация, сокращение доли заработной платы 
в ВВП, инфляция и денежно-валютная политика. 
 

175. гум      Рогова, О. Денежно-кредитная политика, деформации 
денежно-кредитной системы / О. Рогова // Экономист. - 
2003. - N 3. - С. 41-54 : табл.  
 
     О финансовой политике России и о диспропорции в 
сфере денежного обращения в регионах. 
 

176. гум      Янгиров, И. И. Оптимизация купюрного строения 
наличных денег в обращении (на примере Республики 
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Башкортостан / И. И. Янгиров, Т. В. Зотова, Л. В. Якупова 
// Деньги и кредит. - 2005. - N 1. - С. 27-32.  
 
     Основой всей денежной системы являются наличные 
деньги - наиболее ликвидное и надежное средство 
платежа. В условиях, когда наличные деньги играют 
огромную роль в экономике, обеспечение соответствия 
купюрного состава банкнот и монеты в обращении 
потребностям налично-денежного оборота является 
одной из важных задач, стоящих перед Банком России и 
его подразделениями. 
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Денежное обращение 
 

      Денежное обращение - во-первых - непрерывное движение денег в ходе 
их использования как средства оплаты труда, услуг, покупки товаров, 
осуществления расчетов и платежей, выдачи пособий, возврата долгов; во-
вторых - совокупность всех платежных средств, используемых в стране в 
определенный период времени (величина денежного обращения). 

 
177. гум      Балацкий, Е. Модель динамики курса "доллар/евро" / Е. 

Балацкий // Экономист. - 2005. - N 9. - С. 75-81.  
 
      Представлено модельное исследование и прогнозные 
расчеты динамики валютного курса "доллар/евро". 
 

178. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Башкатов, М. Л. Деньги как объект обязательских 
правоотношений / М. Л. Башкатов // Законодательство. - 
2003. - N 4. - С. 13-18.  
 
     Роль денег в обязательственных правоотношениях 
конституируется в понятии денежного обязательства, 
которое является дискуссионным. 
 

179. гум      Беляков, А. В. Денежное обращение в условиях 
нестабильной банковской системы / А. В. Беляков // 
Финансы и кредит. - 2002. - N 12. - С. 17-21.  
 
     Рассматриваются основные виды современных денег и 
особенности их обращения. Особое внимание уделяется 
вводу денег в обращение, изъятию их из обращения и 
взаимному обмену. Рассматриваются также финансовые 
инструменты, не являющиеся деньгами, но способные 
выполнять некоторые их функции и при определенных 
условиях заменить деньги в обращении. 
 

180. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Борисов, С. М. Новая роль золота / С. М. Борисов // 
Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - N 5. - С. 14-24.  
 
     Золото, с древнейших времен выполнявшее функцию 
денежного товара, ныне утратило это свое 
предназначение. Оно вернулось в товарный мир как товар 
"особого сорта", обладающий специфическими чертами. 
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181. гум      Бочарова, Т. А. Комплексное решение проблем 

государственного регулирования денежного оборота 
производства / Т. А. Бочарова // Финансы и кредит. – 2003. 
- N 14. - С. 2-6.  
 
     О роли и функциях крупных корпораций в обеспечении 
денежного процесса в важнейших сферах экономики. 
 

182. гум      Бурлачков, В. Спрос на деньги: теория и практика 
оценки / В. Бурлачков // Вопросы экономики. - 2002. - N 12. 
- С. 17-35.  
 
     Рассмотрено формирование спроса на деньги в 
экономической теории и о методах изучения спроса на 
деньги. Валютная политика в стабилизационных 
программах и разработках Международного валютного 
фонда (МВФ). Дан анализ спроса на деньги в экономике 
России. 
 

183. гум      Глущенко, Г. И. Системы неофициальных денежных 
переводов : история, развитие, перспективы / Г. И. 
Глущенко // Вопросы статистики. – 2004. - N 4. – С. 45-60. 
 
     О структуре, регулировании и экономических 
последствиях систем неофициальных денежных переводов 
(НДП) на международном и национальном уровнях. 
 

184. гум      Егорова, А. В. Денежное обращение в регионах России. 
На примере Центрально-Черноземного района / А. В. 
Егорова, Д. Г. Егоров // ЭКО. Экономика и организация 
промышленного производства. – 2007. - N 3. - С. 132-143.  
 
     Экспертные оценки показывают, что денежное 
обращение на региональном уровне может по многим 
параметрам резко отличаться от общероссийского. В 
статье описано количественное исследование денежного 
обращения на региональном уровне. Объектом 
исследования выбрана Белгородская область. Это - часть 
Центрально-Черноземного района России, поэтому 
сделана попытка провести сравнительный анализ 
основных параметров денежного обращения всех регионов, 
входящих в Центрально-Черноземный район. 
 



 65 

 
185. чз 1      Евсюков, Д. Е. Электронные деньги как новая 

составляющая кредитно-денежной системы / Д. Е. Евсюков 
// Экология и промышленность России. - 2002. - N 5. - С. 
51-66.  
 
      В статье формулируется понятие электронных денег, 
исследуются основные направления влияния их на 
денежный рынок и выявляются наиболее эффективные 
меры государственного регулирования их выпуска и 
обращения. Статья ориентирована на специалистов в 
сфере денежной системы, банковских работников, 
студентов и аспирантов экономического профиля. 
 

186. гум      Ечмаков, С. М. Модели денежного обращения и 
внешнеэкономических отношений / С. М. Ечмаков // 
Финансы и кредит. - 2005. - N 15. - С. 52-56.  
 
     Дан анализ существующих в экономической теории 
моделей денежного обращения, учитывающих 
внешнеэкономические отношения. 
 

187.  гум      Завельский, М. Г. Хозяйственное развитие и теневая 
экономика / М. Г. Завельский // Экономическая наука 
современной России. - 2003. - N 4. - С. 34-47. 
 
     О влиянии теневой экономики на развитие хозяйства в 
контексте его рыночной и эволюционной теорий. 
Рассматриваются общественная функция теневой 
экономики как исторически закономерного явления, 
описываются объективные механизмы реализации этой 
функции и отражение ее в денежном обращении. 
 

188. гум      Иванченко, И. С. Применение формулы Фишера в 
анализе динамики российской денежной массы / И. С. 
Иванченко // Вопросы статистики. - 2005. - N 2. - С. 66-70. 
 
     Дан анализ правомерности применяемого на практике 
уравнения обмена между денежной и торговой массами, 
предложенного Ирвингом Фишером. 
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189. гум      Игнацкая, М. Финансы, кредит и денежное обращение 

в развитых странах / М. Игнацкая // Экономист. - 2001. - N 
12. - С. 66-77.  
 
      О финансовых системах, государственных финансах, 
бюджетных ассигнованиях, фондовых рынках развитых 
стран: США, Германии, Англии, Франции, Италии, 
Канады, Японии. 
 

190. гум      Ионов, В. М. Наличное денежное обращение: основные 
тенденции развития / В. М. Ионов // Деньги и кредит. - 
2007. - N 4. - С. 40-45.  
 
      О достоинствах и недостатках развития электронных 
денежных платежей, международном опыте денежного 
обращения, о повышении качества и защитных свойств 
банкнот и монеты. 
 

191. гум      Красавина, Л. Н. Актуальные проблемы денег и 
денежного обращения / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. 
- 2002. - N 1. - С. 59-63.  
 
     Дан обзор материалов встречи "за круглым столом", 
проведенной Финансовой академией при Правительстве 
Российской Федерации совместно с редакцией журнала 
"Деньги и кредит". 
 

192. гум      Лукша, Н. Дедолларизация в России: инструменты 
регулирования / Н. Лукша // Экономист. - 2005. - N 8. - С. 
76-80.  
 
      В статье рассматриваются причины, обусловившие 
стагнацию процесса замещения иностранной валюты в 
России. Дается сравнительный анализ основных способов 
дедолларизации в других странах. 
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193. гум      Мицек, С. А. Влияет ли скорость обращения денег на 

экономический рост? / С. А. Мицек // Финансы и кредит. - 
2005. - N 27. - С. 23-24.  
 
