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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С 2009 года в полном объеме вступают в силу поправки к Федеральному 

закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

предусматривающие переход к двухуровневой системе высшего образования 

(бакалавриат и магистратура). При этом существенным отличием обучения в 

магистратуре по сравнению с бакалавриатом является постановка особого 

акцента на научно-исследовательской работе магистранта. На первый план 

выходит самостоятельная работа: участие в научных семинарах, подготовка 

письменных работ различного формата (курсовой работы, магистерской 

диссертации), работа студента в библиотеках и медиатеках, на 

профессиональных интернет-сайтах и т.п. Привычные, традиционные формы 

организации университетского образовательного процесса – лекции и 

семинары – сохранятся и в магистратуре, но по своему значению отступают 

на второй план, пропуская вперед те формы организации образовательной 

деятельности, которые нацелены на формирование научно-

исследовательских навыков студентов. 

Безраздельно господствовавший в России на протяжении последних 

десятилетий специалитет (обучение студента в течение пяти лет с 

последующим присвоением ему квалификации «специалист»), хотя в 

большинстве случаев и предусматривал завершение обучения в высшем 

учебном заведении защитой выпускной квалификационной работы, не ставил 

задачу научить студента проводить научные исследования, работать в 

качестве исследователя самостоятельно или в составе научно-

исследовательского коллектива.  

Создавалась парадоксальная ситуация: вчерашнему школьнику в первом 

же семестре первого года обучения ставилась задача написать один, а то и 

несколько рефератов, а что такое реферат, как он готовится и где следует 

искать эмпирический материал для его подготовки, он узнавал обычно у 

старшекурсников, своих родителей, реже у преподавателей на 
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индивидуальных консультациях. И сходу, методом проб и ошибок выдавал 

требуемый «научный продукт». 

Дальше – больше. Появлялись новые формы письменных работ – эссе, 

курсовые, дипломные, – но при этом в учебных планах вузов, как правило, 

продолжали отсутствовать курсы или иные способы организации 

образовательного процесса, непосредственно нацеленные на освоение 

методики исследовательской деятельности и техники подготовки 

письменных научных работ.  

Включение в отдельных вузах в учебные планы пятилетней подготовки 

специалистов курсов, призванных познакомить с основами методологии 

науки, следует рассматривать как редкое исключение и проявление 

«инициативы» на местах. Считалось, что место таких дисциплин – в 

аспирантуре. При этом отсутствие в вузовских планах особых программ для 

подготовки будущих исследователей не замедлило сказаться на качестве 

подготовки научно-исследовательских кадров в аспирантуре и докторантуре. 

В последнее время со всей остротой встала и другая проблема, 

представляющая собой реальную угрозу качеству университетскому 

образованию, привитию у студентов элементарных навыков научно-

исследовательской культуры и академической этики. Речь идет о растущих 

масштабах плагиата в студенческой среде. Вузы бьют тревогу, справедливо 

ужесточая наказания плагиаторам.  

Однако, репрессивные меры вряд ли могут исправить ситуацию, 

поскольку сами университеты по существу ничего не делают, чтобы научить 

молодых людей создавать в своих произведениях грамотный и понятный 

всем научный аппарат, позволивший бы говорить на одном языке со всем 

научным сообществом.  

Тем не менее, у нас сохраняется надежда на то, что решить эти и другие 

серьезные проблемы, имеющиеся в современном университетском 

образовании, поможет магистратура. 
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Первые магистерские программы в университетах Российской 

Федерации стали создаваться еще в 1990-е годы в порядке эксперимента, 

проводимого рядом вузов. Сегодня магистратура стала «законной» формой 

высшего образования, призванной подготовить не столько специалиста в 

конкретной области знаний, сколько исследователя, способного эти знания 

преумножить, развить, поднять на новый качественный уровень. 

Очевидно, что все это становится особенно востребованным сегодня, 

когда формируется инновационная модель развития экономики, когда знания 

становятся движущей силой научно-технического прогресса, определяющим 

фактором производства. 

Вниманию читателя предлагается один из первых магистерских 

учебников, призванных реализовать основное предназначение магистратуры 

– познакомить с методикой научно-исследовательской работы, научить 

основным приемам поиска и обработки эмпирического материала, показать 

алгоритм подготовки самостоятельной научной работы и создания в ней 

грамотного научного аппарата. 

Следует отметить, что работы подобного рода, носящие методический 

и информационный характер, издавались и ранее. Среди них особо 

выделяется пособие известного отечественного библиографа                          

И. К. Кирпичевой “Библиография в помощь научной работе: Методическое и 

справочное пособие”. Данный капитальный труд, изданный в 1958 г., к 

сожалению, устарел и не учитывает современные библиографические 

работы, к тому же он не отражает статистические источники и ресурсы 

сетевых баз данных. Информационные ресурсы по публичным финансам и 

финансовому праву отдельно не выделены и представлены в рамках, 

соответственно, экономической и юридической науки. Продолжением 

данной работы можно считать опубликованный в 1982 г. справочник-

путеводитель Е. В. Иеныша “Библиографический поиск в научной работе”. 

Эта книга включает в себя основные советские и иностранные 

библиографические и справочные издания, вышедшие, главным образом, в 
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1960 – 1970 гг. В ней учтено около 200 названий работ по философии, 

истории, экономике и юридическим наукам.  

Материалы по информационному обеспечению финансовой науки 

печатаются в журналах: “Информационные ресурсы России”, 

“Библиография”, “Информационное общество”. Так, в журнале 

“Библиография” (1996) была опубликована статья В. В. Аленичева и             

Т. Д. Аленичевой “Финансовая отрасль в библиографическом отражении”, а 

в “Информационных ресурсах России” (1995) – статья И. А. Андреевой и     

И. М. Мирской “Рынок финансовой информации в России”.  

Особого упоминания заслуживает также вышедшая в 1995 году работа 

К. С. Бельского «Финансовое право: наука, история, библиография». В ней 

автор дает обзор истории развития финансового права в России и обширную 

библиографию работ по финансовому праву. Для того времени это была 

достаточно интересная и информативная книга.   

 Что касается финансово-статистической информации и нахождения ее 

в массиве данных, то до сих пор эта проблема решена недостаточно полно. 

Так, дореволюционные статистические публикации по финансам 

разнообразны и информативны, но распылены по различным ведомственным 

периодическим изданиям или представляют собой результат деятельности 

частных лиц, общественных научных и предпринимательских организаций. 

Сведения об источниках их публикаций обобщены не в полной мере. 

Статистическая информация советского периода в основной своей массе 

легко доступна, но малосодержательна. Финансовая статистика 1920–1930 гг. 

публиковалась в отраслевых периодических изданиях и до сих пор нигде не 

учтена. Текущий период предлагает достаточно разнообразную 

статистическую информацию по финансам, но регистрация публикаций 

несовершенна. К настоящему времени вышел всего один библиографический 

указатель московского библиографа О. П. Червонкиной “Статистика 

Российской Федерации: Справочник изданий, вышедших в 1992–1996 гг.” 

(1998), который не отличается полнотой отображаемого материала.   
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Отметим, что при всем несомненном достоинстве вышеуказанных 

работ они предназначены скорее для библиотечных работников и не 

учитывают специфики образовательного процесса магистратуры.  

