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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

«Правители, законодатели действуют по указаниям истории и 
смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. 
Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь 
кратковременна…»

Н.М. Карамзин История Государства Российского. М. 2004. С. 8.

 

В курсе «История денежно – кредитной системы» рассматривается исторический процесс 
возникновения, развития и становления элементов финансовой системы государства от 
основания Древнерусского государства Киевская Русь до настоящего времени. 

В процессе развития общества количество элементов финансовой системы постоянно 
увеличивается. Это выражается в росте потребностей общества, охватывающих своим 
воздействием всю экономику страны и социальную сферы. Невозможно понять экономику 
нашего времени, не зная ее истории. Экономика – это процесс, развитие, а современное ее 
состояние – это лишь момент в этом процессе. 

В современных рыночных условиях наиболее значимой проблемой является проблема 
выхода России из затянувшегося финансового кризиса. Для того, чтобы найти правильное 
решение этого вопроса, необходимо знание молодым поколением экономистов-финансистов 
истории финансовой политики России, ее «взлетов и падений». 

В данном курсе уделяется внимание развитию налоговых отношений в Древней Руси, 
денежному обращению в период XV–XVII веков, а также роли таких государственных 
деятелей как Е.Ф. Канкрин, М.Х. Рейтерн, М.М. Сперанский, Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. в 
становлении и укреплении финансовой системы, развитии экономики.

Целью курса «История денежно –кредитной системы» является ознакомление студентов с 
историческими этапами развития финансовой системы России, а также овладение ими 
объективного анализа общемировых и национально-особенных путей исторического развития 
финансов России.

08 сентября 2007 года исполнилось 205 лет со дня создания в России министерской 
системы управления и появления в числе первых министерств – Министерства финансов.



Мы надеемся, что Вы, будущие экономисты-финансисты, учитывая уроки прошлых 
поколений, осуществите значимые преобразования в финансовой системе нашего государства 
и поднимете на должный уровень экономику России. 

В результате изучения данного курса слушатель будет:
– иметь представление:
• об этапах развития и становления элементов финансовой системы государства от основания 
Древнерусского государства Киевская Русь до настоящего времени;
• о неэкономических (политических, культурных, религиозных и др.) факторах, влияющих на 
хозяйственную деятельность;
• о проблемах финансовой политики и истории финансов России, по которым ведутся сегодня 
споры и дискуссии в российской и зарубежной литературе.
– знать:
• базовые понятия и термины, связанные с историей финансов России;
• предпосылки, цели, содержание и итоги финансовых реформ, рассматриваемых в данном 
курсе;
• историю развития банковской системы России;
• историю развития налоговой системы России;
• историю развития Министерства финансов РФ;
• структуру финансовой системы РФ.
– уметь:
• сопоставлять историко-экономические события с точки зрения их хронологической 
последовательности, находить причинно-следственные связи между ними, объяснять характер 
их эволюции;
• самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение экономическим явлениям и 
процессам, имевшим место в прошлом и извлекать опыт, необходимый для развития и 
совершенствования финансовой системы России в настоящее время;
• анализировать те изменения в финансовой политике России, которые произошли в последнее 
десятилетие;
• грамотно применять и объяснять понятия и термины дисциплины «История денежно – 
кредитной системы» в ходе дальнейшего обучения по специальности 060400 «Финансы и 
кредит».

II. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ

Теоретические занятия (лекции)
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
Общий объём лекционного курса 32 часа. На лекциях применяются следующие ТСО: 
компьютерный мультимедийный проектор.

 Самостоятельная работа

Общий объём– 49 часов. Аудитория, предназначенная для занятий, имеет компьютерный 
мультимедийный проектор. Используются следующие виды занятий: сообщения, дискуссии, 
ролевые игры, круглые столы.

 Методические модели процесса обучения
На практических занятиях по дисциплине «История денежно-кредитной системы» 
применяются следующие методики и методы обучения: опрос, круглый стол, дискуссия, 
ролевые игры. В широком смысле под самостоятельной работой студента (слушателя) следует 
понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствии 
преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в 
ходе учебных занятий).
Нормативный объём самостоятельной работы студентов (слушателей) для дисциплины 
«История российских финансов» установлен в 49 часов



III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Оперативный контроль
Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного 
материала в форме тестов. 
Итоговый контроль по курсу
Для контроля усвоения дисциплины «История российских финансов» учебным планом 
предусмотрен зачёт
 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

 

№

п/
п

ТЕМЫ

Всего 
часов

В том числе

Аудиторная работа

Лекци
и (час.)

Практич. 
занятия 
(час.)

Самостоятельная 
работа

(час.)

Формы 
контроля

1. Сущность финансов. 
Основные понятия 
финансовой науки

4 2 2

2. Возникновение и 
развитие налоговых 
отношений в 
древнерусском 
государстве 
Киевская Русь 
Период феодальной 
раздробленности 
Руси.

8 2 6 Оперативный 
контроль

3. Становление 
финансовой 
системы русского 
централизованного 
государства. 
Создание 
общерусской 
денежной системы. 

10 4 6  

4. Государственные 
финансы России в 
XVIII веке.

12 6 6 Оперативный 
контроль

5. Государственные 
финансы России в 
XIX веке.

12 6 6  

6. Финансовая система 
России в первой 
половине XX века. 
Становление 
системы финансов в 
СССР.

12 6 6 Оперативный 
контроль

7. Финансовая система 
СССР в период 
1965–1991гг. 

10 4 6  



8. Финансовая система 
Российской 
Федерации в период 
с 1991 г. по 
настоящее время.

15 4 11 Оперативный 
контроль

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  3    3 зачёт

ИТОГО 84 32 52  

 

V. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

 ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ

Предмет и задачи дисциплины «История денежно – кредитной системы». Функции и 
методы «Истории денежно – кредитной системы». Экономическая сущность финансов. 
Предпосылки возникновения финансов. Функции финансов. Признаки финансов. Финансовая 
система и финансовая политика. Основные звенья финансовой системы Российской 
Федерации. Финансовые ресурсы и финансовые фонды. Денежные реформы, их виды. 

Место и роль дисциплины «История денежно – кредитной системы» в системе учебных 
дисциплин.

 ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА КИЕВСКАЯ РУСЬ. ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ 

РАЗДРОБЛЕННОСТИ РУСИ 

Государственное устройство Киевской Руси. Система денежных единиц Киевской Руси 
IX–XI вв. Формы сбора дани. Налоговая реформа княгини Ольги. Единицы обложения: дом, 
дым, плуг. Виды налогов. Торговые и судебные пошлины. Основные каналы государственных 
доходов и расходов.

Развитие внешней торговли. Пошлины с внешней торговли. Сборщики налогов. Объект 
обложения: дом, дым. Переход на новую окладную единицу – соха. Виды кредитных 
отношений. 

Причины распада Древнерусского государства. Объект обложения: соха. Торговые 
пошлины и сборы. 

Значение периода с IX–XII вв. для развития экономических отношений. Русское денежное 
хозяйство в период первой четверти XII века. Общие тенденции развития денежного хозяйства 
в XII веке. Социально-экономическое развитие Русского государства в XII веке. 

Татаро-монгольское нашествие. Система взимания налогов татарами. Виды налогов 
«Золотой Орды». Роль русских князей в сборе налогов. Переписи населения татарами. 
Формирование новой формы сбора налогов. Переход права сбора налогов к русским князьям. 

Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности. Виды 
таможенных пошлин. Значение периода феодальной раздробленности для развития 
экономических отношений.

 

ТЕМА 3. СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА. СОЗДАНИЕ ОБЩЕРУССКОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ 



 Этапы объединения русских земель. Московское княжество при Иване Калите. 

Основные виды сборов при Иване Калите. Судебник 1497 г. Московская денежная эмиссия 

Ивана III. 

Система государственного  управления  XV–XVI вв.  Экономическая  политика  первой 
половины XVI века. Местничество. Боярская дума. Земская реформа 1555 г. 

Предпосылки,  цели  и  итоги  денежной  реформы  Елены  Глинской  (1535-1538  гг.). 
Денежное  обращение  русского  централизованного  государства.  Государственные  денежные 
дворы.  Виды  денежных  знаков  русского  централизованного  государства.  Образование 
денежного приказа. Изменение в денежном хозяйстве страны после 1596 г. 

Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в  XVII веке. Предпосылки, цели и 
итоги денежной реформы царя Алексея Михайловича (1654-1663 гг.). Последствия денежной 
реформы. Учреждение Нового Торгового устава 1667 г. 

Образование всероссийского рынка. Внешняя торговля. Реформы 1699 г.
Развитие внутренней торговли. Подъем хозяйственного развития в конце XVII века. 
Структура государственного бюджета 1680 г.

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

 Перемещение столицы российского государства в Санкт-Петербург. Социально-

экономическое положение в России в первой половине XVIII века. Хозяйственный подъем 

1687-1701 гг. Финансовые последствия  Северной войны. Финансовый кризис. Отсутствие 

росписи доходов и расходов государственного бюджета. Предпосылки реформ Петра I. 

Финансовая политика Петра I. Усиление эксплуатации монетной регалии. 
Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Петра I. Значение монетной регалии в годы 
царствования Петра I. 

Задачи Правительствующего Сената. Образование девяти коллегий в 1715 г. Реформы 
местного управления 1719 г.

Реформа налоговой системы Петром I. Учреждение Ближней канцелярии. Указы о 
сборе налогов в годы царствования императора Петра I: «Об учреждении губерний» 1706 г., 
«Об учреждении Правительствующего Сената и по два комиссара из губернии «для спросу» и 
денежных сборах и дела финансового управления» 1711 г., «О поручении 
Правительствующему Сенату положения об устройстве государственных доходов» 1711 г. 
Налоговая система в эпоху Петра I. Введение подушной подати, последствия, значение. 

Развитие внешней торговли. Таможенный тариф 1724 г. 

Значение реформ Петра I для развития финансов России. 

Финансы России в XVIII веке. Упрощение налоговой системы в эпоху Екатерины II. 
Указы о сборе налогов: «Об учреждении губерний Всероссийской Империи и передаче дел по 
финансовому управлению Казенным палатам в главе с Губернскими стряпчими Казенных дел» 
1775 г., «Об учреждении Экспедиции о государственных доходах, контроле и ревизии счетов, 
взыскании недоимок, недоборов и начетов» 1780 г. Введение в обращение бумажных денег в 
1769 г. 

Указы о сборе налогов в годы царствования Павла I: «О восстановлении деятельности 
Петровских Коллегий в сфере финансового управления Империей» 1796 г., «Об учреждении 



должности Государственного Казначея» 1796 г., «Замена подушной подати, в виде хлебных 
сборов, денежными платежами» 1796 г. 

Структура государственного бюджета в конце XVIII века. 

 ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

 Положение и повинности крестьян: крепостных, государственных и помещичьих. Сенат 

- высшая судебная инстанция и орган надзора за администрацией. Финансовое положение в 

первой половине XIX века. Министерская реформа 1802 г. Деятельность первых министров 

финансов. Программа финансовых преобразований М.М. Сперанского, основные положения. 

Финансовая политика и реформы министра финансов Гурьева Д.А. Финансовые последствия 

Отечественной войны 1812 г. Начало гласности российских финансов: учреждение «Совета 

государственных кредитных установлений» в 1817 г.

Монетаристская политика и реформы министра финансов Канкрина Е.Ф. Предпосылки, 
цели и итоги денежной реформы 1839 – 1843 гг. Финансовые последствия протекционистской 
политики государства. Финансовая система при Е.Ф. Канкрине. 

Учреждение комиссий по пересмотру банковской и налоговой системы в 1859 г. Создание 
Государственного банка Российской империи. 

Финансовая  политика  М.Х.  Рейтерна.  Основные  положения  долгосрочной  программы 
Рейтерна, направленной на укрепление экономического положения России. 

Финансовая политика Н.Х. Бунге на посту министра финансов.

Предпосылки, цели и итоги денежной реформы министра финансов С.Ю. Витте 1895-1897 гг. 
Значение реформы.

Структура государственного бюджета в конце XIX века. 

 ТЕМА 6. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА» 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВ В СССР 

 Состояние финансов России накануне первой мировой войны. Финансы России 

накануне Октябрьской революции 1917 г. Государственный долг России как результат 

финансовой политики царского и временного правительства. Первые мероприятия Советской 

власти в области финансов. Ленинский план преобразования финансов. 

Финансы в период НЭПа. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1922-1924 гг. 
Развитие бюджетной системы в СССР. 

Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение. Роль финансов в 
индустриализации и коллективизации страны. Финансы и социальное развитие общества: 
развитие просвещения, финансы и здравоохранение, финансовые проблемы развития 
национальных окраин.

Финансовые ресурсы страны накануне второй мировой войны. Изменение налоговой 
системы и системы стимулирования в годы Великой Отечественной войны. Роль займов и 
других форм «добровольных» взносов населения в мобилизации финансовых ресурсов. 



Государственные расходы экономики на военное обеспечение и послевоенное восстановление 
народного хозяйства. Бюджеты СССР в годы войны и в послевоенные годы. 

Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг. 

 ТЕМА 7. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СССР В ПЕРИОД 1965 – 1991 ГГ. 

 Экономическая реформа 1965 г. Изменение финансовых отношений в промышленности 

по реформе 1965 г. Принятие XXII съездом КПСС третьей программы КПСС. Последствия 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 04.10.1965 г. «О совершенствовании 

планирования и усиления экономического стимулирования промышленного производства».

Включение в административную систему управления экономикой хозрасчетных методов. 
Налоги и платежи в новых условиях хозяйствования. Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в 
СССР.

Финансовая политика правительства СССР в 1990-1991 гг.

 ТЕМА 8. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД С 1991 

Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг. Преобразование банковской 
системы, изменение кредитной и инвестиционной политики. Отмена монополии государства 
во внешней торговле. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его причины и последствия. 
Укрепление государственных финансов и финансовая политика правительства в 1999-2001гг. 
Бюджетная политика в 1990-е гг. 
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VII. Темы  для самостоятельного  изучения

№ 1 «Сущность финансов. Основные понятия финансовой науки»



Вопросы:
1. Предмет, задачи, функции и методы дисциплины «История российских финансов».
2. Экономическая сущность финансов. Предпосылки возникновения финансов.
3. Основные звенья финансовой системы Российской Федерации.
4. Понятие денежной реформы, виды денежных реформ.

Основная литература:
Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 5-14, 50-73.
Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
1997. – С. 9-13, 25-34, 242-244.
Лагутенко Б.Т. – Справочник по экономической географии России. – М.: Юристъ, 2001. – С. 9-
20.

Дополнительная литература:
Деньги, кредит, банки. / Под. ред. О.И. Лаврушина – М.: «Финансы и статистика», 2000.
Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л. Петерсон, Дэвид У. Блэкуэлл Финансовые институты, рынки и 
деньги. – СПб: Питер, 2000.
Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. – М., 1997.
Великая Н.М., Шишкин В.В. Региональное управление: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во 
СЗАГС, 2002.
Выбор стратегии и моделирование региональной экономики – Под. Ред. В.М. Ходачека, Г.Ф. 
Столбова, Ю.М. Ипатова. – СПб: Издательство СЗАГС, 2000.
История Министерства финансов России. 1903-2002 в 4-х тт. / Под ред. Кудрина А.Л. – М.: 
Инфра-М, 2002.
Пети В. Трактат о налогах и сборах. – М., 1994.
Рыбаков Ф.Ф., Асадулаев А.Б. Территориальное устройство России: новые подходы: 
Монография. – СПб.: ОЦиЭМ, 2002.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1995.
Бюджетный кодекс РФ. – М., 1999.
Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
Налоговый кодекс РФ. – М., 2002.
О бюджетной политике России на 2001 г. и среднесрочную перспективу. – М., 2000.

№ 2 «Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская 
Русь. Период феодальной раздробленности Руси»

Вопросы:
1. Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская Русь.
2. Деньги и денежное обращение в Киевской Руси в IX–XII вв. Налоговая реформа княгини 
Ольги.
3. Татаро-монгольское нашествие. Система взимания налогов татарами.
4. Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности.

Основная литература:
Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 14-17.
История экономического развития России: Учебное пособие для вузов / Под. ред. А.А. 
Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевской. – М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – С. 7-17.
История финансов Москвы / Авт. Кол.: Большакова Е.Е., Высочина Е.И. и др. – М., 1998. – С. 
10-14.