      Автором выдвигается гипотеза: в стабильных, 
насыщенных деньгами экономиках, скорость обращения 
денег может быть относительно стабильной, но в 
развивающихся экономиках эта величина может быть 
весьма подвижной. Для подтверждения данной гипотезы 
проведен эконометрический анализ. 
 

194. гум      Рогова, О. Влияние финансово-денежной политики на 
социально-экономическую стабильность / О. Рогова // 
Экономист. - 2003. - N 9. - С. 80-85.  
 
     О системе денежного обращения и кредита в 
экономике России. 
 

195. гум      Рогова, О. Воспроизводственный потенциал и 
устойчивость рубля / О. Рогова // Экономист. - 2002. - N 3. - 
С. 53-57.  
 
     Рассматриваются функции и воспроизводственный 
потенциал национальной валюты (рубля), как один из 
аспектов эволюции денег. 
 

196. гум      Рогова, О.  Инфляция и воспроизводство / О. Рогова // 
Экономист. – 2007. - N 1. - С. 37-45.   
 
     О процессах инфляции в российской экономике, о курсе 
бюджетной и денежно-кредитной политики на 
ограничение платежеспособного спроса населения. 
 

197. гум      Садков, В. Г. О воздействии уровня монетизации 
экономики и структуры денежной массы на эффективность 
социально-экономического развития / В. Г. Садков // 
Финансы и кредит. - 2004. - N 5. - С. 43-46.  
 
     В статье даны результаты исследования, в ходе 
которого было проанализировано, как связана структура 
денежной массы с основными макроэкономическими 
параметрами в различных странах мира. 
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198. гум      Садков, В. Г. О модернизации оценки структуры 

денежной массы и совершенствовании статистики 
денежного обращения  / В. Г. Садков, И. Е. Греков // 
Финансы и кредит. - 2005. - N 9. - С. 2-8.  
 
       Рассматривается проблематика совершенствования 
структуры денежной массы в двух направлениях. Во-
первых, методологические аспекты строения денежной 
массы, т. е. ее денежных агрегатов. Во-вторых, 
определение оптимальной количественной структуры 
денежной массы. Представлена таблица агрегирования 
денежной массы в различных странах. 
 

199. гум      Семенов, С. Организация налично-денежного 
обращения / С. Семенов // Экономист. - 2007. - N 4. - С. 52-
56.  
 
     В статье автор рассматривает основные методы 
организации наличного денежного обращения и их 
использование банками. 
 

200. гум      Тухватуллина, Э. С. Дискуссии о золотом обращении в 
России / Э. Тухватуллина // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2005. - N 4. - С. 35-38.  
 
     В статье освещаются история вопроса и дискуссии о 
природе и формах денежного обращения. Одно из 
важнейших направлений - функционирование системы 
золотого стандарта в России. 
 

201.  нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Усова, Е. Е. Инфляция и электронные платежи / Е. Е. 
Усова // Банковские услуги. -  2003. - N 6/7. - С. 22-26.  
 
     Внедрение межрегиональных электронных расчетов в 
платежную систему Банка России позволило сократить 
время прохождения платежей между отдельными 
регионами странами с 10-12 до 1-2 дней. Рассмотрен 
вопрос зависимости между скоростью обращения 
денежной массы и ее количеством, величиной денежной 
массы и темпов роста инфляции, внедрение электронных 
расчетов и ускорение обращения денежной массы. 
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202. гум      Широкорад, Л. Д. В. М. Штейн о денежном обращении 

в период первой мировой войны / Л. Д. Широкорад // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. 
Экономика. - 2005. - N 2. - С. 74-87.  
 
     О характеристике самого раннего этапа творческой 
деятельности ученого-экономиста В. М. Штейна (1890-
1964) , который приходится на период Первой мировой 
войны. 
 

203. гум      Янов, В. В. Эволюционный процесс возникновения и 
становления кредитных денег / В. В. Янов // Финансы и 
кредит. - 2005. - N 21. - С. 21-27.  
 
     Эволюция кредитных денег и их история 
рассматриваются автором статьи как составная часть 
эволюционного развития товарного производства и 
денежного обращения. Приводится характеристика 
коммерческого векселя, его история, функции и 
недостатки, не позволяющие стать ему универсальной 
формой кредитных денег. 
 

204. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Юровицкий, В. М. Всемирная история как фон 
денежного развития / В. М. Юровицкий // Банковское дело. 
- 2007. - N 4. - С. 40-42.  

     В статье исследована динамика развития денежных 
систем на фоне мировой истории. Рассказывается о 
золоте и золотобумажных деньгах, о чисто бумажных 
деньгах, о бумажно-электронных деньгах, о 
коммуникаторах денег. 
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Безналичное денежное обращение 
 

     Безналичные расчеты - форма денежного обращения, при которой 
хранение и движение денежных средств  происходит без участия наличных 
денег, посредством зачисления денег на банковский счет и перечисления со 
счета плательщика на счет получателя. Все безналичные расчеты 
осуществляются через банки посредством чеков, векселей, кредитных 
карточек, взаимозачетов, поэтому деньги в безналичном обороте трудно 
скрыть от контроля и обложения налогами. В развитых странах доля 
безналичного оборота в денежном обращении намного превышает половину. 

 
205. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Аверченко, В. А. К вопросу о безналичном денежном 
обращении в России // Банковское дело. - 2002. - N 4. - С. 2-
9. 
 
     В статье дана оценка специфических неиспользованных 
возможностей привлечения средств в России: долларовый 
навес, низкий уровень мультипликатора денежной базы и 
полное отсутствие безналичных расчетов, основанных на 
общенациональном денежном обращении. 
 

206. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Аверченко, В. А. К вопросу о безналичном денежном 
обращении в России // Банковское дело. - 2002. - N 5. - С. 6-
10.  
 
     Об активизация долларового "навеса" посредством 
банковских универсальных международных дебетовых 
оборотных чеков на предъявителя. 
 

207. гум      Рудько-Селиванов, В. В. Проблемы экономического 
роста: денежный фактор / В. В. Рудько-Селиванов // Деньги 
и кредит. - 2003. - N 6. - С. 12-14.  
 
     О банковской системе государства. 
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208. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Семенов, С. К. О безналичном денежном обращении / 
С. К. Семенов // Финансовые и бухгалтерские 
консультации. - 2004. - N 8. - С. 69-77.  
 
     В статье рассматриваются  безналичные деньги, 
формы безналичных расчетов и вексельное обращение, а 
также корреспондентские отношения банков и 
перспективы чекового обращения в России.  
 

209. гум      Шипилов, А. Битвы стерлингов / А. Шипилов // Вокруг 
света. – 2006. - N 3. - С. 70-73.  
 
      Рассказывается об удобствах денежных расчетов 
путем системы электронных платежей. Приводятся 
сайты российских платежных систем. 
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Финансовые кризисы 
 

        Финансовый кризис - глубокое расстройство государственной 
финансовой, денежной системы, проявляющееся в резком несоответствии 
доходов бюджета их расходам, нестабильности и падении валютного курса 
национальной денежной единицы, взаимных неплатежах экономических 
субъектов, несоответствии денежной массы в обращении требованиям 
закона денежного обращения, инфляции. 

 
210. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Орешкин, Д. Рубли и советы / Д. Орешкин // Новое 
время. -2005. - N 37. - С. 32-34. - Начало в NN 35-36.  
 
     Приведены данные о развитии экономического и 
политического кризисов в СССР. Анализируются 
денежные реформы 1947 и 1961 годов. 
 

211. гум      Советское послевоенное общество и предпосылки 
хрущевских реформ // Вопросы истории. - 2002. - N 2. - С. 
33-43. 
 
      Взгляд на хрущевские реформы с позиций послевоенных 
лет позволяет прояснить и улучшить понимание целого 
ряда узловых вопросов развития постсталинского 
общества. 
 