Предлагаемый вниманию читателя учебник предназначен для 

использования именно в целях обучения основам поиска и сбора 

информации в рамках научно-исследовательской компоненты современных 

магистерских программ по финансам и финансовому праву. 

Еще одной особенностью данного учебника является выбор 

направления научного поиска – публичные финансы и финансовое право. 

Авторы учебника, не претендуя на оригинальность, лишь возвращают 

читателя к истокам финансовой науки, когда финансовые (экономические) и 

финансово-правовые знания постигались в их синкретическом, неразрывном 

единстве, демонстрируя тем самым диалектическое единство экономики и 

права, их взаимообусловленность. Таким же образом эти знания 

передавались студентам: соответствующие учебные курсы в европейских, в 

том числе российских, университетах, носили комплексный экономико-

правовой характер, независимо от их названия – «Финансовое право» или 

«Финансы».  

В этом смысле хочется обратить внимание на то, что настоящий учебник 

представляет собой результат совместного творчества представителей двух 

школ, двух кафедр. Первый работает на кафедре теории кредита и 

финансового менеджмента СПбГУ – одной из старейших в России кафедры 

финансового права, появившейся в Петербургском Императорском 

университете в начале XIX века, и воссозданной в 1991 г. Второй возглавляет 

одну из самых молодых кафедр финансового права, которая была создана 

менее десяти лет тому назад на правовом факультете Государственного 

университета – Высшей школы экономики при Правительстве Российской 

Федерации, того университета, который в августе 2008 года стал первым 

национальным магистерским университетом в России.   
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И последнее, о чем хотелось бы сказать в Предисловии. Книга названа 

учебником неслучайно. Можно было бы назвать ее учебным пособием. И это 

в большей степени соответствовало бы современным реалиям ранжирования 

учебно-методической литературы как по объему, так и по содержанию. 

Однако название «учебник» в большей степени соответствует реалиям 

магистратуры. Эта книга – учебник, потому что призвана научить 

начинающего исследования самому главному в научном поиске – поиску 

источников, их обработке, систематизации – всему тому, что приводит, в 

конечном счете, к приращению нового знания. Именно так и создается наука. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 

Информационная основа научно-исследовательской работы в области 

публичных финансов и финансового права 

 

Структура информационных ресурсов, используемых в исследованиях 

по финансам и финансовому праву, предопределена двумя основными 

факторами – особенностями объекта и методологии исследования. 

Научные разработки в области финансов отличаются, как правило, 

комплексным методом, позволяющим исследовать сложные в различных 

аспектах финансовые отношения в неразрывном единстве экономической и 

юридической составных частей публичных финансов.  

Такой подход в полной мере соответствует как российской традиции 

исследования финансов, сформировавшейся на протяжении XIX – начала XX 

вв., так и европейской практике исследования и преподавания публичных 

финансов. 

Комплексный – экономико-юридический – подход к исследованию 

финансовых отношений позволяет увидеть такие отношения не плоскими, в 

двухмерном измерении, а выпуклыми, многомерными.  

Риторическим выглядит вопрос о том, может ли исследователь проблем 

налогообложения обойтись без Налогового кодекса и иных актов 

законодательства о налогах и сборах, а автор, пишущий о бюджетном 

регулировании, – без Бюджетного кодекса и актов бюджетного 

законодательства. Ответ очевиден. 

Экономист, исследуя публичные финансы, неизбежно столкнется с 

проблемой анализа соответствующих правоотношений. И наоборот, работу в 

области финансового права невозможно представить без применения 

основного инструментария экономических наук. Такое положение дел, с 

одной стороны, является иллюстрацией тесной взаимосвязи экономики и 

права вообще, а, с другой стороны, – следствием того, что публичные 
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финансы не могут существовать вне правового поля. Не урегулированные 

правом публичные финансы перестают быть финансами и принимают 

различного рода девиативные формы – поборы, рэкет и т.п.  

Таким образом, публичные финансы должны всегда существовать в 

форме правоотношений, т. е. отношений, урегулированных правом. 

Перефразируя Маркса, можно сказать, что финансовое право есть форма 

существования публичных финансов. Это – императив демократического 

правового государства, требование, напрямую связанное с соблюдением 

режима законности. 

В этой особенности публичных финансов кроется одно из их отличий от 

частных финансов, существование которых допускается в формах, не 

урегулированных правом (хотя в последнее время таких примеров 

становится все меньше). 

Обратный характер взаимодействия финансов и права проявляется в 

экономической обоснованности законов. Законы вообще и финансовые 

законы, в частности, должны иметь точное и реалистичное социально-

экономическое обоснование. Законотворчество, осуществляемое в отрыве от 

социально-экономических реалий, приведет, скорее всего, к появлению еще 

одного неприменяемого правового акта.  

Отсутствие у закона соответствующего финансового обеспечения 

превращает его в «бумажный» закон: с формально-юридической точки 

зрения он остается нормативным правовым актом высшей юридической 

силы, но на практике не реализуется полностью или исполняется лишь 

частично.  

Популизм в законодательной деятельности 1990-х гг. привел к 

появлению в российском законодательстве многочисленных актов, не 

имеющих финансового покрытия, а, следовательно – экономических 

возможностей реализации таких норм. Игнорирование принципа 

экономического реализма законотворчества в целом и финансового 
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законодательства, в частности, может парализовать всю систему 

правоприменения. 

Таким образом, в экономическом исследовании в области публичных 

финансов должны быть вовлечены правовые ресурсы, предоставляющие 

исследователю необходимую информацию о финансовом законодательстве, 

регулирующем соответствующие финансовые отношения. Они позволят 

оценить анализируемые финансовые отношения не только по соображениям 

целесообразности и эффективности совершения тех или иных операций, 

действий и т.п., но и их законности, правомерности. С их помощью 

исследователь проводит своего рода границу между правомерным 

поведением в финансовой сфере и противоправным поведением, 

совершением правонарушений, являющихся основанием для привлечения 

правонарушителя к юридической ответственности (уголовной, 

административной, финансовой, дисциплинарной). 

Экономико-статистический анализ публичных финансов позволяет 

выявить тенденции развития финансовой системы и тем самым понять и 

оценить значение конкретных норм финансового права.  

Например, сравнительный анализ доли таможенных платежей в общем 

объеме государственных доходов в России (свыше 30%) и США (чуть более 

1%) позволяет понять, почему особое значение в Российской Федерации 

имеют правовые нормы, устанавливающие порядок уплаты и взимания 

таможенных платежей, и почему в США соответствующая нормативная база 

таможенного права не играет столь значительной роли.  

Таким образом, предмет исследования – публичные финансы –

предполагает наличие в структуре информационных ресурсов литературы 

как по экономической, так и по юридической науке (в первую очередь, по 

финансовому праву). 

Структура информационных источников во многом зависит от 

применяемых методов исследования. О научно-исследовательских работах в 

последнее время появляется немало учебно-методической литературы как 
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российских, так и зарубежных авторов1. Ряд работ посвящен 

непосредственно методологии научных исследований в области экономики и 

права2. 