Дополнительная литература:
Гусейнов Р. История экономики России: Уч. пособие – М., 1999.
Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л. Петерсон, Дэвид У. Блэкуэлл Финансовые институты, рынки и 
деньги. – СПб: Питер, 2000.
Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – М., 1926.



История экономического развития России. Учебное пособие для ВУЗов. / Под ред. проф. А.К. 
Шуркалина. – М., 2000.
Карамзин Н.М. История Государства Российского. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2003.

№ 3 «Становление финансовой системы русского централизованного государства. Создание 
общерусской денежной системы»

Вопросы:
1. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Елены Глинской (1535-1538гг.).
2. Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке.
3. Предпосылки, цели, итоги и последствия денежной реформы царя Алексея Михайловича 
(1654-1663 гг.).
4. Структура государственного бюджета 1680 г.

Основная литература:
Ананьич Б.В., Беляев С.Г., Дмитриева З.В., Лебедев С.К., Лизунов П.В., Морозан В.В. 
Петербург. История банков. – СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. – С. 10-15.
Андрей Коломиец Финансовые реформы русских царей, от Ивана Грозного до Александра 
Освободителя. – М., 2002. – С. 10-46.
Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 17-21.
История финансов Москвы / Авт. кол.: Большакова Е.Е., Высочина Е.И. и др. – М., 1998. – С. 

Дополнительная литература:
История экономического развития России. Учебное пособие для ВУЗов. / Под ред. проф.А.К. 
Шуркалина. – М., 2000.
Карамзин Н.М. История Государства Российского. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 
Кобрин В.Б. Иван Грозный. – М., 1989.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2003.
Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. – СПб., 1911.
История экономического развития России: Учебное пособие для вузов / Под. ред. А.А. 
Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевской. – М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – С. 18-34.
Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра I. – М., 1989. – С. 14-47, 50-
82,196-230.
Сабанти Б.М., Куцури Г.Н. Финансы России. – Владикавказ: Иристон, 1999. – С. 53-78.
Спасский И.Г. Русская монетная система. – М.–Л., 1970. – С. 68-121.
Тимошина Т.М. Экономическая история России: Уч. пособие – М., 2001. – С. 37-63.
Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. Т. 2. Статьи: «Посошное обложение»; Т. 3. 
Статья: «Финансовые приказы».
Финансы / Под ред. д.э.н., проф. А.М. Ковалевой. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – С. 3-
8.
Черняк В.З. Деньги. – М.: Финансы и статистика, 1997. – С. 8-16, 68-75, 107-112.
Щепетев В.И. История государственного управления в России: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 96-132, 137-160.

№ 4 «Государственные финансы России в XVIII в.»

Вопросы:
1. Социально-экономическое положение в России в первой половине XVIII века. Финансовые 
последствия Северной войны.
2. Финансовая политика Петра I. 
3. Финансы российского государства в период правления императрицы Елизаветы Петровны.
4. Финансы российской империи в эпоху Екатерины II.



5. Структура государственного бюджета в конце XVIII века.

Основная литература:
Ананьич Б.В., Беляев С.Г., Дмитриева З.В., Лебедев С.К., Лизунов П.В., Морозан В.В. 
Петербург. История банков. – СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. – С. 15-76.
Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 21-24.
История финансов Москвы / Авт. Кол.: Большакова Е.Е., Высочина Е.И. и др. – М., 1998. – С. 
21-36.
История финансовой политики в России: Сборник статей. Научное издание. – СПб., 2000. – 50-
86, 126-140
История экономического развития России: Учебное пособие для вузов / Под. ред. А.А. М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 165-212.

Дополнительная литература:
Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках 1703-1903. Исторический 
очерк. – СПб.: «Сотис», 1993.
Андрюшин С.А. Банковская система России: особенности эволюции и концепции развития. – 
М.,1998.
Борисов С.М. РУБЛЬ: золотой, червонный, советский, российский… Проблема 
конвертируемости. – М.: ИНФРА-М, 1997.
Бимман А.Б. История банков. – Петроград, 1917.
Павленко Н.И. Петр Великий. – М., 1990.
Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 1996.
Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник. / Авт.-сост. П.Г. 
Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
Рыбаков Ф.Ф. Экономика Санкт-Петербурга: прошлое, настоящее, будущее: Монография. – 
СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. 
Санкт-Петербург. 1703-2003: Юбилейный стат. Сб. / И.И. Елисеева, Е.М. Балашов, Н.Г. 
Беспалов и др. Под общей ред. И.И. Елисеевой. – Вып. 1. – СПб.: Судостроение, 2001.
Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. Т. 1. Статьи: «Государственный бюджет 
дореволюционной России», «Дворянские банки», «Государственный заемный банк»; Т. 2. 
Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России 
капиталистической. М., 1985. 

№ 5 «Государственные финансы России в XIX в.»

Вопросы:
1. Министерская реформа 1802 г. Деятельность первых министров финансов. Программа 
финансовых преобразований М.М. Сперанского
2. Финансовая политика и реформы министров финансов: Гурьева Д.А, Канкрина Е.Ф.
3. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1839 1843 гг. Финансовая политика и 
реформы министра финансов Рейтерна М.Х.
4. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы министра финансов С.Ю. Витте 1895-1897 
гг. Значение реформы. 
5. Структура государственного бюджета в конце XIX века.

Основная литература:
Ананьич Б.В., Беляев С.Г., Дмитриева З.В., Лебедев С.К., Лизунов П.В., Морозан В.В. 
Петербург. История банков. – СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. – С. 81-220.
Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 24-28.
Малышев А.И. Бумажные денежные знаки России и СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991. 
– С. 54-77.
Сабанти Б.М., Куцури Г.Н. Финансы России. – Владикавказ: Иристон, 1999. – С. 106-127.
Спасский И.Г. Русская монетная система. – М.–Л., 1970. – С. 154-209.
Тимошина Т.М. Экономическая история России: Уч. пособие – М., 2001. – С. 104-127, 129-142, 



143-166.
Финансы / Под ред. д.э.н., проф. А.М. Ковалевой. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – С. 3-
6.
Черняк В.З. Деньги. – М.: Финансы и статистика, 1997. – С. 68-75, 112-123. 
Щепетев В.И. История государственного управления в России: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 212-274.

Дополнительная литература:
Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках 1703-1903. Исторический 
очерк. – СПб.: «Сотис», 1993.
Андрюшин С.А. Банки Российской Империи. – Томск, 1996.
Андрюшин С.А. Банковская система России: особенности эволюции и концепции развития. – 
М.,1998.
Барк П.Л. Воспоминания. – Возрождение, 1996.
Билимович А.Д. Министерство финансов. Исторический очерк. – Киев, 1903. 
Бимман А.Б. История банков. – Петроград, 1917.
Блек И. Устройство финансового управления и контроля в России в историческом их 
развитии. – СПб, 1895.
Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. – М.: Фонд эконом. 
книги «Начала», 1997.
Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (19-начало 20 века). – М., 1997.
Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. (1861-
1892 годы). М., 1960. 
Гредингер М.О. Основы питейной монополии в России. – Пернов, 1897.
Дейкин А. Великий эконом самодержавия: 100 лет назад завершилась денежная реформа 
С.Витте // Новое время. 1997.
Дроздова Н.П. Проекты финансовых преобразований М.М. Сперанского и их реализация. – 
СПб., 1997.
Хадонов Ермак Е. Очерки по истории финансово-экономической политики послереформенной 
России (1861-1904 гг.). – М., 1998.
Черкасов П.П., Чернышевский Д.В. История императорской России. От Петра Великого до 
Николая II. – М., 1994.

№ 6 «Финансовая система России в первой половине XX века. Становление системы финансов 
в СССР»

Вопросы:
1. Финансы России накануне Октябрьской революции 1917 г. Финансовая политика и 
временного правительства.
2. Финансы СССР в период НЭПа. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1922-1924 
гг.
3. Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение.
4. Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны. 
5. Послевоенное восстановление экономики (1946-1950 гг.). Предпосылки, цели и итоги 
денежной реформы 1947 г.