212. чз 1      Ханин, Г. И. Технология экономического рывка в 
России (чему учит исторический опыт) / Г. И. Ханин //  
Экология и промышленность России. - 2004. - N 10. - С. 
165-180.  
 
     Как преодолеть нынешнее экономическое отставание 
России от Запада и можно ли использовать при этом 
способы, применявшиеся для этого в прошлом? Статья 
будет интересна как исследователям - экономистам, 
историкам экономики, так и широкому кругу читателей. 
 

213. гум      Шмелев, Н. Цена жертвоприношения : [На вопросы 
отвечает Николай Шмелев, академик, директор Института 
Европы РАН] / Беседовала В. Чеботарева // Деловые люди. 
- 2003. - N 1/2. - С. 62-67.  
 
     Об экономических реформах начала перестройки и о 
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результатах их проведения. 
 

214. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Ясин, Е. Долой абалканизацию всей страны : [Беседа с 
экономистом Е. Ясиным / Записал А. Венедиктов] // 
Знание-сила. - 2001. - N 3. - С. 31-34. 
 
     О реформах советской экономики в середине 
восьмидесятых, в дальнейшем приведших к распаду СССР. 
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Фальшивомонетничество 

Способы фальшивомонетничества 

        Современные специалисты выделяют пять способов изготовления 
поддельных купюр: фотографический, полиграфический, 
электрографический, рисование и так называемое двукратное копирование. 
Одной из самых больших сложностей для фальшивомонетчиков 
оказывается изготовление денежной бумаги.  
      Основными способами изготовления фальшивых денег является полная и 
частичная подделка. Частичная подделка состоит в том, что преступники 
ксерокопируют крупные купюры (50-100 долл.) вырезают цифры и надписи, 
обозначающие номинал, раскрашивают эти вырезки в темно-зеленый цвет и 
наклеивают на соответствующие места подлинных купюр меньшего 
достоинства (1, 10 долл.).  
       Примером частичной подделки ценных бумаг является фальсификация 
облигаций на предъявителя. В 1995 году было выявлено преступление с 
фиктивными облигациями государственного целевого беспроигрышного 
займа 1990 г. Вырезав первоначальные данные владельцев и печати 
Сбербанка СССР, преступники вносили на их места данные других лиц и 
печати отделений Сбербанка РФ. В результате предъявления к оплате 
таких подделок было погашено свыше 3 тыс. облигаций на сумму более 50 
млрд. руб.  
         К основным способам сбыта поддельных денег относится их 
реализация в местах розничной торговли, где отсутствуют приборы и 
оборудование, позволяющее распознать подделку, а также при 
осуществлении противоправных сделок по реализации предметов, 
закрепленных к обращению (оружие, наркотики и т.п.). 

 
215. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Артюшин, О. Фальшивых евро все больше, и конца 
этому не видно / Олег Артюшин // Эхо планеты. - 2004. - N 
21. - С. 17.  
 
     Банкоматы Германии заполнены поддельными 
деньгами. 
 

216. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Атаманенко, И. Еврей, который спас английское 
казначейство / И. Атаманенко // Инженер. - 2004. - N 8. - С. 
32-33.  
 
     Яркий пример истории фальшивых денег - изготовление 
британских фунтов стерлингов фашисткой Германией. 
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217. гум      Еврофальшивка // Спрос. - 2004. - N 4. - С. 66. 

 
     О росте количества фальшивых банкнот и монет евро. 
 

218. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Жуков, В. Дело "у. хр. " / Владимир Жуков // Молодая 
гвардия. - 2005. - N 7/8. - С. 230-233.  
 
      Юмористическая житейская история о поддельных 
денежных знаках. 
 

219. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Захаров, А. В. "Воровские деньги" / Захаров А. В. // 
Финансовый бизнес. - 2004. - N 5. - С. 62-69.  
 
     Об истории фальшивомонетничества с древнейших 
времен до наших дней. 
 

220. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Зернов, В. Четыре уровня "фальши" / В. Зернов // 
Огонек. - 2004. - N 36. - С. 65.  
 
     Российские банкноты становятся защищенными. 
Однако от этого могут появиться проблемы.  
 

221. чз 1      Научно-популярные журналы мира сообщают] // 
Наука и жизнь. - 2005. - N 1. - С. 36-38. - Ил.: 2 фот.  
 
     Европейский центральный банк нашел новое средство 
борьбы с фальшивомонетчиками - галобактерии и 
микросхемы. Любопытный эксперимент провел один из 
английских телеканалов: он послал целый школьный класс в 
прошлое, в 1954 год. Тридцать девочек и мальчиков в 
возрасте 16 лет изолировали на четыре недели в здании 
интерната и погрузили в школьную действительность 
полувековой давности. 
 

222. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Николаев, Р. Левенталевские миллионы / Р. Николаев // 
Чудеса и приключения. - 2001. - N 12. - С. 48-51.  
 
     В статье рассматривается  скандальное уголовное дело 
о фальшивомонетничестве, вошедшее в криминальную 
историю России под названием "Процесс над 
миллионерами-фальшивомонетчиками" в 1910-1911 годах. 
 



 76 

 
223. гум      Осокин, Р. Б. Актуальные вопросы определения 

территориальной подследственности по делам о сбыте 
поддельных денег / Р. Б. Осокин // Российский следователь. 
- 2007. - N 4. - С. 8-10.  
 
     Полученные при определении места преступления 
данные должны быть направлены в ОВД, на территории 
которого произошло преступление. 
 

224. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Пережогина, О. С. Проверяйте деньги, не отходя от 
кассы / О. С. Пережогина // Главбух. - 2005. - С. 45-49. 
 
     Как на глаз отличить подлинную купюру от подделки; 
что делать, если вы в своем кошельке или кассе все-таки 
обнаружили фальшивую купюру - на эти вопросы можно 
найти ответ в данной статье. 
 

225. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Пономарева, Н. С. Проблемные вопросы уголовно-
правовой квалификации фальшивомонетничества / Н. С. 
Пономарева // Российский следователь. - 2007. - N 2. - С. 
21-24.  
 
     Указаны критерии, точно квалифицирующие 
фальшивомонетничество и соответствие статьям 159 и 
186 УК РФ. 
 

226. гум      Скворцов, С. Болезнь крупных мегаполисов / С. 
Скворцов, Ю. Владимиров // Человек и закон. - 2004. - N 7. 
- С. 21-25.  
 
      Беседа с начальником отдела по борьбе с 
фальшивомонетничеством ГУБЭП МВД России о 
деятельности преступных группировок, изготавливающих 
и сбывающих фальшивые деньги. 
 

227. гум      Феоктистов, М. В. Совокупности нет, гражданский иск 
подлежит удовлетворению / М. В. Феоктистов // Уголовное 
право. - 2005. - N 4. - С. 140-143.  
 
     Рассматривается статья 186 в Уголовном кодексе РФ, 
квалифицирующая фальшивомонетничество. 
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228. гум      Ходяков, М. Сомнительные деньги : 

фальшивомонетчики в годы революции и гражданской 
войны / М. Ходяков // Родина. – 2002. - N 7. - С. 72-75.  
 
     Публикуются интересные факты о распространении 
фальшивомонетничества в России в начале 20 века, а 
также  о борьбе государства с этим явлением. 
 

229. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Храменков, А. В. Воровство воровских денег : очерки 
по истории фальшивомонетничества первой половины 
XVIII века / А. В. Храменков // Финансы, деньги, 
инвестиции. - 2004. - N 4. - С. 37-40. - Ил.: 2 рис.  
 
     Представлен исторический очерк о специфике 
денежного обращения в России в XVIII в. Особое внимание 
уделено фальшивомонетничеству, специфике 
производства и использования фальшивых денег. 
Рассматриваются личности фальшивомонетчиков - 
Афанасия Шокурова, Тимофея Филшина.  
 

230. гум      Юров, А. В. Деньги: выпуск, защита от подделки, 
борьба с фальшивомонетничеством / А. В. Юров // Деньги 
и кредит. - 2002. - N 4. - С. 36-43.  
 