Очевидно, что выбор конкретных методов при подготовке научной 

работы – задача исследователя, которую он решает самостоятельно либо в 

сотрудничестве со своим научным руководителем (как в случае с 

подготовкой магистерской диссертации). Однако, несмотря на уникальность 

исследовательского «почерка» каждого автора, можно утверждать, что при 

подготовке магистерской диссертации или иной научно-исследовательской 

работы в сфере публичных финансов и финансового права, никак не 

обойтись без применения таких методов, как исторический, сравнительный 

(компаративный), статистический и др. Следовательно, структура 

информационных ресурсов также должна отражать набор применяемых 

методов исследования и включать в себя источники, позволяющие 

рассмотреть историческое развитие объекта исследования, сравнить его с 

аналогичными явлениями (институтами) в зарубежных странах, использовать 

приемы статистической обработки фактического материала. 

Формирование информационной базы научной работы – один из 

наиболее важных и значимых этапов исследовательского процесса. Собирая 
                                                 

1 Кожухар В. М. Практикум по основам научных исследований. – М.: ACB, 2008; 
Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 
правил. – М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001; Сырых В. М. Логические основания общей 
теории права. Т. 2. Логика правового исследования (Как написать диссертацию). – М.: 
Юстицинформ, 2004; Уваров А. А. Руководство подготовкой дипломных и курсовых работ 
по экономическим специальностям – М.: Экономика, 2004; Бут У. К. Исследование: 
Шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. 

Уильямс [пер. с англ.]. – М.: Флинта; Наука, 2004; Умберто Эко. Как написать дипломную 
работу. Гуманитарные науки [пер. с итальян.] – М., 2004; Методические рекомендации по 
подготовке курсовых и дипломных работ по курсу «Финансовое право» / Практикум по 
финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – М.: Норма, 2006. – С. 244 – 281; и др. 

2 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук [пер. с франц.]. – М.: Прогресс, 
1972; Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф. 

Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2008; Методология историко-
правовых исследований. – М.: ИГПРАН СССР, 1980; Ковальченко И. Д. Методы 
исторического исследования. – М.: Наука, 2003; Тилле А. А., Швеков Г. В. Сравнительный 
метод в юридических дисциплинах – М.: Высшая школа, 1973; Радомир Лукич. 
Методология права [пер. с сербскохорв.]. – М.: Прогресс, 1981. 
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библиографию для своего исследования, автор получает уникальную 

возможность познакомиться с результатами ранее проведенных 

исследований, которые прямо или опосредованно связаны с тематикой его 

исследовательского проекта. Таким образом, он может показать научную 

новизну своего труда, отреагировать на работы других авторов, наиболее 

близко расположенные к его теме, поддержав, дополнив и развив их 

отдельные положения или подвергнув аргументированной критике те 

научные положения, которые он считает неточными или ошибочными. 

Обзор литературных источников – неотъемлемая часть любого 

исследовательского процесса. «Знания существуют не в вакууме, и ваша 

работа представляет ценность только в оценках других людей, – считают 

авторы учебника «Методы проведения экономических исследований, 

используемого во многих университетах Великобритании. – Ценность ваших 

исследований определяется степенью соответствия или несоответствия 

ваших результатов результатам других исследований»3.   

Формирование информационной базы научного исследования, обзор 

источников начинается с самого начала исследовательского процесса и 

продолжается фактически до его завершения. «Отслеживание» появления 

новых источников должно вестись исследователем до того момента, пока 

можно будет вносить изменения в текст рукописи или диссертации. Если же 

иметь в виду перспективу переиздания книги или статьи, то мониторинг 

источников по данной теме следует вести непрерывно.    

Изучение литературных источников по выбранной теме исследования 

поможет определить те исследования, которые уже были проведены в 

интересующей вас области и какие проводятся или даже планируют 

проводиться. Все это дает возможность исследователю более точно и полно 

определить предмет исследования, правильно сформулировать его цель и 

задачи. Наконец, работа по обзору литературных источников позволит 

                                                 
3 Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф. Льюис, Э. 

Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2008. – С. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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исследователю избежать случайного (по «незнанию») повторения чужих 

идей и мыслей и, как следствие, – обвинений в плагиате. 

Среди литературных источников выделяют первичные, вторичные и 

третичные источники, нумеруемые так в соответствии со стадиями 

перемещения информации.  

Первичные источники – это издания, в которых информация была 

обнародована впервые (исследовательские отчеты, информационные 

сообщения о научных конференциях, отчеты финансовых компаний, 

официальные публикации государственных органов, диссертации и 

авторефераты диссертаций, неопубликованные рукописи, различные 

архивные документы и т. д.).   

Книги, журналы, газеты, Интернет, некоторые официальные 

публикации, содержащие информацию, заимствованную из первичных 

источников, представляют собой вторичные источники. По сравнению с 

первичными источниками вторичные источники литературы рассчитаны на 

более широкую аудиторию; они более доступны и легче могут быть 

обнаружены исследователем. 

 Третичные источники (библиографии, алфавитные указатели, индексы 

цитируемости, реферативные издания, каталоги, энциклопедии, словари и т. 

д.) являются инструментами поиска, предназначенными для идентификации 

первичных и вторичных источников и ознакомления с их содержанием4. 

Иными словами, третичные источники – это специальные издания, 

облегчающие поиск необходимой литературы. По точному выражению М. 

Куфаева, библиография дает «знание о книге»5. 

Использование первичных, вторичных и третичных источников 

обусловлено целью и задачами исследования, применяемыми методами 

научного поиска, а также хронологическими рамками исследования. 

                                                 
4 Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф. Льюис,   

Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2008. – С. 89, 90. 
5 Куфаев М. Библиография как наука и прикладное знание // Педагогическая 
библиография. – М., 1925. – С. 24.   
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Так, например, работа, посвященная истории конкретного финансового 

учреждения или института, вряд ли будет высоко оценена и востребована 

научной общественностью, если автор исключит из эмпирической базы 

первичные источники. Использование архивных материалов, ссылки на 

архивные дела для такой работы становятся не просто украшением, а 

фактически требованием к исследователю, необходимым условием 

положительной оценки его работы. 

В большинстве случаев исследовательские работы опираются 

преимущественно на вторичные источники (иногда в комбинации с 

первичными).  

Что же касается третичных источников, то их ценность раскрывается, 

как правило, на этапе поиска первичных и вторичных источников. Третичные 

источники не являются единственными инструментами поиска. Помимо них, 

поиск литературы для исследования можно вести, работая с доступной 

вторичной литературой, по ссылкам, находящимся в книгах и журнальных 

статьях, наконец, при помощи Интернета. 

Однако, как бы исследователь ни диверсифицировал инструментарий 

поиска литературы, третичные источники остаются базовыми 

инструментами, без применения которых сам поиск литературы не может 

считаться завершенным. При этом особый интерес для исследователя должна 

представлять разветвленная система так называемых отраслевых третичных 

источников, которыми обзавелась к настоящему времени практически 

каждая отрасль знаний, в том числе наука о финансах и финансовом праве. 

Не без сожаления приходится заметить, что сегодня молодой 

исследователь не всегда знаком даже с техникой работы с третичными 

источниками. И уж тем более слабо ориентируется в системе третичных 

источников своей отрасли знаний. 