Основная литература:
Ананьич Б.В., Беляев С.Г., Дмитриева З.В., Лебедев С.К., Лизунов П.В., Морозан В.В. 
Петербург. История банков. – СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. – С. 220-295.
Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-165, 215-240.
Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 28-41.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 
118-121, 139-179, 200-207.
История Министерства финансов России. 1903-2002 в 4-х тт. / Под ред. Кудрина А.Л. – М.: 
Инфра-М, 2002. – Т.1 - С. 49-86, 211-234; Т. 2 – С. 7-13, 34-72, 103-129, 183-190, 219-251, 325-



351.
История финансов Москвы / Авт. кол.: Большакова Е.Е., Высочина Е.И. и др. – М., 1998. – С. 
66-101, 104-151.
История финансовой политики в России: Сборник статей. Научное издание. – СПб., 2000. – С. 
192-206, 179-192, 126-140.
История экономического развития России: Учебное пособие для вузов / Под. ред. А.А. 
Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевской. – М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – С. 82-99, 116-170, 
171-182.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России: Учебник для вузов. – М.: Изд-во 
«Палеотип»: Изд-во «Логос», 2001. – С. 81-102, 106-120, 130-138, 157-162.
Малышев А.И. Бумажные денежные знаки России и СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991. 
– С. 77-147.
Сабанти Б.М. Финансы современной России. – Владикавказ, 1994. – С. 210-255.

Дополнительная литература:
Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2000.
Аникин Андрей История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. 
– М., 2002.
Ганелин Р.Ш.,Куликов С.В. Совет министров Российской Империи в годы первой мировой 
войны: бумаги А.Н. Яхонтова. – СПб., 1999.
Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX-начало XX века). – М., 1997.
Дьяченко Василий Петрович История финансов СССР:1917 – 1950. – М.: Наука, 1978.
Карамзин Н.М. История Государства Российского. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.: Изд-во , 
2000. 
Санкт-Петербург. 1703-2003: Юбилейный стат. Сб. / И.И. Елисеева, Е.М. Балашов, Н.Г. 
Беспалов и др. Под общей ред. И.И. Елисеевой. – Вып. 1. – СПб.: Судостроение, 2001.
Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. – М., Финансы и 
статистика, 1986. – Т. 1. Статьи: «Денежные реформы в СССР», «Банки при социализме», 
«Государственный бюджет России и СССР», «Государственный банк СССР»; Т.2. Статьи: 
«Кредитная реформа в СССР», «Продналог». 
Финансы социалистических государств. / Под ред. Э.А. Вознесенского. – М.: Финансы и 
статистика, 1982.
Черняк В.З. Деньги. – М.: Финансы и статистика, 1997. 
Юровский Л. На путях к денежной реформе. – Москва, 1924.

№ 7 «Финансовая система СССР в период 1965 – 1991 гг.»

Вопросы:
1. Экономическая реформа 1965 г.
2. Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма».
3. Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в СССР.
4. Финансовая политика правительства СССР в 1990-91 гг.

Литература
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Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевской. – М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – С. 182-196.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России: Учебник для вузов. – М.: Изд-во 
«Палеотип»: Изд-во «Логос», 2001. – С. 166-181.
Сабанти Б.М. Финансы современной России. – Владикавказ, 1994. – С. 310-350.
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заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 398-443.

Дополнительная литература:
Аникин Андрей История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. 
– М., 2002.
Генкин А. Частные деньги: история и современность. – М., 2002.
Карамзин Н.М. История Государства Российского. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 
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Эксмо, 2003.
Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник. / Авт.-сост. П.Г. 
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№ 8 «Финансовая система Российской Федерации в период с 1991 г. по настоящее время»

Вопросы:
1. Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг.
2. Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг.
3. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его причины и последствия.
4. Финансовая политика правительства в 1999-2001гг.
5. Инвестиционная политика Санкт-Петербурга. Основные направления повышения 
эффективности иностранных инвестиций.
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313-356, 357-384.
Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. – М.: ОАО 
«Издательство «Экономика», 1999. – С. 129-184, 272-299, 303-307, 386-389, 456-465, 574-633.
Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2000. – С. 301-333, 334-354.
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Столбов Г.Ф. Государство и предпринимательство: теория и опыт взаимодействия при 
переходе к рыночным отношениям. – СПб.: СЗАГС, 2000.
Филимонова Н.А., Харламова В.Н. Финансово-экономический кризис в России: 
внешнеэкономические факторы - Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: 
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VIII. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ

 Амальгамация – способ извлечения металлов из руд или концентратов с помощью ртути. 

При «смачивании» ртутью металлы образуют амальгамы и «Владычица рудников» – так 

называли Испанию, так как именно на нее приходилось основное количество известных в то 

время месторождений.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – древнегреческий мыслитель. Его основными 
сочинениями, в которых содержатся размышления по экономическим вопросам, являются 
«Никомахова этика» и «Политика». Рассматривая способы приобретения богатства и 
удовлетворения потребностей, Аристотель выделял экономику и хремастику. Экономика 
имеет своей целью приобретение потребительных стоимостей, необходимых для жизни и для 
домашнего хозяйства, а также для государственных нужд. Хремастика по Аристотелю — это 
искусство наживать состояние путем торговли.

Асьенто (assiento) (исп. «договор о поставках») – высоко оплачиваемые монопольные 
привилегии на торговлю невольниками. Первая из них была предоставлена в 1517 году 
императором Карлом V.

Баскаки – упоминаются в ХШ в. Баскаки – золотоордынские чиновники, сборщики 
податей, постоянно присутствовавшие в русских городах, пока волнения на Руси не вынудили 
убрать их. Это произошло в начале XIV в. Их функция – осуществление контроля над 
политикой русских князей.

Басма – металлическая пластина; верительная грамота.

Белые земли – понятие относится к России 17 в., когда сбор налогов от населения 
передается купцам (откуп), которые за это право получали «наддачу», являвшуюся 
источником первоначального накопления капитала. Налоги выросли настолько, что не 
имевшие возможность платить их скрывались в лесах, а посадские люди селились в городах на 
«белые земли», тягло с которых не взималось.



Бортничество – пчеловодство – один из промыслов наряду с охотой и рыбной ловлей. 

Боярская Дума – в Киевской Руси: 1) совет при князе членов старейшин дружины и др. 
близких ему лиц; 2) в период феодальной раздробленности совет знатных вассалов при князе в 
вел. и удельном княжествах; 3) в Русском централизованном государстве к.15– н.18 в. – 
постоянный сословно–представительный орган аристократии при вел. князе (царе). Носит 
законосовещательный характер, обсуждает вопросы внешней и внутренней политики.

Братина – сосуд.

Бунт – причиной бунта является рост налогов, дальнейшее закрепощение крестьян, что 
обостряло классовые противоречия. В середине XVII в. по России прошли «Соляной бунт» 
(1648, повод– введение разорительного налога на соль), «Медный бунт»(1662) – причина – 
выпуск большого количества медных денег, которое привело к их обесцениванию и массовому 
изготовлению фальшивых денег.

«Быдло» – так польские паны называли украинских и белорусских крестьян.

Вече – городское народное собрание. Возникло в Киевской Руси в XI–ХII вв. 

Бюш (Bush), Иоганн Георг (1728-1800) – немецкий экономист и историк народного 
хозяйства. Занимался изучением истории торговли, денежного обращения, кредита и 
страхового дела. Его работы насыщены фактическим материалом, он выступал как эмпирик, 
отрицая возможность абстрактной теории, критиковал крепостничество как безнравственную 
и малопроизводительную форму организации хозяйства. 

Великий Князь – Сначала титул русских правителей, осуществлявших господство над 
удельными княжествами. С 1521 г. этим титулом пользовались только правители Великого 
Княжества Московского, сохранив его и после принятия в 1547 г. титула «царь». В 
дальнейшем титул Великий князь перешел к детям царя (титул дочерей - Великая княжна). В 
период владения Финляндией русские цари носили титул «Великий князь Финляндский». В 
старину титул Великий князь носили и литовские правители; после заключения в 1569 г. 
Люблинской унии между Литвой и Польшей он перешел и к польским королям. Австрийский 
император стал Великим князем Трансильванским, после того как императрица Мария-
Терезия (1740-1780) возвела Трансильванию в 1765 г. в великое княжество.

Вено – выкуп за невесту.

Вервь – сельская община.

Вира – штраф за убийство.

Виры – штрафы, которые в Киевской Руси взимались крупными феодалами со смердов–
общинников с целью их полного закабаления.

Воевода – военачальник.

Волхв – жрец.