231. гум Юровский, В. Е. Кризисы финансовой системы 
Российской империи в XIX веке // Вопросы истории. – 
2001. - N 2. - С. 32-45. 
 
     О противоречиях между ролью великой державы и 
реальными экономическими возможностями страны. 
 

232. гум      Яни, П. С. Ущерб собственнику при 
фальшивомонетничестве: совокупность с мошенничеством, 
гражданский иск / П. С. Яни // Уголовное право. - 2005. - N 
4. - С. 135-139.  
 
     Рассматривается статья 186 в Уголовном кодексе РФ. 
 

233. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Ярхо, В. Четвертый лишний / В. Ярхо // Огонек. - 2004. - 
N 9. - С. 60-63. 
 
     О подлинной истории первой крупной подделки 
российских ассигнаций. 
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Деньги и денежные системы  
отдельных стран 

        Денежные системы - исторически сложившиеся формы организации 
денежного обращения отдельных стран, регламентированные в 
общегосударственном масштабе. В основе любой денежной системы 
лежит определённый денежный товар, являющийся всеобщим 
эквивалентом. Его фиксированный вес составляет металлическое 
содержание денежной единицы страны, но в функциях средства обращения 
и платежа этот товар может замещаться номинальными знаками 
стоимости (металлическими и бумажными). Сначала феодальное, а затем 
буржуазное государства законодательно регламентировали условия и 
формы денежного оборота, устанавливая виды денежных знаков, их курс, 
условия их взаимозаменяемости и обратимости в действительные деньги 
(или в иностранную валюту, которая обратима в золото). Денежная 
политика государств в досоциалистических формациях отражает 
классовые и внутриклассовые интересы и противоречия, борьбу социальных 
групп, а также интересы каждого государства в мировой экономике, 
экономические и политические противоречия между отдельными странами 
и группами стран (монетными союзами, валютными блоками). 
        Регламентируя денежное обращение, государство определяет: 
наименование денежной единицы и весовое содержание денежного товара 
(валютного металла) в этой единице, служащей масштабом цен (если вес 
валютного металла в денежной единице не фиксирован законом, её золотое 
содержание определяется косвенно через валютный курс); виды денежных 
знаков - металлических и бумажных, порядок их выпуска в обращение и 
характер обеспечения; формы и условия безналичного платёжного оборота 
и обращения частных кредитных денег (векселей, чеков); порядок обмена 
национальной валюты на иностранную и фиксированный государством 
валютный курс. Из указанных принципов, на которых основаны денежные 
системы, вытекают требования единства, а также относительного 
постоянства стоимости денежной единицы и эластичности механизма 
денежной системы. 
        Основные типы денежных систем: I. Системы металлического 
обращения, при которых денежный товар функционирует в монетной 
форме: А) монометаллизм, когда один металл служит валютными 
деньгами, Б) биметаллизм, при котором два металла - золото и серебро - 
являются валютными деньгами. II. Системы обращения номинальных 
денежных знаков, при которых денежный товар вообще не функционирует 
в монетной форме: А) бумажно-денежного обращения. Б) банкнотного 
обращения. Обе системы стали господствующими типами в условиях 
общего кризиса капитализма. При банкнотном обращении возможны 
подтипы денежных систем: а) свободно размениваемых банкнот на золото 
в форме слитков (золотослитковый стандарт); б) косвенно обмениваемых 
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на золото через иностранную валюту, обратимую в золото 
(золотодевизный стандарт); в) ограниченно обмениваемых на иностранные 
валюты (для всех граждан; только для иностранцев; только по текущим 
статьям платёжного баланса либо в тех или иных комбинациях - по единому 
или дифференцированным курсам); г) ограниченно обмениваемых на золото 
банкнот и денежных средств на текущих счетах только для иностранных 
центральных эмиссионных банков (такой обмен после 2-й мировой войны 
1939-45 до августа 1971 производили лишь США); д) полностью 
неразменных ("неконвертабельных") ни на золото, ни на иностранную 
валюту банкнот, а также и денежных средств на счетах в центральном и 
других банках (так называемая "замкнутая валюта"). 
          По роли и месту денежных систем в капиталистическом мировом 
хозяйстве различаются три их типа: 1) империалистические, возглавляющие 
отдельные валютные блоки или валютные зоны; 2) колониальные и 
зависимые; 3) суверенные. Несмотря на крушение колониальной системы, 
денежные системы колониального типа ещё не ликвидированы, а 
неоколониализм в денежной сфере проявляется в установлении валютной 
зависимости развивающихся стран от империалистических держав через 
систему валютных зон, кабальных кредитов и займов, что ведёт к 
нарушению и даже утрате их суверенитета в этой области. 
            В эпоху общего кризиса капитализма был отменён ранее 
существовавший золотомонетный стандарт. В годы 1-й мировой войны 
1914-18 и послевоенного восстановления хозяйства наступила острейшая в 
истории капиталистических стран бумажно-денежная инфляция. В 
дальнейшем были созданы неустойчивые системы золотослиткового и 
золотодевизного стандартов. От этих систем в результате мирового 
экономического и денежно-кредитного кризиса (1929-33) подавляющее 
большинство стран перешло к денежным системам бумажно-денежного и 
банкнотного обращения, при которых денежные знаки лишь косвенно (или 
ограниченно) обратимы в действительные деньги - золото. Золотой 
стандарт в прежнем виде не был восстановлен. Таким образом, в эпоху 
империализма и общего кризиса капитализма неустойчивость денежных 
систем возрастает и развитие их идёт как бы по нисходящей линии. 
  В отличие от капиталистического, денежные системы социалистического 
типа является формой планомерной организации денежного обращения в 
общегосударственном масштабе. Социалистической денежной системе 
присущ ряд специфичных признаков: планирование денежного обращения и 
на этой основе управление денежными потоками в масштабах всей страны 
и отдельных её районов. Система эмиссионного регулирования в 
социалистических странах гибко сочетает строго централизованное 
руководство и контроль за эмиссионной операцией с организационно-
техническим её осуществлением на местах. Для своевременного насыщения 
периферии необходимой для оборота денежной массой выпуск денег в 
обращение осуществляется не только в центре, но и в каждом районе 
страны. В условиях социалистической денежной системы долговые 
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(платёжные) обязательства (векселя и др.) не могут обращаться вне банка, 
функционировать в качестве кредитных орудий обращения: эмиссия 
средств обращения не только монополизирована государством, но и 
централизована в одном государственном органе. Вследствие этого 
полностью преодолена характерная для капитализма анархия в денежном 
обращении, связанная с эмиссией и обращением частных кредитных денег. 
Принцип централизации планового управления денежными системами 
соответствует, с одной стороны, экономической роли социалистического 
государства, с другой - значению денежной системы в народном хозяйстве, 
которая при плановом ведении хозяйства должна обеспечить координацию 
деятельности всех элементов хозяйственного организма из единого центра. 
При социалистической денежной системе весь денежный оборот, все 
денежные расчёты (наличные и безналичные) предприятий, хозорганов и 
учреждений - государственных, кооперативных и общественных - 
сосредоточены в единой государственной кредитной системе. Сферы 
наличных и безналичных расчётов строго разграничены законом. (Этим 
также социалистическая денежная система отличается от 
капиталистической.) Вместе с тем обеспечивается единство денежного 
оборота: безналичные денежные средства обратимы в наличные и 
наоборот. 
   В большинстве социалистических стран установлено золотое содержание 
валют и фиксирован курс валюты по отношению к валютам других стран. 
Но в некоторых странах (ДРВ, КНДР) золотое содержание их валют 
устанавливается косвенно через фиксацию курса этих валют в советских 
рублях и долларах США. Во всех социалистических странах выпускаются в 
обращение металлические и бумажные денежные знаки. Выпуск последних 
осуществляется либо в форме только банковских билетов, либо в двух 
формах - казначейских билетов и банковских билетов (СССР, Румыния, 
Чехословакия). Однако эмиссия казначейских билетов не используется для 
покрытия дефицита государственного бюджета: они выпускаются в таком 
же порядке, как и банковские билеты, фактически имеют с ними одинаковое 
обеспечение - как товарное, так и золотое - и поэтому лишь формально 
отличаются от банковских билетов. В нормальных условиях банкнотная 
эмиссия используется лишь в качестве ресурса кредитования банком 
народного хозяйства. Следовательно, социалистическая денежная система 
- это система банкнотного (кредитного) обращения, планомерно 
организованного на основе сбалансирования доходов и расходов населения. 
Важную роль в укреплении социалистической денежной системе  играет 
валютная монополия, используемая для обеспечения экономической и 
политической независимости и планомерного развития экономики каждой 
страны, устойчивости её денежной системы. Она исключает возможность 
давления (как в сторону понижения, так и в сторону повышения) 
империалистических стран мерами валютно-финансовой политики на курсы 
валют социалистических стран. 
234. чз 1      Андреев, И. Человек по имени Деньги / И. Андреев // 



 81 

Экология и жизнь. - 2007. - N 1. - С. 76-80.  
 