С учетом этих обстоятельств и формировалась структура учебника 

«Публичные финансы и финансовое право: информационные ресурсы». 
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Во-первых, исследователь, работающий в области публичных финансов, 

должен уметь ориентироваться в профессиональной литературе, отыскать 

необходимые литературные источники – книгу, статью в журнале, 

информационные ресурсы в Интернете, составить обзор литературных 

источников и полную диссертографию по исследуемой проблеме (главы 2 и 4 

Общей части, разделы 1-3, 9-16 Особенной части). 

Во-вторых, исследование экономических отношений, связанных с 

функционированием публичных финансов, предполагает обязательное 

изучение нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие 

финансовые отношения (главы 3 и 4 Общей части). 

В-третьих, особое внимание уделяется знакомству магистрантов с 

третичными источниками – библиографиями по финансам и финансовому 

праву, указателям персональных библиографий и трудов коллективных 

авторов, спискам книжных библиотечных каталогов и т. д. (разделы 1, 3, 9-

14, 16 Особенной части). 

В-четвертых, учебник знакомит с основными статистическими 

ресурсами, без использования которых невозможно сегодня представить ни 

одно исследование по финансам и финансовому праву (глава 5 Общей части, 

разделы 17-19 Особенной части). Определяя влияние статистики на 

современные социальные науки, французские ученые Р. Пэнто и М. Гравитц 

отмечали, что «с того момента, как статистика вышла из стадии описания, 

простого изложения, она позволила на основе корреляции и зондажа научно 

экстраполировать от частного к общему, придав ценность обобщения 

идеографическому методу»6. 

В-пятых, учебник поможет научить магистранта ориентироваться в 

многочисленных источниках, изданных десятилетия и даже столетия тому 

назад, сформирует у него навыки работы с информационными ресурсами, 

                                                 
6 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук [пер. с франц.]. – М.: Прогресс, 1972. – 
С. 209. 
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обеспечивающими применение исторического метода исследования (разделы 

4-6, 17, 18 Особенной части). 

Особая миссия учебника – дать основные знания о библиографическом 

аппарате научного исследования, правилах цитирования и основных приемах 

оформления цитат (глава 6 Общей части). 

 

Глава 2. 

 Методы поиска книжной и периодической литературы 

2. 1. Работа в каталогах 
Составление списка литературы рекомендуется начинать с подбора 

книжной литературы, который осуществляется в следующей 

последовательности: 

• каталожный поиск литературы,  

• работа в справочно-библиографическом отделе (СБО), 

• просмотр прикнижных и пристатейных списков, 

• использование сетевых ресурсов.  

Такая очередность шагов при составлении списка литературы имеет 

определенную логику, так как возможности поиска необходимой литературы 

каждого последующего шага призваны дополнять таковые предыдущего. 

Наиболее успешным и, соответственно, широко распространенным является 

поиск литературы в библиотечных каталогах. 

 

Библиотечный каталог – перечень произведений печатных и других 

документов, имеющихся в фондах библиотеки или группы библиотек, 

составленных по определенному принципу и раскрывающий состав и 

содержание библиотечных фондов.  

 

Библиотечный каталог может быть представлен в четырех формах: 

• карточной,  

• электронной,  
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• микрофишах,  

• книжной.  

Для того чтобы поиск литературы с использованием каталогов дал 

наиболее оптимальные результаты, рекомендуется осуществлять его в 

следующей последовательности: (1) просмотр книжных каталогов; (2) работа 

в систематическом; (3) алфавитном; (4) электронном каталогах.  

 
2.1.1. Книжные каталоги 

В дореволюционной России были наиболее распространены книжные 

каталоги. Они отражали содержание фондов библиотек частных 

коллекционеров, государственных учреждений и ведущих университетов 

страны. Как правило, в таких каталогах литература располагалась по 

систематическому принципу. Преимущество книжных каталогов перед 

иными в том, что ими можно пользоваться вне стен библиотек. В настоящее 

время издание таких каталогов нецелесообразно, так как современные 

коммуникационные системы позволяют работать вне стен библиотеки в 

удобное для читателя время.  

Использование данных каталогов дает возможность познакомиться с 

книжными фондами различных научных и университетских библиотек 

дореволюционной России. К наиболее известным относятся книжные 

каталоги библиотек Статистического кабинета Императорского С.-

Петербургского Университета, министра финансов Н. Х. Бунге, 

Александровской военно-юридической академии, Императорского 

Университета св. Владимира в Киеве, Новороссийского университета и 

Ученого комитета Министерства финансов (МФ) Ниже приводится краткое 

описание двух последних. 

 

Каталог библиотеки Новороссийского университета. Т.3: Юридический 

факультет / Изд. под наблюдением А. А. Кочубинского. – Одесса:        

Экон. тип., 1893. – 752 с. 
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Данный каталог отражает литературу по статистике, праву, общим и 

организационным вопросам экономики, политики. Материал расположен по 

отраслевому принципу юридических наук: гражданское право, финансовое 

право, торговое право, международное право, энциклопедия права, история 

важнейших иностранных законодательств, история русского права и др. 

Имеются также разделы по политической экономии и статистике. В рамках 

каждого раздела литература располагается в хронологическом порядке. 

Учтены отдельные издания, опубликованные преимущественно на 

иностранных языках в 1756–1891 гг. Данный каталог снабжен 

вспомогательным алфавитным указателем. Всего имеется 1390 записи. 

 

Каталог библиотеки ученого комитета Министерства финансов. Первое 

добавление. – СПб, 1867. – 84 с. 

 

Каталог построен по систематическому принципу – вся литература 

распределена по 8 главным отделам, которые, в свою очередь, включают 

разделы и главы. Можно выделить следующие интересующие нас главы: 

государственное хозяйство (финансы), теория финансов, финансовое право, 

финансовые законы и учреждения, счетоводство, контроль, история и 

статистика финансов, политическая экономия, деньги, денежное обращение, 

кредит и банки. Данный каталог снабжен вспомогательным авторским 

указателем. 

Список книжных библиотечных каталогов представлен в Разделе 1 

Особенной части. При необходимости определить названия других книжных 

каталогов можно, обратившись к систематическому каталогу, где за 

индексом «Х.я181» учитываются библиотечные каталоги (печатные). 
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2.1.2. Систематический каталог 

Любая библиотека имеет систематический каталог, в котором 

учитывается литература, имеющаяся в фондах, за исключением статей 

периодических изданий. Карточки с библиографическими описаниями 

литературы располагаются в нем согласно научному принципу библиотечной 

классификации за определенными индексами.  

 

Индекс систематического каталога – это иерархическая 

совокупность буквенных и цифровых обозначений, указывающих на 

соответствующий отдел, раздел, типовое деление, подраздел и рубрику 

систематического каталога, за которым собирается литература 

соответствующего содержания.  

 

Каждая наука, представленная в систематическом каталоге, имеет свой 

буквенный индекс. Так, отдел по истории и историческим наукам 

обозначается буквой “Т”, буквой “С” – общественные науки в целом, отдел 

по юридическим наукам – “Х”, экономика и экономические науки имеют 

буквенное обозначение “У”.  