Вотчина – это собственность на землю, которую можно купить, продать, передать по 
наследству. Она появлялась путем присоединения знатными людьми земельных наделов 
других обедневших общинников. Возникла в Киевской Руси. Вотчина - форма организации 
производства, в которой производилось все необходимое для обеспечения материальных 
потребностей населения вотчины. Вотчины порождали нерегулярность и слабость 
хозяйственно–экономических связей между ними и княжествами. Феодал (боярин) собирал с 
вотчинников оброк (натуральный) и барщину (отработка на земле боярина).



Выход – выход крестьянский в Российском государстве 11–17 в. – право крестьян на 
переход от одного феодала к другому. В 11–15 в. ограничивался для отдельных категорий 
сельского населения. Судебник 1497 г. установил единый срок выхода крестьян Юрьев день. 
Он был отменен в 80–х гг. 16 в. Полностью отменен Соборным уложением 1649 г.

Головничество – денежный выкуп за убийство.

Гостиницы великие – крупные сухопутные торговые дороги. Это понятие употреблено в 
«Русской правде» – первом российском своде законов ХI в. Одна из таких дорог вела из Киева 
на запад через Краков в Чехию (Прагу) и в южную Германию.

Грамоты иммунитетные – документ, выражающий согласие на невмешательство 
великого князя в дела вотчины (возникли в Киевской Руси).

Двор – центром княжеской вотчины были княжеский двор, включавший хоромы (дворец), 
дома для важных слуг, помещения для остальной слуги, хозяйственные постройки. В 16 в. в 
России появились первые мануфактуры. Централизованной мануфактурой считают, например, 
пушечный двор, где отливали пушки. Были и денежные дворы (по отливке монет).

Дворянство – в конце 13 - начале 14 в. складывается поместная система землевладения и 
новое сословие – служилое дворянство, которое формировалось из князей и вотчинного 
боярства, перешедшего на службу к великому князю. Также в этот слой могли входить и 
представители из низших слоев – дворцовые слуги, беглые люди, а также выходцы из Литвы, 
Польши, Золотой Орды.

Джин–машина – хлопкоочистительная машина, изобретенная Эли Уитни в 1793 г. Она 
позволила решить проблему высоких издержек ручного отделения семян хлопка от короткого 
волокна. В результате введения этой машины в производство, США, одни из производителей 
хлопка–сырца, вскоре стали основным поставщиком этого сырья в Великобританию.

Дым – хозяйство, единица обложения.

Епархия – церковно–административная территориальная единица во главе с архиереем.

Закупы – общинники, взявшие ссуду (купу) на определенный срок. Понятие введенное в 
первом русском своде законов –  «Русской правде» в ХI в.

Земщина – часть территории государства, не относящаяся к опричнине (царскому уделу). 
Ею управляла боярская дума. Понятие возникло при Иване Грозном в середине 16 в.

Исправник – глава полиции в уезде в дореволюционной России.

Кабала – расписка о займе. В XVI в. в Московской Руси появляется особый вид – 
кабальное холопство, используемое в сельскохозяйственном производстве. Вместо 
временного, до уплаты долга, оно постепенно превращается в постоянное и пожизненное.

Казна – центральное государственное учреждение XV–XVi вв.

Капитализм – в теории марксизма это общественный строй, при котором основные 
средства производства являются собственностью класса капиталистов (буржуазии), 
эксплуатирующего класс наемных рабочих (пролетариат), распределение произведенных благ 
осуществляется, в основном, посредством рынка. Другие научные теории дают иное описание 
капитализма (например, как системы свободного предпринимательства и открытой 
конкуренции). В последнее время марксистская терминология перестала быть превалирующей, 
и под капитализмом стали понимать политическую, социальную и экономическую систему, 
при которой собственностью, включая капитальные активы, владеют и управляют частные 



лица, а труд покупается за заработную плату, распределение ресурсов осуществляется 
посредством механизма свободных цен. Степень использования рыночного механизма 
определяет различные формы капитализма.

Кейнс (Keynes), Джон Мейнард (1883–1946) – английский экономист, один из 
основоположников макроэкономического анализа. Кейнсу принадлежат: фундаментальный 
двухтомный труд «Трактат о деньгах» (1930), книга «Общая теория занятости, процента и 
денег» (1936). Особенностью метода Кейнса является акцент на макроэкономических 
(совокупных, агрегированных) показателях — потоках инвестиций, доходов, накоплении и 
сбережении, на потреблении и производстве в масштабах всего общества. Экономическая 
программа Кейнса включает: всемерное увеличение расходов государства, расширение 
общественных работ, инфляционную и циклическую налоговую политику, циклическое 
балансирование бюджета, ограничение роста зарплаты, регулирование занятости.

Клиометрика – смежная историко–экономическая дисциплина, изучающая 
экономическую историю с помощью теоретического экономического инструментария, 
количественных методов анализа, статистического моделирования, использования 
гипотетического моделирования альтернативных версий развития экономики в прошлом. 
Клиометрика, как научное направление, сложилась в послевоенных работах западных 
экономистов (У.Ростоу, Р.Голдсмита, С.Кузнеца, К.Эрроу, Д.Норта, Р.Фоуджела и др.) в 
противовес традиционной описательной истории народного хозяйства. Значительный вклад в 
ее становление внес Дуглас Норт.

Княжьи мужи – верховные дружинники, один из высших социальных слоев в период 
Киевской Руси (9–12 в.).

Коневодство – отрасль животноводства, развивалась наряду со скотоводством. Была 
развита уже в XII в. в Древней Руси у князей Игоря и Святослава Олеговичей.

Конкуренция – состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы 
приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья. Является весьма действенным 
механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства. Различают 
ценовую конкуренцию, основанную, главным образом, на снижении цен, и неценовую 
конкуренцию, основанную на совершенствовании качества продукции и условий ее продажи.

Кормление – часть доходов от земель, получаемых боярами от князя.(XII–XV вв.). 
Система содержания должностных лиц.

Ловля рыбная – один из промыслов наряду с охотой, бортиничеством. В пищевом 
рационе того времени рыба занимала большое место. Принятие христианства с его системой 
постов утвердило рыбу как один из компонентов постной пищи.

Люстрация – опись государственного имущества/

Магистрат – сословный орган городского управления в России.

Мануфактура – промышленное предприятие, основанное на ручном труде и разделении 
рабочих операций. Впервые возникли в России в16 в.  Появились литейные мануфактуры – 
пушечные дворы. Андрей Чохов отлил царь–пушку в 1586 г. Денежные дворы, где 
изготовлялись формы для чеканки монет.

Меркантилизм – экономическое учение XVI—XVII веков, эмпирически установившее 
ряд закономерностей эпохи первоначального накопления капитала, в том числе выделившее 
сферу обращения в качестве решающего фактора накопления.

Местничество – система распределения должностей 15–17 вв.



Методология – учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности. Методология науки — учение о принципах построения, формах и способах 
научного познания.

Методология экономической истории включает как общенаучные методы формальной 
логики, так и специфические методы исторической науки.

Мир – община.

Монастыри (от греч. monasterium – келья отшельника). В христианстве – общины 
монахов (женские и мужские монастыри), принимают единые правила жизни (устав). В XIV в. 
крупнейшими землевладельцами стали монастыри: Троице–Сергиев (близ Москвы), Кириллов 
(у Белоозера), Соловецкий (на островах в Белом море). Земли за монастырями закреплялись 
навсегда.

Новая экономическая политика (НЭП) –названа новой в отличии от политики «военного 
коммунизма». Начала осуществляться в 1921 г. по решению X съезда партии, завершилась в 
середине 30–х годов.

Новые кормовые культуры – заимствованные в XVI в. из Нидерландов методы 
культивирования турнепса, клевера и других кормовых культур, которые стали быстро 
распространяться в Англии в XVII в. Во многом с помощью экспериментов с новыми 
кормовыми культурами и новыми типами севооборота Англия повышала производительность 
сельского хозяйства.

Оклады – форма податей, производящихся по сохам, людям и по силе (количеству труда)

Ополье – часть земли внутри лесных массивов, речная долина.

Опричнина – царский удел с особой территорией, войском, финансами, управлением 
(опричной Думой). Возникла при Иване Грозном (1567–1572).

Петрковский статут – 1496г. Польша – определил монопольные права на винокурение и 
беспошлинную торговлю для знати, а прикрепление к земле – для крестьян. 