     Эссе об отношении к деньгам в африканских странах. 
 

235. гум      Игнацкая, М. Финансы, кредит и денежное обращение 
в развитых странах // Экономист. - 2001. - N 12. - С. 66-77 : 
табл.  
 
     О финансовых системах, государственных финансах, 
бюджетных ассигнованиях, фондовых рынках развитых 
стран: США, Германии, Англии, Франции, Италии, 
Канады, Японии. 
 

236. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Лебедев, В. Загляните в сейф "Музея валют" : [В Сауд. 
Аравии издан проспект, представляющий ислам. деньги] // 
Эхо планеты. - 2001. - N 22. - С. 40 : ил.  
 
     В Саудовской Аравии издан красочный 
иллюстрированный проспект, представляющий знатокам 
исламские деньги во всем их блеске. Назван он "Музеем 
валют" и подготовлен на основе уникальной коллекции 
саудовского Центрального банка, пополняемой до сих пор. 
 

237. 
 

гум      Пряжникова, Ю. А. Зарубежный опыт 
функционирования платежных систем / Ю. А. Пряжникова 
// Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. 50-58.  

     Дан анализ международной практики 
функционирования платежных систем в рамках ЕС. 

 
 

Денежная система Беларуси 
 
      Белорусский рубль (белор. рубель, код ISO BYR, до 2000 - BYB) - 
официальная валюта Белоруссии. 
     Сокращается как Br. 1 белорусский рубль формально делится на 100 
копеек (белор. капейка). В хождении банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 
500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 рублей. Монет или банкнот, 
номинированных в копейках, не выпускается. 
     Название белорусский рубль было принято после отказа Белоруссии от 
советского рубля. До 1995 года существовал проект иного названия 
национальной денежной единицы - Белорусский талер. В народе белорусский 
рубль часто именуется зайчик, так как данное животное было изображено 
на банкноте достоинством 1 рубль (образца 1992 года). 
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238. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Гейвандов, Я. А.  Денежно-кредитная интеграция 
России и Белоруссии в рамках Союзного государства / Я. 
А. Гейвандов // Финансовое право. - 2007. - N 2. - С. 32-39. 
 
     Изложена история проведения попыток интеграции 
национальных денежно-кредитных систем и введения 
единой денежной единицы на территории России и 
Белоруссии. Выявлены причины, помешавшие состояться 
данной интеграции, рассмотрена перспектива реального 
создания Союзного государства России и Белоруссии и 
введения единой денежно-кредитной системы. 
 

239. гум      Гнездовский, Ю. Ю. Инфляция в условиях 
реформирования экономики Беларуси / Ю. Ю. Гнездовский 
// Вопросы статистики. - 2003. - N 6. - С. 22-27.  
 
      О проявлении особой формы инфляции, порождаемой 
реформированием централизованной 
(постсоциалистической) экономики. 
 

240. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Демидов, К. В. Трансмиссионный механизм денежно-
кредитной политики в странах с переходной экономикой : 
междунар. науч.-практ. конф. / К. В. Демидов // 
Белорусский экономический журнал. - 2006. - N 1. - С. 129-
134.  
     Главными целями конференции были изучение 
теоретических основ трансмиссионного механизма 
денежно-кредитной политики и обмен опытом по 
построению и практическому применению моделей 
трансмиссионного механизма. 
 

241. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Имамутдинов, Ю. Г. Механизм денежной трансмиссии 
в экономике Республики Беларусь на основе нелинейной 
динамической модели долгосрочного развития / Ю. Г. 
Имамутдинов, В. Я. Асанович // Белорусский 
экономический журнал. - 2005. - N 2. - С. 41-53.  
 
     Предложена нелинейная динамическая модель 
долгосрочного развития экономики Республики Беларусь, 
особое внимание в которой уделено развитию 
экономической системы. Основная идея - влияние 
банковской системы через финансовый рынок на 
показатели реального сектора экономики. 
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242. гум      Лукашов, А. Хищение денежных средств путем 
присвоения и вопросы соучастия в его совершении / А. 
Лукашов // Уголовное право. - 2004. - N 1. - С. 28-30.  
 
     Уголовное право республики Беларусь о хищении 
денежных средств путем присвоения. 
 

243. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Хоменко, Л. Н. Динамика использования доходов 
населения в Республике Беларусь / Л. Н. Хоменко, И. О. 
Потапова // Вестник Белорусского государственного 
экономического университета. - 2006. - № 2. – С. 29-33.  
 
     Дан анализ показателей использования доходов 
населения Республики Беларусь. Расчет основывается на 
балансе денежных доходов и расходов жителей страны и 
системе национальных счетов. 
 

 

Денежная система Великобритании 
 

    Шиллинг (англ. shilling, нем. Schilling, гол. shelling, сканд. skilling, итал. 
scellino, польск. szelag от лат. solidus - название византийской монеты, либо 
от нем. Scild, либо от англ. shield - щит, изображавшийся на монетах) -  
счетно-денежная единица Великобритании, появившаяся в X в., английская 
монета, объявленная денежной единицей Великобритании в 1601 г. После 
введения в 1971 г. десятичной денежной системы в Великобритании 
шиллинг приравнен к 5 пенсам. 

 
244. гум      Бурнашов, И. Великобритания и евро / И. Бурнашов // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - 
№ 9. - С. 45-48. 
 
     Об экономических и политических аспектах 
правительства Великобритании в отношении перехода к 
общеевропейской валюте, об участии Великобритании в 
еврозоне. 

 

Денежная система Грузии 
 
     Ла7ри (груз. ლარი ) - денежная единица Грузии. Код валюты по ISO 4217: 
GEL. Введена в 1995 году в период правления Эдуарда Шеварднадзе. 1 лари = 
100 тэтри. В настоящее время в обращении находятся монеты 
достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 тэтри и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 
200 лари.  



 84 

245. гум      Маглакелидзе, Т. Валютный проблемы Грузии / Т. 
Маглакелидзе // Мировая экономика и международные 
отношения. - 2002. - N 9. - С. 89-92.  
 
     О современном состоянии и развитии валютного рынка 
Грузии. 
 

 
Денежная система Кипра 

     Ки7прский фунт - национальная валюта Республики Кипр. Код ISO 4217- 
CYP. В настоящее время в обращении находятся монеты достоинством 1, 2, 
5, 10, 20 и 50 центов и банкноты в 1, 5, 10 и 20 фунтов. Валюта стабильная, 
курс - примерно 2 USD = 1 CYP (ноябрь 2005). Банковская система хорошо 
развита, следует учитывать что банки обычно работают в первой 
половине дня. Широко развита сеть круглосуточных банкоматов. Переход 
на евро планируется в 2007 г. 

 
246. гум      Чеботарева, В. Куда поплывут деньги? : Кипр перестал 

быть офшорной гаванью / В. Чеботарева // Деловые люди. - 
2004. - N 6/7. - С. 54-56.  
 
      До вступления в Европейский Союз Кипр был основным 
местом размещения капитала, предназначенного главным 
образом для финансирования операций в РФ и других 
странах. Станет ли Кипр центром финансовых связей 
между Россией и Европой – один из главных вопросов 
статьи. 