В Разделе 2 Особенной части приведены основные индексы 

систематического каталога по вопросам финансов и права. 

В библиотеке имеется вспомогательный указатель к систематическому 

каталогу, в котором собраны основные индексы. Этот указатель представлен 

в виде алфавитно-предметного каталога. В нем находятся карточки с 

названиями основных подразделов и рубрик систематического каталога, 

которые расположены в алфавитном порядке. Например, чтобы определить 

индекс, за которым собирается литература о дебиторско-кредиторской 

задолженности, нужно по алфавитно-предметному каталогу найти карточку 

“дебиторско-кредиторская задолженность”. На ней будет указан индекс, 

соответствующий данному предмету.  

Систематический каталог обладает несомненным преимуществом в 

поиске необходимой литературы по сравнению с другими методами. В нем 
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учитывается вся книжная литература, имеющаяся в библиотечных фондах. 

Составление библиографического списка должно начинаться именно с 

работы в систематическом каталоге. 

Но следует учесть, что книги, посвященные вопросам 

налогообложения, могут носить исторический, теоретический, прикладной и 

иной характер. Поэтому карточки, содержащие библиографические описания 

данной литературы, могут собираться за разными индексами и даже науками 

как «У - экономика», так и «Х – право».  

Так, книги о денежном обращении могут группироваться под такими 

рубриками, как политическая экономия, политическая экономия социализма, 

капитализма, в разделе история народного хозяйства и т.д. По крайней мере, 

насчитывается 23 раздела и рубрик в систематическом каталоге, за которыми 

может располагаться литература по денежному обращению. Названия этих 

разделов приведены в примере 2. 1. 

Пример 2.1
7
 

Разделы и рубрики, за которыми собирается литература по денежному обращению 

У 011. 524. 2 Денежное обращение 
У 011. 774 Финансы, кредит и денежное обращение при социализме 
У 018. 524. 2 Денежное обращение при капитализме 

У 03 (0) 310. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы при 
рабовладельческом хозяйстве 

У 03 (0) 410. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы при 
феодальном хозяйстве 

У 03 (0) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы при 
капиталистическом хозяйстве 

     У 03 (2) 414. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы Киевской 
Руси 

У 03 (2) 440. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
российского централизованного многонационального 
государства (к. XV – XVI в.) 

У 03 (2) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы России при 
капиталистическом хозяйстве 

У 03 (4 Вел.) 410. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы при 
феодальном хозяйстве в Великобритании 

У 03 (4 Вел.) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы при 
капиталистическом хозяйстве в Великобритании 

У 051. 826. 26 
Статистика денежного обращения. Статистика покупательной 
способности денег в капиталистических странах 

                                                 
7 Нумерация примеров дается применительно к каждой главе или разделу (прим. авторов). 
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У 26 (2) 26 Денежное обращение 

У 26 (2) 26 – 805 
Организация работы финансово-банковских органов по 
денежному обращению 

У 26 (2) 263 Планирование денежного обращения. 
У 26 (2) 265 Организация денежного обращения 
У 26 (2) 265. 1 Ускорение оборачиваемости наличных денег 

У 26 (28) 26 Денежное обращение до 1917 г. 

У 26 (28) 266. 3 
Денежное обращение в период золотого монометаллизма 
(1895-1914) 

У 26 (28) 268.7 Денежное обращение в период 1857 – 1895 гг. 

У 26 (28) 268.7 – 187 Проекты оздоровления денежного обращения 

У 26 (28) 268.8 Денежное обращение в период 1914 – 1917 гг. 

 

Для составления наиболее полного списка литературы, охватывающего 

больший временной, географический и социальный диапазон, необходимо 

первоначально выявить все индексы, за которыми может собираться 

литература по вашей теме. Ниже, в примере 2.2, приводится список индексов 

систематического каталога, за которыми учитывается литература по 

налогооблаж6ению дореволюционной России.  

 

Пример 2.2 

Разделы и рубрики, за которыми собирается литература  

по налогообложению в России до 1917 г. 

У 03 (2) 414. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
Киевской Руси 

У 03 (2) 440. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
российского централизованного многонационального 
государства (конец XV – XVI вв.) 

У 03 (2) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
России при капиталистическом хозяйстве 

У 26 (28) 11 – 212.113 Министерство финансов 

У 26 (28) 11 – 212.113.61 
Главное управление неокладных сборов и казенной 
продажи питей 

У 26 (28) 13 Государственный бюджет России 

У 26 (28) 132 
Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 
бюджета 

У 26 (28) 132.1 Бюджетная работа Государственного Совета 
У 26 (28) 132.2 Бюджетная работа Государственной Думы 

У 26 (28) 139 
Государственные бюджеты России на отдельные годы и 
отчеты об исполнении 

У 26 (28) 14 Государственные доходы 
У 26 (28) 141 Доходы государственного бюджета 
У 26 (28) 141.01 Классификация государственных доходов 
У 26 (28) 141.24 Пошлины и сборы 
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У 26 (28) 141.3 Налоговые платежи 
У 26 (28) 141.3 – 18 Налоговая политика 
У 26 (28) 141.3 – 183 Налоговые реформы 
У 26 (28) 141.31 Прямые налоги 
У 26 (28) 141.319.214 Налог на доходы от денежных капиталов 
У 26 (28) 141.319.218 Подоходный налог 
У 26 (28) 141.319.221 Поземельный налог 
У 26 (28) 141.319.221 – 07 Материалы по оценке земель и лесов 
У 26 (28) 141.319.298 Другие прямые налоги 
У 26 (28) 141.32 Косвенные налоги 
У 26 (28) 17 Государственный финансовый контроль 
У 26 (28) 18 Местные финансы 
У 26 (28) 183 Местные бюджеты 
У 26 (28) 187 Земские финансы 
У 26 (28) 187.3 Земские бюджеты 
У 26 (28) 187.32 Пособия земским бюджетам из государственных средств 
У 26 (28) 188 Сельские и волостные финансы 
У 26 (28) 189 Городские финансы 
У 26 (28) 189.3 Городские бюджеты 

Х2(2)44.523 
Органы государства и финансовое устройство 
дореволюционной России (конец XV – 1-я пол. XVII в.) 

Х2(2)46.523 
Органы государства и финансовое устройство 
дореволюционной России (2-я пол. XVII  – XVIII в.) 

Х2(2)47.523 
Органы государства и финансовое устройство, Комитет 
министров, министерства дореволюционной России 
(1800 - 1861) 

Х2(2)51.523 
Органы государства и финансовое устройство. Совет 
министров и министерства дореволюционной России 
(1861 – начало XX в.) 

Х2(2)52.523 
Органы государства и финансовое устройство. Совет 
министров и министерства дореволюционной России 
(1905-1917) 

Х622.2 – 32 
Правовое регулирование государственных доходов. 
Налоговое право. Законодательство 

Х622.24 Подоходный налог 
 

Работа в систематическом каталоге и с книжными каталогами должна 

заканчиваться оформлением алфавитного и хронологического списков 

литературы.  