Плодопеременная технология – одно из наиболее важных нововведений в сельском 
хозяйстве Англии до появления методов научной агрономии в ХIХ в. Эта технология 
предусматривала временное превращение пашни в пастбища (часто с высевом новых 
кормовых культур) вместо прежней практики постоянного разделения земель на пашню и 
пастбища. Плодопеременная технология имела двойное преимущество: она восстанавливала 
плодородие почвы путем улучшения севооборота (в т.ч. посева бобовых культур), а также 
позволяла поддерживать более высокое поголовье скота, благодаря чему производилось 
больше навоза для удобрения, а также больше молока, мяса и шерсти.

Погосты – время и место сбора дани в период правления княгини Ольги (середина X в.)

Подсеки – расчистка лесных участков для посевов.

Подушное обложение –  обложение налогами податного населения - помещичьих 
крестьян и посадских людей (купцов ремесленников), а также дворовых (холопов), свободных 
(гулящие люди), государственных крестьян. Это усилило крепостничество при Петре I.

Полюдье – сбор дани в пользу государства в период древнерусского государства –  конец 
IX – вторая половина XI в.



Поместье – заселенные крестьянами земли, которые получали в качестве жалования лица, 
находившиеся на службе у князей (в период несения службы). Возникли в 16 в.

Помещики – лица,  владевшие поместными землями, т.е. часто незаселенными землями, 
которые отдавались в пользование частным лицам с обязательством нести военную службу. 
Такие земли назывались поместными, а лица, владевшие ими помещиками.

Посад – обычно окраинная часть города с ремесленным или торговым населением, 
которое в силу своих занятий живет не на горе – холме, где стоит крепость, а внизу – у реки, 
на подоле (возникли в IX–X вв.).

Посессионные работники –  категория работников, покупаемых вместе с заводом. Указом 
Петра I от 1721 г разрешалось покупать к заводам деревни и продавать заводы также с 
людьми. Эта категория работников получила название посессионных.

Послух – свидетель.

Посошная подать – общегосударственный налог, установленный в правление Ивана 
Грозного в 1556 г. 

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность граждан, 
направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, 
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица. Предпринимательство предполагает имущественную ответственность в 
пределах, определяемых законодательством и обычаями делового обращения.

Прибавочный продукт – количество продукции, сверх необходимое для элементарного 
выживания ячейки общества, которое может быть направлено на продажу или обмен.

Приказы – первые органы центрального государственного управления в правление Ивана 
Грозного (были приказы челобитный, поместный, разбойничий, разрядный и др.)

Промысел – занятия населения - охота, рыболовство, бортничество и др. Охотничий 
промысел удовлетворял потребности населения в  пище, одежде, обуви, пушниной взимались 
подати. Рыбная ловля занимала большое место в пищевом рационе того времени. Принятие 
христианства с его постами утвердило рыбу как один из компонентов постной пищи.

Пудлингование – процесс выплавки чугуна, введенный Генри Кортом в 1783 – 1784 гг. 
Он предусматривал плавку чугуна в отражательной печи без прямого контакта с топливом. 
Расплавленный металл размешивался для выжигания излишка углерода, после чего 
прокатывался для устранения примесей и придания ему желаемой формы.

Путь – главные пути сообщения в Древней Руси – водные. Они складывались на основе 
крупных речных систем. Один из наиболее важных был путь из варяг в греки. (соед. Балтику с 
Черным морем). Были еще Днепровский путь (из Византии на Русь везли дорогие ткани, 
иконы, вина, ювелирные украшения, пряности, фрукты и овощи), Волжский путь– на Каспий, 
Кавказ и Закавказье, в арабские страны.  По нему вывозились меха, воск, лен Полотна, 
серебро, ввозились шелковые ткани, пряности, фрукты.

Рада – правительственный кружок. Избранная рада, в правление Ивана Грозного, 
представляла собой неофициальное правительство Российского государства в 1547–1560 г.

Рало – деревянный плуг для обработки земли.

Рез – домовой процент.



Ремесленники – население городов, занимающее различными ремеслами – кожевенным, 
ткацким, суконным и т.п. Производили продукцию на заказ, а позже с ростом городского 
населения – на обмен между отдельными областями.

Ремесло – развивается интенсивно на Руси с XII в. В городах Новгород, Смоленск, 
Владимир, Ярославль, Псков, Суздаль заселяются ремесленниками; быстро развиваются. С 
XIII в. одно из наиболее развитых ремесел – каменностроительное – возведение церквей и 
монастырей, также стекольный, иконописный промыслы. Развиваются производство 
сельскохозяйственных орудий, изготовление оружия – кольчуг, панцирей, книгоиздание, 
производство бумаги. Гончарный промысел, кожевенный, ткацкий и др.

Ром – крепкий спиртной напиток, полученный сбраживанием и перегонкой сока 
сахарного тростника. Его производство процветало в основном в прибрежных районах Новой 
Англии. Является одной из составляющих «тройной торговли».

Рядовичи – лица, нанимавшиеся на работу по ряду (договору). При невыполнении 
обязательств могли стать холопами. Понятие, введенное в первом русском своде законов – 
«Русская правда».

Рядок – торговое поселение.

Сахарные острова – острова Вест–Индии, откуда американские купцы привозили 
необходимое для производства спиртных напитков сырье (сахар и патоку).

Секуляризация (от позднелат. Saecularis - мирской, светский) – обращение  государством 
церковной собственности (преимущественно земли) в светскую. Секуляризация широко 
проводилась во время Реформации.

Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, созданное в целях 
сбыта изделий через общую продажную контору, организованную в форме особого торгового 
товарищества (акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью и 
т.п.), с которой каждый из участников синдиката заключает одинаковый, по своим условиям, 
договор на сбыт своих изделий.

Синод – один из высших органов России в 1721–1917 гг. Ведал делами православной 
церкви. При Петре I – одна из коллегий – духовная коллегия, возглавляемая обер–прокурором 
Синода. При Петре I приказы были заменены коллегиями (подобие современных 
министерств). Их было 12. 

Система регрессивного налогообложения – система налогообложения, при которой 
субъект с меньшим доходом платит налог по большей налоговой ставке, чем субъект с более 
высоким доходом. В Англии эта система возлагала непропорционально тяжелое бремя на слои 
населения с низким уровнем дохода, но при этом способствовала накоплению капитала для 
инвестиций.

Сказки – документы.

Скотоводство – разведение крупного рогатого скота для получения молока, говядины и 
кожсырья. разведение лошадей, волов, коров, овец, свиней. Животноводство тесно связано у 
восточных славян с земледелием. Скотоводство уже было достаточно хорошо развито при 
Игоре и Святославе Олеговиче. Росла потребность в тягловой силе. 

Смутное время – период с 1598 по 1613 гг. Причины смутного времени коренятся во 
внутренней и внешней политики Ивана Грозного. Длительная Ливонская война,  опричнина 
(1565–1572), – нанесли стране огромный урон, разорили население многих районов. Города 
пустели, разорялись крестьяне. (Эпоха Б.Годунова, Лжедмитрия, Шуйских).



Соборы земские – сословно - представительные учреждения в эпоху Ивана Грозного. Они 
созывались правительством для обсуждения наиболее важных вопросов внутренней и внешней 
политики, играя роль совещательных органов.

Собственность  – принадлежность средств и продуктов производства определенным 
лицам - индивидам или коллективам - в определенных исторических условиях, отражающих 
конкретный тип отношений собственности.

Собственность, частная – одна из форм собственности; абсолютное право физического 
или юридического лица на конкретное имущество (землю, другое движимое и недвижимое 
имущество).

Сотня – 1) войсковое подразделение в древнерусском войске, стрелецких полках и 
казачьем войске (соответствует эскадрону).

Табель о рангах – свод законов о государственной службе, законодательный акт, 
закреплявший в 1722 г. реформаторскую деятельность Петра I . По нему служба монарху 
становилась пожизненной. Закреплялось 14 рангов чиновников гражданской, военной и 
придворной службы. При этом чиновники, достигшие 1–8 рангов, становились 
потомственными дворянами, а чиновники 9–14–го могли рассчитывать только на личное 
дворянство. Дворянам предписывалось начинать службу с самых низших чинов. 

Товар – материальное изделие, предлагаемое рынку с целью его приобретения, 
использования или потребления.

Товарное производство – процесс создания материальных благ, необходимых для 
существования и развития общества и предназначенных для обмена (купли–продажи). 
Продукты товарного производства распределяются, обмениваются и потребляются при 
помощи рыночных отношений.