 
Денежная система Китая 

 
      Юань женьминьби (кит. юань - драгоценная ракушка, женьминьби - 
досл.: народные деньги) - денежная единица Китайской Народной 
Республики, делится на 10 цзао и 100 фыней. Первые медные монеты в 
юанях выпущены в VI в. В 1933 г. юань объявлен единой денежной единицей 
Китая. 

 
247. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Дяченко, О. Обработка наличности: Китай догоняет 
Европу : активное развитие розницы привело к увеличению 
наличных денег / О. Дяченко // Банковское обозрение. - 
2005. - N 4. - С. 72-74. 
 
     Несмотря на активное использование пластиковых 
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карт, объем наличных денег в обращении растет из года в 
год. На российском рынке представлены все ведущие 
мировые производители оборудования по обработке 
наличности. 
 

248. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Мозиас, П. М. Экономика Китая: между вчера и завтра / 
П. М. Мозиас // Финансовый бизнес. - 2005. - N 5. - С. 18-
37.  
 
       Дается разносторонняя характеристика экономики 
Китайской Народной Республики за последние двадцать 
пять лет. 
 

249. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Савинский, С. П. Некоторые аспекты госконтроля 
финансовой сферы КНР / С. П. Савинский // Финансы. – 
2003. - N 10.   - С. 65-67.  

      Рассматривается финансовая, денежно-кредитная и 
банковская система Китая. Раскрываются вопросы 
контроля и структура Народного банка Китая (НБК) и 
Главного государственного налогового управления (ГГНУ). 

 
250. гум      Сяочуань, Чжоу. XII Международный банковский 

конгресс. Денежно-кредитная политика, реформа 
финансовой системы и устойчивый экономический рост в 
Китае / Чжоу Сяочуань // Деньги и кредит. - 2003. - N 7. - С. 
23-26.  
 
     В статье автор освещает роль денежно- кредитной 
политики и реформы финансовой системы в содействии 
устойчивому экономическому росту в Китае. 
 

251. гум      Ши, Цзилян. Финансовая реформа и 
макроэкономическая ситуация в Китае / Цзилян Ши // 
Деньги и кредит. - 2001. - N 7. - С. 8-11.  
 
     О финансовой реформе в Китае. 
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Денежная система Кыргызской республики 
 
Сом - денежная единица Киргизии. 
 
252. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Бектенова, Д. Ч. Денежно-финансовая стабилизация в 
Кыргызской республике / Д. Ч. Бектенова // Финансы. - 
2003. - N 6. - С. 73-75.  
 
     О развитии республики Кыргызстан при переходе к 
рыночной экономике. Показана зависимость денежно-
кредитной политики от Центробанка России как 
эмиссионного центра всего содружества. 
 

 

Денежная система стран Латинской Америки 
 
253. нет в б-ке 

ННГАСУ 
     Гонсалес, Г. А. Особенности долларизации на Кубе / Г. 
А. Гонсалес // Латинская Америка. - 2002. - N 1. - С. 28-34.  
 
     Долларизация, произошедшая на Кубе, имеет ряд 
характерных особенностей, отличающих ее от 
одноименных процессов в других странах, где также 
действует смешанная денежная система. 
 

254. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Кузнецов, В. С. Чили в мировом хозяйстве / В. С. 
Кузнецов // Латинская Америка. - 2007. - N 2. - С. 49-61.  
 
     В статье говорится об экономических процессах, 
происходивших в Чили за последние 30 лет. Экономические 
преобразования осуществлялись при сильном 
вмешательстве государства. В стране были и 
демократические преобразования социального толка, и 
неолиберальные, рыночные реформы. 
 

 

Денежная система Польши 
 

   Злотый (от польск. zloty - золотой) - денежная единица Польши, 
введенная в 1924 г. с золотым содержанием 0,29 г чистого золота. В 
последующем золотое содержание злотого резко снизилось. По курсу 
Госбанка СССР на 1 января 1972 100 З. = 22 р. 50 к.   
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255. гум      Щедрин, В. Крепкий злотый ждет евро / В. Щедрин // 

Деловые люди. - 2001. - N 121. - С. 134-135.  
 
     О польской экономике и стабильности национальной 
валюты Польши. 
 

 

Денежная система США 
 

       Доллар - денежная единица США (доллар США), Канады (канадский 
доллар), Австралии (австралийский доллар) и ряда других стран. Делится на 
100 центов. В США введен в 1786 г. в виде монеты с серебряным 
содержанием в 24,34 г чистого серебра. Золотое содержание было 
определено вначале в 1,6 г чистого золота, в 1900 г. снизилось до 1,5 г, а в 
1934 г. - до 0,8886 г. Затем золотые долларовые монеты были изъяты из 
обращения и заменены банкнотами в виде денежных знаков в 1, 2, 5, 10, 20, 
50 и 100 долл. 
     Цент (англ. и гол. cent от лат. centum - сто) - разменная монета и 
счетно-денежная единица США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и 
других стран, равная сотой доле доллара; разменная монета, равная одной 
сотой денежной единицы ряда стран. 

 
256. 
 

гум      Крахмалев, С. В. CHIPS - крупнейшая частная 
клиринговая система в США и ее место в платежной 
инфраструктуре страны / С. В. Крахмалев // Финансы и 
кредит. – 2006. - N 35. - С. 2-11.  

     О многообразии используемых для расчетов платежных 
средств и электронной системе денежных переводов. 

257. гум      Моисеев, С. Доллар шагает по планете / С. Моисеев // 
Вопросы экономики. - 2003. - № 3. - С. 76-90.  
 
     Об официальном использовании доллара в качестве 
законного платежного средства в национальной экономике 
стран Латинской Америки (Эквадор, Сальвадор, Панама) и 
территорий, входящих в состав США, но имеющих 
независимый политический статус. 
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258. гум      Олейнов, А. Валютная структура международных 
экономических отношений в начале XXI века / А. Олейнов 
// Вопросы экономики. - 2005. - N 4. - С. 43-57. 
 
      Дан анализ валютной структуры международных 
экономических отношений на рубеже 20-21 веков. 
Показано изменение структуры валютного портфеля 
мировой экономики за последние годы. 
 

259. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Развитие информационных технологий в кредитно-
денежной сфере США : [реферат] // Экономика и 
управление в зарубежных странах : информ. бюл. 
ВИНИТИ. - 2004. - N 12. - С. 14-24. 
 
     О развитии информационных технологий в кредитно-
денежной сфере США. О новых тенденциях в области 
кредитно-денежной сферы, в частности, в банковском 
секторе и в области налоговой политики. 
 

 

Денежная система Украины    
 

«Денежной единицей Украины является гривна…» (Конституция Украины. 
Принята 28 июня 1996 года). 

260. нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Лукашев, А. А. Правовая природа наличных денег / А. 
А. Лукашев // Финансовое право. - 2004. - N 6. - С. 50-55. 
 
      Анализируется специфика наличных денег в системе 
публично-правового регулирования денежного обращения 
Украины, их взаимосвязь с другими элементами 
национальной денежной системы. 
 

 
Денежная система Франции 

 
       Франк (франц. franc), 1) денежная единица Франции; делится на 100 
сантимов. Французский Ф. с золотым содержанием 0,29032258 г чистого 
золота был введён вместо ливра и находился в обращении с 1799 по 1914. Ф. 
с этим золотым содержанием используется как счётная единица Банком 
международных расчётов и Международным почтовым союзом. Золотое 
содержание Ф. неоднократно снижалось (до 0,05985 г чистого золота в 
1928, 0,00746113 г в 1945 и 0,0018 г в 1958). С 1 января 1960 введён новый Ф., 
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равный 100 старым Ф. С 24 апреля 1972 по 19 января 1974 и с 10 июля 1975 
по 15 марта 1976 Ф. входил в систему ограниченных колебаний валютных 
курсов стран "Общего рынка" (? 2,25% от соотношений центральных 
курсов). Франц. Ф. - денежная единица заморских департаментов Франции 
(Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Реюньон), её заморской территории (о-ва 
Сен-Пьер и Микелон) и княжества Монако. По курсу Госбанка СССР на 
июнь 1977 100 франц. Ф. = 15 руб. 