Далее необходимо провести библиометрический анализ этих списков, 

который выявляет: 

• наличие временных лакун; 

• персоналии ученых, специализирующихся в той или иной  области 

финансовой и финансово-правовой науки;  
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• наименование коллективных авторов; 

• название серий; 

• наличие прикнижных списков. 

Эти сведения будут необходимы для дальнейшего, более 

целенаправленного поиска литературы.  

 

2.1.3. Алфавитный каталог 

После работы в систематическом каталоге рекомендуется обратиться к 

алфавитному каталогу, хотя его возможности для пополнения 

библиографического списка литературы крайне невелики, но им 

рекомендуется пользоваться в тех случаях, когда:  

• известны только фамилия автора, название книги и требуется 

уточнить все остальные библиографические данные;  

• установлена фамилия ученого, специализирующегося в области 

финансов и права, и необходимо выяснить наличие печатных трудов 

данного автора; 

• определено название серии и нужно найти литературу, выходившую в 

ее рамках; 

• известно наименование коллективного автора и требуется составить 

список произведений, публиковавшихся под этим именем. 

 

Разберем каждый из этих случаев.  

Уточнение библиографических данных. Довольно часто в процессе 

знакомства с уже подобранной по теме исследования литературой 

встречаются библиографические ссылки, которые могут иметь неполную, а 

иногда и неверную библиографическую информацию. В таком случае ее 

необходимо пополнить или уточнить. Для этого целесообразно 

использовать читательский алфавитный каталог. Следует иметь в виду, что, 

как правило, каталоги данного вида отражает литературу, выходившую 

после 1930-50 годов. 



 27 

Поиск по персоналиям. Как отмечалось выше, анализ алфавитного 

списка литературы может дать нам информацию об авторах, которые 

являются специалистами в той или иной области финансов и права. При 

установлении таких персоналий появляется возможность пополнить список 

литературы работами этих авторов, воспользовавшись опять же алфавитным 

каталогом.  

Поиск по названию серии. Публикации по вопросам финансов и права 

могут осуществляться отдельными выпусками в рамках серии. Так, 

например, в дореволюционный период выходила серия «Банковая 

библиотека», в советский период – «Тенденции развития кредитных систем 

зарубежных стран». В текущий период издаются серии: «Правовая 

библиотека», «Библиотека журнала «Право и экономика»», «Библиотечка 

«Российской газеты»», «Комментарии к российскому законодательству». 

Пример 2.3 дает представление о нумерованных и ненумерованных серийных 

выпусках литературы.  

 

Пример 2.3 

Нумерованные и ненумерованные серийные выпуски 

Ненумерованная серия: 

Ялбулганов, А. А. Постатейный комментарий главы 31 "Земельный налог" Налогового 

кодекса Российской Федерации / [Ялбулганов А. А., Козырин А. Н. - профессора, доктора 

юрид. наук, Трошкина Т. Н. - к.ю.н., доц. и др.]; под ред. проф., д.ю.н. А. А. Ялбулганова. 

- Москва: ЭКСМО, 2005. - 159 с.; 20 см. - (Комментарии к российскому 

законодательству). 

Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

(последняя редакция): [официальный текст: принят Государственной Думой 17 июля 

1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года]. - Москва: Юрайт, 2007. -   

295 с. - (Правовая библиотека). 
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Нумерованная серия: 

Струве, П. Б. Хозяйство и цена. Критические исследования по теории и истории 

хозяйственной жизни = Wirtschaft und Preis. Forschungen zur Theorie und Geschichte des 

wirtschaftlichen Lebens. В 2 ч. Ч.1: Хозяйство и общество. – Цена и ценность. – СПб. – М., 

1913. – 360 с. – (Исследования и работы по политической экономии и общественным 

знаниям. Вып. 111). 

О муниципальной службе в Российской Федерации: постатейный комментарий к  

Федеральному закону от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ: (вступил в силу 1 июня 2007 г.) / 

[Рос. газета]; под ред. проф., д.ю.н. А. Н. Козырина. - Москва: Библиотечка "Российской 

газеты", 2007. - 176 с.; - (Библиотечка "Российской газеты"; Вып. № 14). 

 

О том, является книга сериальным изданием или нет, можно узнать из 

библиографического описания произведения. Название серии является его 

факультативным элементом и указывается в конце этого описания. Серии 

могут быть ненумерованные и нумерованные. В первом случае отдельные 

выпуски не нумеруются, в последнем – каждый отдельный выпуск, кроме 

названия серии, имеет свой номер. 

В случае если серия нумерованная, расстановка карточек в алфавитном 

и генеральном каталоге производится не только по наименованию или 

заглавию работы, но и дополнительно – по названию серии. Рисунок 1 

показывает расстановку карточек в алфавитном каталоге по серии 

“Банковская библиотека”.  

Если в процессе работы над списком литературы из 

библиографического описания было выявлено название серии, то имеет 

смысл при помощи алфавитного каталога пополнить список книгами, 

выходящими в рамках этой серии. 
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Рис. 1
8
 Расстановка карточек по серии “Банковская библиотека” 

 

Поиск по названию коллективного автора. Под коллективным автором 

понимается научный коллектив, научная, учебная или какая-либо иная 

организация, в рамках которой проводятся научные исследования с 

последующей их публикацией, а также государственный орган, издающий 

официальные или иные материалы. Наименование коллективного автора 

указывается как на титульном листе, так и в библиографическом описании в 

дополнении к имени индивидуального автора (ов) и названию книги.  

Библиографические описания произведений с коллективным автором 

даются в примере 2.4.  

                                                 
8 Нумерация рисунков в книге − сквозная (прим. авторов). 

Вып.8: Куперман Я. 
Безденежные расчеты 

Вып.7: Ахманов А. Надзор за 
кредитными учреждениями 

Вып.6: Деревицкий В. 
Общества взаимного 

кредита 
Вып.5: Деревицкий В. 
Коммунальные банки 

Вып.4: Евзлин З.П. 
Организация банковского 

аппарата 

Вып.3: Евзлин З.П. Техника 
определения кредитоспособности 

Вып.2: Евзлин З.П. Банковая 
корреспонденция. 

Вып.1: Евзлин З.П. Банковые 
вычисления. 

СЕРИЯ 

“Банковская библиотека” 
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Пример 2.4 

Место наименования коллективного автора 
в библиографическом описании произведения 

Козырин, А. Н. Правительство в зарубежных странах: учебное пособие / А. Н. 
Козырин, Е. К. Глушко и др.; [под ред. проф., д.ю.н. А. Н. Козырина и доц., к.ю.н. Е. К. 
Глушко]; Центр публ.-правовых исслед. - Москва: Ось-89, 2007. - 237 с  

Коллективный автор – Центр публично-правовых исследований. 
Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты, 

аконодательные акты / Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; [редкол.: проф., д.ю.н. А. Н. 
Козырин и др.]. - М. , 2005. - 442 с. 

Коллективный автор – Государственный университет – Высшая школа экономики. 
Труды / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. – М., 1974. – выпусками, неопределенно. 

Коллективный автор – институт законодательства и сравнительного правоведения.  