Торговля – хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров.

Треугольная торговля – торговля по принципу «патока-ром-рабы». Американские купцы 
сначала покупали в Вест-Индии патоку, перепродавали ее производителям рома, которые, в 
свою очередь, обменивали готовый ром на рабов. Затем рабов сбывали плантаторам южных 
колоний. Такая торговля послужила источником колоссальных прибылей для купцов.

Трехполье – система севооборота, при которой пашня крестьянина делилась на три части: 
ярь, озимь и пар. Одна засевалась весной, другая – осенью, а третья отдыхала.

Тягло – единый государственный налог в XVII в.

Управа – учреждение.

Уроки –  нормы дани (сбор налогов) во времена княгини Ольги в период древнерусского 
государства (середина X в.)

Урядник –- нижний чин уездной полиции в дореволюционной России

Феодализм (от позднелат. «feodum») – наследственное земельное владение, 
пожалованное сеньором вассалу под условием несения службы или уплаты установленных 
обычаем взносов.

Фольварк – система  крепостного хозяйства, при которой продукция барщины идет не на 
потребление внутри поместья, а на экспорт. 



Хозяйство, натуральное – тип хозяйства, в котором продукты производятся лишь для 
внутрихозяйственного потребления, удовлетворения собственных потребностей 
производителя в противоположность товарному хозяйству, производящему продукцию для 
продажи.

Царь (от латинского – Caesar) – титул славянских правителей. Первый его носитель (с 917 
г.) - Симеон I (893-927), при нем первое Болгарское царство (681-1017), от которого не дошло 
никаких монет, достигло наибольшего территориального распространения и расцвета 
культуры. Царями называли себя болгарские правители снова начиная с 1908 г. (до 
ликвидации монархии 15 сентября 1946 г.) В России Иван IV Грозный (1533-1584) принял 
титул «Царь» в связи с коронацией; его приемники продолжали носить его, пока Петр I (1689-
1725) не ввел в 1721 г. титул «император всея Руси», который появляется на золотых монетах 
в 2 рубля уже в 1722 в варианте «ИМПЕРАТ(ор) ВСЕРОССИЙСКИЙ»

Черные земли – это земельные владения черносошных крестьян (т.е. крестьянства, 
несшего государственные повинности и платившего налоги).

Шмоллер (Schmoller), Густав (1838-1917) – немецкий экономист, основатель новой 
исторической школы. Отрицал теоретический характер политэкономии, призывая 
ограничиться сбором фактического и статистического материала, изучением специальных 
вопросов истории народного хозяйства.

Экономика, дефицитная – форма плановой государственной экономики, при которой 
упор делается на регулирование материальных потоков вне тесной увязки с финансами, 
ценами, кредитами. В такой экономике создается условный дефицит большинства товаров.

Ям – почтовая станция.

Ярлык – утверждение в Орде, которое нужно было получать на великое княжение во 
время монголо-татарского ига.

Ярмарки – ежегодный рынок, объединение небольших местных рынков в один. В XVII в. 
были известны такие ярмарки, как Макарьевская (близ Нижнего Новгорода), Свенская под 
Брянском, Ирбидская за Уралом. Т.о. образовывался всероссийский рынок. К 70–м гг. XVIII в. 
в стране насчитывалось 1,5 тыс. ярмарок. При этом государство сохраняло за собой 
монополию на торговлю солью, табаком, дегтем, икрой и .т.п.

1X. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Предмет и задачи дисциплины «История денежно – кредитной системы».
2. Экономическая сущность финансов. Функции и признаки финансов.
3. Основные звенья финансовой системы государства. 
4. Финансовые ресурсы и финансовые фонды.
5. Понятие денежной реформы, виды денежных реформ.
6. Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская Русь.
7. Деньги и денежное обращение в Киевской Руси в IX–XII вв.
8. Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности.
9. Социально-экономическое положение XV–XVI вв.
10. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Елены Глинской (1535-1538гг.).
11. Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке.
12. Социально-экономическое положение в XVII в.
13. Предпосылки, цели, итоги и последствия денежной реформы царя Алексея Михайловича 
(1654-1663 гг.).
14. Структура государственного бюджета 1680 г.



15. Социально-экономическое положение в России в первой половине XVIII века.
16. Финансовые последствия Северной войны.
17. Финансовая политика Петра I.
18. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Петра I.
19. Налоговая система в эпоху Петра I.
20. Финансы российского государства в период правления императрицы Елизаветы Петровны.
21. Финансы российской империи в эпоху Екатерины II.
22. Структура государственного бюджета в конце XVIII века
23. Министерская реформа 1802 г. Деятельность первых министров финансов.
24. Программа финансовых преобразований М.М. Сперанского
25. Финансовая политика и реформы министра финансов Гурьева Д.А
26. Финансовая политика и реформы министра финансов Канкрина Е.Ф.
27. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1839 1843 гг.
28. Преобразования банковской системы в XIX в.
29. Финансовая политика и реформы министра финансов Рейтерна М.Х.
30. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы министра финансов С.Ю. Витте 1895-1897 
гг. Значение реформы.
31. Структура государственного бюджета в конце XIX века.
32. Состояние финансов России накануне первой мировой войны.
33. Финансы России накануне Октябрьской революции 1917 г.
34. Финансовая политика и временного правительства.
35. Ленинский план преобразования финансов.
36. Финансы СССР в период НЭПа.
37. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1922-1924 гг.
38. Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение.
39. Финансовые ресурсы страны накануне второй мировой войны.
40. Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны.
41. Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период.
42. Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг.
43. Экономическая реформа 1965 г.
44. Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма».
45. Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в СССР.
46. Финансовая политика правительства СССР в 1990-91 гг.
47. Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг.
48. Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг.
49. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его причины и последствия.
50. Финансовая политика правительства в 1999-2003гг.
 

1X. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объявление государством обесценивающихся бумажных денег недействительными – это:
a) Девальвация;
b) Ревальвация;
c) Нуллификация;
d) Нет верного ответа.

2. Снижение обменного курса валюты одной страны по отношению к валюте другой страны – 
это:
a) Девальвация;
b) Ревальвация;
c) Нуллификация;
d) Нет верного ответа.

3. Повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран – это:
a) Девальвация;



b) Ревальвация;
c) Нуллификация;
d) Нет верного ответа.

4. Укажите период проведения налоговой реформы княгиней Ольгой:
a) 946-947 гг.;
b) 936-937;
c) 988-989;
d) 1380-1460.

5. Укажите период проведения денежной реформы царем Алексеем Михайловичем:
a) 1620-1636;
b) 1638-1643
c) 1644-1653;
d) 1654-1662.

6. Назовите главные направления деятельности первых киевских князей и их органов власти:
a) Объединение восточнославянских племен и установление единой княжеской власти;
b) Развитие торговли, установление связей с другими странами;
c) Защита населения от нападений, создание крепкой дружины, сбор дани;
d) Все вышеуказанные направления.

7. Какие принципы семейного права устанавливались на Руси с введением христианства? 
Варианты ответа:
a) Регистрация церковью важнейших актов гражданского состояния;
b) Моногамия, затрудненность развода, бесправие внебрачных детей, жестокое наказание за 
внебрачные связи;
c) Все вышеуказанные пункты;
d) Увеличение брачного возраста и расширение прав жениха и невесты.

8. Пошлина, взимаемая за право торговли на рынке – это:
a) Явка;
b) Гостиное;
c) Тарх;
d) Четверть.

9. Пошлина, взимаемая с судов за привал к пристани – это:
a) Причальное;
b) Привальное;
c) Судовое;
d) Потужное.

10. Пошлина, взимаемая за взвешивание сыпучих товаров – это:
a) Померное;
b) Взвешное;
c) Правеж;
d) Резан.

11. Пошлина, взимаемая за привал судов к берегам – это:
a) Побережное;
b) Судобережное;
c) Судовое;
d) Водобережноее.

12. Пошлина, взимаемая за перевоз через реку – это:
a) Тамга;



b) Мыт;
c) Перевоз;
d) Поречное.

13. Древняя монета, четверть куны, сотая часть гривны:
a) Денга;
b) Пула;
c) Окунька;
d) Ногата.

14. Пошлина, взимаемая за проезд через мост, по дороге – это:
a) Мостовщина;
b) Доровня;
c) Проходник;
d) Мостина. 