 
261. гум      Меньшов, В. Вавилонская башня Джона Ло / В. 

Меньшов // БОСС: Бизнес: организация, стратегия, 
системы. - 2004. - N 2. - С. 108-112. 
 
      Джона Ло называли спасителем финансов Франции, а 
позже - гробовщиком ее экономики, отцом бумажных 
денег и финансовых пирамид. 
 

 

Денежная система Японии 
 

     Иена - денежная единица Японии, содержит 100 сен. С 1933 года 
обращается только в виде банкнот. 
  
262. 
 

нет в б-ке 
ННГАСУ 

     Баландин, А. Денежная система Токугава / А. Баландин 
// Япония сегодня. - 2007. - N 2. - С. 12-13.  
 
     Дана характеристика денежной системы Японии в 
эпоху господства клана Токугава с 17 по 19 века. С одной 
стороны, сегуны регулировали денежное обращение 
страны, присвоив себе монопольное право на чеканку 
монет. С другой стороны, сохранилась система частных 
денег - разнообразных денежных знаков. 
 

263.       Баландин, А. Деньги древней эпохи / А. Баландин // 
Япония сегодня. - 2007. - N 1. - С. 6-7 ; № 3. - С. 16-18.  
 
     Национальная денежная система Японии начала 
складываться с 8 века. Японские правители понимали, что 
только национальные деньги являются символом 
суверенного государства. Денежное обращение в стране 
прошло несколько этапов централизации. Обзор 
охватывает период до второй половины 19 века. 
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 указатели 
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Указатель периодических изданий 
 
Б 
 

Банковские услуги. - 2001. - № 12;  2003. - № 6/7, 11; 2004. - № 6; 2005. - № 4, 
6.  
 
Банковское дело. - 2002. - № 4, 5; 2005. - № 8; 2007. - № 4.  
 
Банковское обозрение. - 2005. - № 4.  
 
Белорусский экономический журнал. – 2005. - № 2; 2006. - № 1. 
 
Библиотечное дело. - 2005. - № 1. 
 
БОСС: Бизнес: организация, стратегия, системы. - 2004. - № 2. 
 
Бухгалтерский учет. - 2002. - № 14.  

 
В 
 

В мире науки. - 2007. - № 5. 
 

Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 
2006. - № 2. 
 
Вестник Московского университета. Сер. 8, История. – 2006. - № 2, 6.   
 
Вестник Российской академии наук. - 2001. - Т. 71, № 6.  
 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика . - 2005. - № 
2, 3, 4; 2006. - № 1, 2; 2007. - № 1.  
 
Вестник Саратовской государственной академии права. - 2006. - № 1.  
 
Власть. - 2002. - № 12 .  
 
Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - № 5 .  
 
Вокруг света. - 2006. - № 3.  
 
Вопросы истории. - 2001. - № 2; 2002. - № 2; 2004. - № 4;  2006. - № 9; 2007. - 
№ 1.  
 
Вопросы статистики. - 2003. - № 6; 2004. - № 4; 2005. - № 2 ; 2007. - № 1.  
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Вопросы экономики. - 2002. - № 3, 12; 2003. - № 3; 2004. - № 5; 2005. - № 4; 
2006. - № 11.   
 
Высшее образование в России. - 2006. - № 8. 

Г 
 
Геоморфология. - 2004. - № 1. - С. 86-89. 
 
Главбух. - 2005. - № 9. 
  
Государство и право. - 2003. - № 11; 2005. - № 4, 12. 
 

Д 
 
Деловые люди. - 2001. - № 9, 12;  2003. - № 1/2; 2004. - № 6/7; 2005.- № 3. 
 
Деньги и кредит. - 2001. - № 7; 2002. - № 1, 4, 6, 11; 2003. - № 3, 6, 7, 8; 2005. - 
№ 1; 2007. - № 1, 4. 
 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - 2003. - № 2. 
 

Ж 
 

Журнал для акционеров. - 2002. - №8.  
 

З 
 

Законодательство. - 2003. - №4.   
 
Звезда. - 2003. - № 7. 
 
Знание-сила. - 2001. - №3.  
 

И 
 

Инженер. - 2004. - № 4, 8; 2005. - № 3.  
 
Исторический архив. - 2004. - № 5; 2005. - № 3; 2007. - № 2, 3.  
 
Исторический журнал. - 2005. - № 1; 2007. - № 4. 
 

К 
 

Книгочей. – 2001. - № 7. 
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Л 
 

Латинская Америка. - 2002. - № 1 ; 2007. - № 2.   
 

М 
  
Маркетинг. - 2004. - № 1. 
  
Международный бухгалтерский учет. - 2004. - № 6. 
 
Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 9; 2004. - № 5.  
 
Молодая гвардия. - 2003. - № 5/6; 2005. - № 7/8.  
 

 
 
Н 
 

Наука и жизнь. - 2001. - № 2; 2003. - № 10, 11, 12 ; 2005. - № 1.  
 
Наука и инновации. - 2004. - № 8. 
 
Новое время. - 2005. - № 37.  
 

О 
 

Огонек. - 2004. - № 9, 36.  
 
Организатор производства. - 2007. - № 2.  
 
Основы безопасности жизнедеятельности. - 2003. - № 4.  
  
Отечественная история. - 2001. - № 1; 2004. - № 5; 2005. - № 4.  
 

П 
 
Проблемы теории и практики управления. - 2006 . - № 9.    
 

Р 
 

Родина. – 2002. - № 2, 7; 2003. - № 8; 2005. - № 5. 
 
Российская экономика: прогнозы и тенденции. – 2007. - № 2, 6. 
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Российский следователь. – 2007. - № 2, 4. 
 
Российский экономический журнал. - 2005. - № 1.  
 
Российский юридический журнал. - 2006. - № 1.  
 

С 
 

Свободная мысль - XXI. - 2001. - № 5.  
 
Современное право. - 2005. - № 4. 
 
Социальная защита. – 2007. - № 4. 
  
Спрос. - 2004. - № 4. 
 

У 
 

Уголовное право. – 2004. - № 1; 2005. - № 4. 
 

Ф 
 
Философия хозяйства. - 2004. - № 3. 
 
Финансовое право. - 2002. - № 1; 2003. - № 2; 2004. - № 6; 2007. - № 2.  
 
Финансовые и бухгалтерские консультации. - 2003. - № 8; 2004. - № 8. 
 
Финансовый бизнес. - 2004. - № 2, 4, 5;  2005. - № 5; 2006. - № 1. 
   
Финансы. - 2002. - № 3, 9; 2003. - № 4, 6, 9, 10; 2004. - № 1, 2, 11; 2005. - № 7; 
2006. - № 11.  
 
Финансы и кредит. - 2002. - № 1, 6, 12, 14, 21; 2003. -  № 4, 7, 12, 14, 17, 19, 
21; 2004. - № 5, 7, 9, 20, 21, 23, 24, 27; 2005. - № 9, 21, 23, 26, 27, 29, 32; 2006. 
- № 5, 35; 2007. - № 3, 5, 6, 24, 26, 27.  
 
Финансы, деньги, инвестиции. - 2004. - № 1, 4; 2005. - № 1. 
 

Ч 
 

Человек и закон. - 2004. - № 7. 
  
Чудеса и приключения. - 2001. - № 12; 2004. - № 12; 2007. - № 6.  
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Э 
 

 
Экология и жизнь. - 2007. - № 1. 
 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2001. - № 6, 9; 2002. - № 2, 5; 
2003. - № 7, 8.  
 
ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. – 2007. - № 3.  
   
Экономика в школе. - 2003. - № 4.  
 
Экономика и математические методы. – 2003. - № 2. 
  
Экономика и право. - 2003. - № 4; 2004. - № 1.  
 
Экономика и управление. - 2003. - № 5. 
 