 

Работая в систематическом каталоге, надо обращать особое внимание 

на наименование коллективного автора, которое располагается за наклонной 

чертой. Определив его, поиск литературы становится более 

целенаправленным, поскольку в алфавитном каталоге работы коллективного 

автора группируются за карточкой с его наименованием. Кроме этого, 

вспомогательные аппараты большинства библиографических пособий имеют 

указатели на коллективы авторов.  

Публикации наиболее известных коллективных авторов имеют, как 

правило, однотипные названия: “Сборники научных трудов …”, “Ученые 

записки…”, “Ученые труды…”, “Труды…”, “Вестник...”. Поэтому их поиск в 

алфавитном каталоге возможен только по наименованию коллективного 

автора, так как ни на титульном листе, ни в библиографическом описании не 

указываются фамилии индивидуальных авторов. Так, например, 

Экономический факультет СПбГУ издает журнал “Вестник СПбГУ. – Сер.: 

Экономика”. Карточка с названием этого издания будет так же располагаться 

за наименованием коллективного автора – экономический факультет СПбГУ. 

За наименованием такого коллективного автора как «Центр публично-

правовых исследований» будут учитываться вся литература, изданная в этой 

организации.  
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В ряде случаев поиск информации возможен исключительно по 

коллективному автору. Так, издания по статистике кредитных организаций 

СССР 1920 – 1930 гг. учитывались за наименованием: “Всесоюзный совет 

съездов бирж” – орган, собиравший и публиковавший эти материалы. За 

такими авторами, как “РФ. ЦБ. Научно-исследовательский институт” и 

“СССР. Государственный банк”, находится научная информация по 

банковскому делу. За коллективным автором “Центр экономической 

конъюнктуры при Правительстве РФ” располагается литература по 

экономическому развитию РФ, в том числе и ряд статистических сборников.  

Таким образом, зная наименование коллективного автора, можно с 

большей степенью вероятности пополнить библиографию необходимой 

литературой.  

 

2.1.4. Электронный каталог 

В настоящее время большинство учебных заведений, а также научных, 

отраслевых библиотек создают электронные каталоги, а в некоторых случаях 

и электронные библиотеки. Электронные каталоги дают возможность поиска 

необходимой литературы по различным параметрам: 

• фамилии автора, 

• ключевому слову, 

• заглавию произведения, 

• наименованию серии, 

• коллективному автору,  

• индексу систематического каталога 

• иным элементам библиографического описания.  

Электронный каталог обладает огромными преимуществами по 

сравнению с традиционными методами подбора литературы. Он 

предполагает поиск по всем элементам библиографического описания 

произведения как обязательных, так и факультативных, большую скорость 

получения информации, возможность копирования библиографических 
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записей. Однако, в любом случае работа с электронным каталогом возможна 

исключительно при наличии первоначального списка литературы, т. е. 

наличии базовых элементов поиска.  

Познакомимся с наиболее известными электронными каталогами 

библиотек, специализирующихся по финансово-правовой тематике.  

На своем сайте Институт государства и права РАН (www.igpran.ru) 

предлагает ресурсы электронного каталога библиотеки и поисковую систему 

по журналу «Государство и право», библиографию работ института. На рис. 

2 показана поисковая система журнала «Государства и право». 

 
Поисковая система журнала Государство и право 

Автор: 
Козырин А.Н.

 

Год: 
Ж урналы за 2005 год

 

  

Тематика: теория права и государства

история учений о праве и государстве

история права и государства

конституционное право

муниципальное право
 

Рис.2 Поисковая система журнала «Государство и право»    

 
Обширную информацию дает электронный каталог библиотеки 

юридического факультета СПбГУ, который находится на федеральном 

образовательном портале «Юридическая Россия» (www.law.edu.ru). Данный 

портал предоставляет разнообразные возможности поиска информации: по 

тематическим рубрикам, географическому месторасположению организации, 

персоналиям, обзор новейшего законодательства. В каталоге представлены 

журналы юридической направленности: «Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека», «Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии», 

«Корпоративный юрист», «Международный коммерческий арбитраж», 

«Права человека», «Правоведение», «Российская юстиция», «Судья» и др.  

На рис. 3 показан поисковая система электронного каталога 

юридического факультета СПбГУ. 
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Каталоги библиотеки ЮФ СПбГУ 

Начало формы 
 

Термин Операция Значение Логика 

Автор
 

все слова
 

Ялбулганов А. А.
 

Заглавие
 

все слова
  

Ключевое слово
 

все слова
  

И
 

И
 

Язык произведения: 
русский Найти

 

Конец формы 

 
Рис. 3 Электронный каталог библиотеки 

Юридического факультета СПбГУ 

 
На сайте библиотеки Московского государственного университета 

(www.msu.ru/libraries/) также представлен электронный каталог библиотеки, 

который дает различные возможности поиска необходимой литературы. На 

рис. 4 изображена поисковая система электронного каталога библиотеки 

МГУ. 

 
Электронные ресурсы |  электронные каталоги НБ МГУ |  Книги 

Везде    |   Книги    |   Периодика    |   Статьи  

   

Поиск 
Базулин

 Искать
 

 
 

Найдено 6 записей.  
 
сортировать по      ↑ Автор      Заглавие      Данные  

 
   

3. Базулин, Юрий Вилович Информационно-библиографические ресурсы 
финансовой науки: сетевые ресурсы, книжная и периодическая литература, 
справочные и статистические источники: учеб.пособие / …  

 

Рис. 4 Поисковая система электронного каталога библиотеки МГУ 
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На сайте Научной библиотеки им. М. Горького С.-Петербургского 

Государственного университета (www.lib.pu.ru/RU/) представлена система 

электронных каталогов: 

Научной библиотеки, 

генеральный каталог Научной библиотеки, 

каталог библиотеки общественных наук, 

библиотеки факультета социологии, 

периодических изданий. 

Поиск по всем вышеуказанным каталогам может осуществляться в 

нескольких режимах: стандартном, расширенном и профессиональном. Если 

стандартный режим предлагает поиск по трем элементам: автор, заглавие и 

ключевое слово, то профессиональный – по семнадцати параметрам. На     

рис. 5 изображена поисковая система электронного каталога Научной 

библиотеки СПбГУ в режиме профессионального поиска. 

 

Поисковые поля, объединенные различной логикой  

Область поиска:  Заглавие - серии
Усечение 

 
Формат представления:  полный формат (новый ГОСТ)

 

Поисковый запрос:   
Операторы 

присоединения:  
И

  
ИЛИ

  
НЕТ

   

Комплексный поисковый 
запрос:  

 

Поиск
  

Очистить
 

 

Рис 5. Поисковая система научной библиотеки СПбГУ - профессиональный поиск 

 
На сайте Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru) 

помещен единый электронный каталог РГБ, содержащий библиографические 

записи на все виды документов, включая статьи, изданные на русском и 
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других языках на различных носителях и в различные хронологические 

периоды. 

При этом вести поиск можно не только в едином каталоге, но и в 

отдельных каталогах, ограничивая поиск по определённому виду документа: 

• Каталог книг (изданных с 1831г. по настоящее время)  

• Каталог рукописных книг  

• Каталог старопечатных книг (изданных с 1450 по 1830 гг.)  