15. Пошлина, взимаемая на охраняемых дорогах с людей (не с товаров) – это:
a) Людина;
b) Костки;
c) Руковое;
d) Ходовое.

16. Серебряная монета, содержащая 6 денег или 3 копейки – это:
a) Выть;
b) Пула;
c) Алтын;
d) Ногата.

17. Татарский сборщик податей:
a) Баскак;
b) Прибыльщик;
c) Податник;
d) Тартак.

18. Дань, пеня, взимаемая с убийцы в пользу князя:
a) Вира;
b) Тира;
c) Смерта;
d) Убива.

19. Пошлина, взимаемая за хранение привозных товаров – это:
a) Живучее;
b) Привозное;
c) Товарное;
d) Гостиное.

20. Создание в России единой денежной системы началось с деятельности:
a) Василия III;
b) Ивана III;
c) Петра I;
d) Елены Глинской;

21. Укажите период проведения денежной реформы Елены Глинской:
a) 1462-1497;
b) -1498-1502;
c) 1535-1538;



d) 1540-1547.

22. Укажите год окончательного оформления крепостного права:
a) 1649;
b) 1651;
c) 1662;
d) 1667.

23. Укажите год принятия первого государственного бюджета:
a) 1649;
b) 1667;
c) 1680;
d) 1704.

24. Укажите год учреждения первой в России лотереи:
a) 1704;
b) 1722;
c) 1760;
d) 1762.

25. Выпуск первых в России бумажных денег –ассигнаций связан с правлением:
a) Петра I;
b) Елизаветы Петровны;
c) Екатерины II;
d) Александра I.

26. Укажите год учреждения Государственного банка:
a) 1760;
b) 1787;
c) 1857;
d) 1860.

27. Укажите год проведения Министерской реформы XIX века:
a) 1801;
b) 1802;
c) 1810;
d) 1825.

28. Манифест об «Общем учреждении министерств» в XIX веке разработал:
a) Канкрин Е.Ф.;
b) Столыпин П.А.
c) Рейтерн М.Х.
d) Сперанский М.М.

29. Кто был первым российским министром финансов? Варианты ответа:
a) Васильев А.И.;
b) Гурьев Д.А.;
c) Голубцов Ф.А.
d) Сперанский М.М.

30. Денежная реформа 1839 г. –1843 гг. была проведена под руководством:
a) Канкрина Е.Ф.;
b) Столыпина П.А.;
c) Витте С.Ю.;
d) Бунге Н.Х.



31. Укажите год создания первого в России Частного коммерческого банка:
a) 1802;
b) 1825;
c) 1864;
d) 1895.

31. Перевод денежной системы на золотую основу был осуществлен в результате реформы:
a) Канкрина Е.Ф.;
b) Столыпина ;
c) Витте С.Ю.;
d) Рейтерна М.Х.

32. Укажите год создания Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ):
a) 1897;
b) 1900;
c) 1917;
d) 1922.

33. Укажите год образования СССР:
a) 1917;
b) 1922;
c) 1924;
d) 1925.

34. Укажите год, в котором был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан:
a) 1922;
b) 1936;
c) 1939;
d) 1941.

35. Укажите год избрания генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева:
a) 1965;
b) 1985;
c) 1987;
d) 1990;

36. По размерам ВВП Советский Союз с 1950-1970 гг.:
a) занимал 1-ое место в мире;
b) уступал только США;
c) уступал только Германии;
d) занимал 6-ое место в мире.

37. День Конституции в нашей стране - ...
a) 5 января
b) 12 декабря
c) 19 июня
d) 8 апреля

38. Основу национального богатства России составляют:
a) запасы материальных оборотных средств;
b) естественные биологические и водные ресурсы;
c) квалификация и общий уровень образования;
d) богатства недр.

39. К сфере материального производства относится:



a) сельское хозяйство;
b) здравоохранение, просвещение;
c) транспорт;
d) сфера обращения.

40. К сфере нематериального производства относится:
a) сельское хозяйство;
b) связь;
c) жилищно-коммунальное хозяйство;
d) просвещение, искусство;
e) торговля.

41. Чистый экспорт – это:
a) экспорт без учета таможенных пошлин;
b) экспорт без учета коммерческих услуг;
c) экспорт минус импорт;
d) импорт минус экспорт.

42. Главной составляющей российского экспорта в настоящее время является:
a) минерально-сырьевая продукция;
b) сельскохозяйственная продукция;
c) продукция легкой промышленности;
d) машиностроение.

43. В каком году был создан первый в мире центральный банк? Варианты ответа:
a) 1768 г.;
b) 1780 г.;
c) 1668 Г.;
d) 1664 г.

44. Первый в мире центральный банк был создан в:
a) Дании;
b) Финляндии;
c) Швейцарии;
d) Швеции.

45. Современная банковская система России имеет:
a) одноуровневую структуру;
b) двухуровневую структуру;
c) трехуровневую структуру;
d) четырехуровневую структуру.

46. Банковская система России представлена:
a) ЦБРФ;
b) Независимыми коммерческими банками;
c) Зависимыми коммерческими банками;
d) Правительством РФ.

47. ЦБРФ и Банк России – это:
a) разные банки;
b) один и тот же банк.

48. ЦБРФ был учрежден на базе:
a) Российского республиканского банка;
b) Верховного банка;
c) Коммерческого банка;



d) Банка имени Александра I.

49. Капитал и имущество ЦБРФ сформированы за счет средств:
a) Гос. Думы;
b) Государственного бюджета;
c) Совета директоров ЦБРФ;
d) Местных органов власти.

50. Высшим органом ЦБРФ является:
a) Гос Дума;
b) Совет директоров;
c) Парламент;
d) Законодательное собрание.

51. Управление величиной денежной массы осуществляется путем определения:
a) учетной ставки процента ЦБРФ;
b) ставки процента коммерческих банков;
c) нормы обязательных резервов;
d) «операции на открытом рынке».

52. Размер обязательного резерва коммерческих банков устанавливает:
a) ЦБРФ;
b) Парламент;
c) Законодательное собрание;
d) Конституция РФ.

53. При уменьшении величины обязательных резервов коммерческих банков:
a) денежная масса в стране уменьшается;
b) денежная масса в стране увеличивается.

54. При увеличении величины обязательных резервов коммерческих банков:
a) денежная масса в стране увеличивается;
b) денежная масса в стране уменьшается.

55. С увеличением нормы обязательных резервов коммерческих банков, предложение денег:
a) увеличивается;
b) уменьшается.

56. С уменьшением нормы обязательных резервов коммерческих банков, предложение денег:
a) уменьшается;
b) увеличивается.

57. С увеличением нормы обязательного резерва коммерческих банков:
a) деньги становятся «дорогими»;
b) деньги становятся «дешевыми».

58. Если ЦБРФ продает ценные бумаги, то:
a) количество денег в обращении растет;
b) количество денег в обращении падает.

59. Если ЦБРФ покупает ценные бумаги, то:
a) количество денег в обращении растет;
b) количество денег в обращении падает.

60. ЦБРФ был учрежден на базе:
a) Госбанка СССР;



b) Промстройбанка;
c) Внешторгбанка;
d) Инкомбанка.

61. Уставный капитал и иное имущество ЦБРФ являются:
a) собственностью ЦБРФ;
b) федеральной собственностью;
c) собственностью Совета директоров;
d) собственностью Законодательного собрания.

62. ЦБРФ подотчетен:
a) Правительству РФ;
b) Президенту РФ;
c) Гос. Думе;
d) Законодательному собранию.

63. Годовой отчет ЦБРФ представляет на рассмотрение:
a) Гос. Думе;
b) Президенту РФ;
c) Законодательному собранию;
d) Совету директоров ЦБРФ.

64. Кандидатуру для назначения на должность Председателя ЦБРФ представляет:
a) Президент РФ;
b) Совет директоров ЦБРФ;
c) Гос. Дума;
d) Законодательное собрание.

65. Если ЦБРФ повысит учетную ставку процента, то коммерческие банки:
a) также поднимут ставку процента;
b) снизят ставку процента.

66. Если ЦБРФ снизит учетную ставку процента, то коммерческие банки:
a) также снизят ставку процента;
b) повысят ставку процента.

67. В каком году произошел дефолт в России? Варианты ответа:
a) 1991;
b) 1992;
c) 1998;
d) 1999.
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