Экономика и управление в зарубежных странах. - 2004. - № 12.  
 
Экономист. – 2001. - № 12; 2002. - № 3; 2003. - № 3, 7, 9; 2004. - № 11; 2005. - 
№ 9; 2007. - № 1, 4. 
 
Экономическая наука современной России. - 2003. - № 4; 2006. - № 3.  
 
Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 10. 
 
Эхо планеты. – 2001. - № 22; 2004. - №  21; 2005. - № 10/11; 2007. - № 4.   
 

Ю 
 

Юридический мир. – 2004. - № 11. 
 

Я 
 
Япония сегодня. - 2007. -  № 1, 2, 3.   
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182 

Бурнашов И.  
 

244 

Везерфорд, Д.   4 

Волков И. В.  5 

Воронов Ю. П. 6 

Газизулина Г. М.  
 

160 

Галлямова А. З.  
 

114 

Гейвандов Я. А.  
 

138 

Генкин А. С.  
 

115 

Герасименко В. А.  
 

7 

Гиндин И. Ф.  
 

36 

Глущенко Г. И.  
 

183 

Гнездовский Ю. Ю.  
 

239 

Головнин М. Ю.  
 

161 

Гонсалес Г. А.  
 

235 

Денисов Е. Р.  
 

116 

Демидов К. В. 240 
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Долгополова С.   
 

8 

Дяченко О.  
 

247 

Евсюков Д. Е.  
 

185 

Евтух О. Т.  
 

118 

Егоров Д. Г. 
 

119 

Егорова А. В.   
 

119, 184 

Елисеева И. И. 
 

53 

Емельянов А. С.. 
 

120 

Ермакова Е. А.  
 

164 

Ермолаев В. 
 

10 

Ершов Э. Б. 
 

104 

Ечмаков С. М.  
 

186 

Жуков А. Д.  
 

165 

Жуков В.  
 

218 

Завельский М. Г. 
 

187 

Зайцев В. В.  
 

11, 140, 141 

Захаров А. В.  
 

219 

Захаров В. С.  
 

166 

Захарчук М.  
 

79 

Зверев С. В.  
 

12 

Зернов В.  
 

220 
 

Иванова Н. 
 

167 
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Ионов В. М.  
 

190 

Иванченко И. С.  
 

188 

Игнацкая М.  
 

189, 235 

Ильюхов А.  
 

142 

Имамутдинов Ю. Г. 
 

241 

Карамова О. В.  
 

37 

Кашин Ю. И.  
 

121 

Кертин К. 
 

122 

Килячков Н. А.  
 

123 

Ким В. М.  
 

143 

Кириллов А. К.  
 

13 

Кодан С. В. 
 

81 

Константинова Д. А.  
 

168 

Котляров М. А.  
 

169 

Красавина Л. Н.  
 

144, 191 

Крахмалев С. В. 
 

256 

Кренке Н. А.  
 

145 

Кузнецов В. С.  
 

254 

Кузык Б. Н. 
 

57 

Лебедев В.  
 

236 

Лебедев С.  
 

71 

Лебина Н.  
 

124 

Лейонхуфвуд А. 105 
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Лукашев А. А.  
 

260 

Лукша Н.  
 

192 

Лушин С. И.   
 

82 

Львов Д. С.  
 

170 

Лядащева-Ильичева М. Н. 
 

83 

Мазин А. В. 
 

58 

Маглакелидзе Т.  
 

245 

Макашева Н. 
 

59 

Мартынов С.Д. 
 

38 

Мау В.   
 

171 

Медведев М. Ю.  
 

14 

Медведев Н. Н.  
 

172 

Меньшов В.  
 

261 

Миндлин А. Б. 
 

39 

Минз Г. 
 

125 

Миронов Г. Е. 
 

40 

Михайлов А. В. 
 

60 

Михайлов С.  
 

15 

Мицек С. А.  
 

193 

Мозиас П. М.  
 

248 

Моисеев С.  
 

16, 17, 18, 257 

Моисеенко Н. С.  
 

19, 146 
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Моншау Н.  
 

20 

Муравьева, Л. А.  21, 41, 48, 61, 73, 74, 147, 
148, 149, 150 

Навой А.  
 

151 

Нестеренко Т. Г.  
 

84 

Николаев Р.  
 

222 

Николаев М. Г.  
 

152 

Носова Г. В.  
 

22, 85 

Овсиенко Ю.  
 

174 

Олейнов А.  
 

258 

Ольсевич Ю. 
 

62, 97 

Орешкин Д.  
 

210 

Осадчая И.  
 

63, 98 

Осипенко С. В. 
 

86 

Осипов Ю. М.  
 

126 

Осокин Р. Б.  
 

223 

Папков С. А.  
 

153 

Парамонов О.  
 

23 

Пашенцев Д. А.  
 

154 

Пережогина О. С.  
 

224 

Петров Ю.  
 

69 

Поздеев В. 
 

64 

Полунов А.  
 

42 

 Полюбина И. Б.  99 
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Пономарева Н. С.  
 

225 

Пряжникова Ю. А.  
 

237 

Пушкарева В. М.  
 

87 

Рогачевская, М. А.  
 

43, 100, 101, 127 

Рогова О.  
 

175, 194, 195, 196 

Ромашова И. Б.  
 

24 

Рудько-Селиванов В. В.  
 

207 

Румянцева Н. 
 

88 

Румянцева С. Ю. 
 

65 

Рыжановская Л. Ю. 
 

54 

Рыжов И. В. 
 

66 

Сабитов Н. Х. 
 

128 

Савинский С. П. 
 

249 

Садков В. Г.  
 

155, 197, 198 

Семенкова Т. Г.  
 

44 

Семенов С. К.  
 

129, 130, 131, 132, 199, 208 

Скворцов С.  
 

226 

Слуцкий В. 
 

25 

Сокольников Г. Я. 
 

76 

Степанов В. Л.  
 

45, 46, 49, 50, 156 

Стороженко В.  
 

26 

Сухарев О. 
 

67 
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Сяочуань Чжоу.  
 

250 

Тарханов О. В.  
 

55 

Таценко С.  
 

157 

Тебиев Б.  
 

102 

Тихонов А. О. 
 

106 

Толкушкин А. В.  
 

47 

Тухватуллина Э. С. 
 

200 

Усова Е. Е.  
 

107 

Федорова Н.  
 

28 

Феоктистов М. В.  
 

227 

Филонов М.  
 

29 

Ханин Г. И.  
 

212 

Ходяков М.  
 

228 

Хоменко Л. Н. 
 

243 

Храменков А. В.  
 

229 

Цветков В.  
 

70, 158 

Чеботарева В.  
 

213, 246 

 Чумаченко Э. Г.  
 

89 

Чупров С. В. 
 

68 

Шестопалов А. П. 
 

90 

Ши Цзилян.  
 

251 

Шипилов А.  
 

209 

Широкорад Л. Д 108, 109, 110, 202 



 104 

  
Шишкин Г.  
 

32 

Шмелев Н.  
 

213 

Щедрин В.  
 

255 

Щепотьев А. В.  
 

31 

Юров А. В.  
 

 230 

Юровский В. Е.  
 

91, 231 

Юровицкий В. М.  
 

204 

Янов В. В.  
 

33, 203 

Ярхо В.  
 

233 

Ясин Е.  
 

214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

Именной указатель персоналий  
 

  ФИО Номер позиции в указателе 
  
Витте С. Ю.  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47 
  
Вышнеградский И. А.  48, 49, 50 
  
Кейнс Д. М.  51, 52, 53, 54, 55, 117, 160 
  
Кондратьев Н. Д.  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98 
  
Путилов А.  И. 69, 70 
  
Ротштейн А. Ю.  71 
  
Сокольников Г. Я.  30, 72, 73, 74, 75, 76 
  
Сперанский М. М.  77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 
  
Туган-Барановский М. И.  51, 56, 62, 63, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
127 

  
Фишер И.  103, 104, 105,106, 107 
  
Штейн В. М.  108, 109, 110, 111 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