• Каталог авторефератов диссертаций  

• Каталог диссертаций  

• Каталог стандартов  

• Каталог сериальных изданий  

• Каталог микроформ  

• и др. 

 

Российская национальная библиотека (www.nlr.ru) предлагает 

обширную систему электронных каталогов (на данный момент – 29 видов), 

среди которых: 

• Объединенный каталог  

• Электронный каталог  

• Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998) 

• Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) 

• Сводный каталог русской книги (1826-1917) 

• Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ 

(1708 - 1800) 

• Издания на иностранных языках (2002 - ) 

• Издания на иностранных языках (1994 - 2004) 

• Россика 

• Библиотека 1-го Кадетского корпуса 
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• Книги на западноевропейских иностранных языках, изданные в России 

в 1701-1800 

• Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и 

белорусском языках 

• Периодические и продолжающиеся издания на иностранных 

(европейских) языках 

• Электронный каталог книг на языках народов РФ 

• Авторефераты диссертаций (1993 - 1997) 

• Сводный каталог русских печатных карт XVIII века 

 

Для поиска литературы по финансовой и финансово-правовой тематике 

целесообразно пользоваться генеральным алфавитным и электронным 

каталогами РНБ.  

Генеральный алфавитный каталог включает библиографические записи 

книг, авторефератов диссертаций, микрофильмов, периодических и 

продолжающихся изданий за период с 1725 по 1998 годов. 

Библиографические записи периодических и продолжающихся изданий 

включают только общие сведения о них без информации о наличии 

отдельных томов, выпусков, номеров. Генеральный алфавитный каталог 

содержит более 7 млн. карточек, учитывающие произведения не только под 

заголовком или заглавием, но также и под наименованием коллективного 

автора и названием нумерованных серий.  

Электронный каталог РНБ включает библиографические записи на 

издания за период 1826-1900 гг., и с 1980 г. по настоящее время, а также 

авторефераты диссертаций с 1980 г., кроме авторефератов, поступивших в 

1993-1997 гг., которые представлены в отдельной базе данных. За периоды 

1708-1800, 1918-1926 гг. информация о наличии в РНБ книг представлена в 

отдельных электронных каталогах. 

Заслуживает упоминания электронный каталог Юридической научной 

библиотеки издательства «СПАРК» (www.lawlibrary.ru). 
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2.2. Поиск в справочно-библиографическом отделе 

Справочно-библиографический поиск подразумевает работу с 

различными библиографическими указателями, пособиями и справочниками. 

Это наиболее результативный и надежный способ поиска необходимой 

литературы. Использование библиографических указателей позволяет 

значительно сократить временные затраты на нахождение требуемой 

информации. 

 

Библиографический указатель – это список литературы, 

построенный по алфавитному или (и) систематическому принципу и 

публикуемый в виде отдельного или продолжающегося издания.  

Библиографические указатели собираются в справочно-

библиографическом отделе научной библиотеки (далее – СБО). Кроме этих 

пособий в СБО концентрируются статистические издания, энциклопедии, 

справочники, словари, журнальные и книжные летописи, печатные каталоги 

библиотек, каталоги книжных магазинов, библиографические указатели, 

отраслевая библиография, указатели диссертаций и т.д. Информацию о 

наличии необходимых справочно-библиографических и статистических 

изданий можно найти в общих разделах систематического каталога, а также в 

системе каталогов СБО, которая включает в себя:  

• систематический каталог; 

• алфавитный каталог; 

• топографический каталог. 

Поиск литературы с использованием библиографического указателя 

становится более целенаправленным. Результат его во многом зависит от 

качества указателя, которое в значительной степени определяется 

профессионализмом библиографа и знанием им предмета науки. 

Библиографические указатели могут отражать либо книжную, либо 

периодическую литературу, некоторые и ту, и другую. Как правило, 
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большинство библиографических указателей включают в себя научно-

вспомогательный аппарат.  

 

Научно-вспомогательный аппарат – совокупность указателей, 

учитывающих те же произведения, которые описаны в основной 

библиографии, но в другом порядке, нежели в последней. 

 

Вспомогательный аппарат может включать указатели следующих 

видов:  

• предметный; 

• географических наименований; 

• персоналий; 

• авторов, составителей, комментаторов, редакторов; 

• коллективных авторов, фирм и организаций; 

• использованной литературы; 

• хронологический. 

 

Каждый из вышеперечисленных дополнительных, вспомогательных 

указателей облегчает поиск необходимых источников. Так, используя 

указатель географических наименований, можно собрать литературу, 

например, по банковскому делу США или бюджетной системе 

Великобритании и т.д. Указатель персоналий облегчит составление 

библиографии конкретного ученого, специализирующегося на исследованиях 

по той или иной проблеме. Предметный – найти литературу по 

интересующей теме. Знакомство и работа с библиографическим указателем 

должны начинаться именно с его вспомогательного аппарата, который 

традиционно находится в конце указателя. Вспомогательные указатели не 

дают полного описания произведения, а ограничиваются отсылкой к 

основному описанию с указанием его порядкового номера в библиографии. 
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Дадим характеристику некоторым видам библиографических 

указателей.  

Исторически создание ретроспективной библиографии предшествовало 

появлению текущей.  

 

Ретроспективный библиографический указатель – указатель, 

описывающий литературу, изданную за какой-либо период в прошлом.  

 

Создание ретроспективных указателей – дело очень сложное и 

трудоемкое, требующее больших знаний и времени. Однако наличие таких 

указателей играет огромную роль для научной работы, так как они 

выполняют подытоживающую функцию.  

 

Текущий библиографический указатель – указатель, учитывающий 

новую литературу, вышедшую в свет к настоящему моменту времени. 

 

Текущие библиографические пособия осуществляют непрерывный 

учет литературы по мере ее опубликования. Они являются, как правило, 

периодическими изданиями, отражающими публикации за текущую неделю, 

месяц или год. В примере 2.5 приводятся названия текущего и 

ретроспективного библиографических указателей. 

 

Пример 2.5 

Ретроспективный и текущий библиографические указатели 

Текущий указатель: 

• Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика. 
Библиографический указатель. – М., 1934. – ежемесячно.  

• Новая отечественная литература по общественным наукам: Библиогр. указ. 
Государство и право / Рос. акад. наук. РАН, ИНИОН. - М., 1974-1992. – 
ежемесячно. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. 
Государство и право: Библиогр. указ. / Рос. акад. наук. ИНИОН РАН. - М., 
1993- 1997. – ежемесячно 

• Ретроспективный указатель: 

• Каратаев, С.И. Библиография финансов, промышленности и торговли со 
времен Петра Великого по настоящее время. – СПб, 1880. – 375 с.  
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В библиографическом описании текущего библиографического 

указателя всегда присутствует год начала издания и его периодичность. 

К текущей библиографии относятся: 

• библиографические указатели диссертаций; 

• указатель официальных изданий; 

• книгоиздательские и книготорговые каталоги; 

• библиография журнальных статей; 

• библиография газетных статей; 

• книжная летопись,  

• библиография справочных изданий; 

Ретроспективная и текущая библиография могут издаваться в виде 

общих, общеэкономических, отраслевых и тематических указателей. 

 

Общие библиографические указатели – указатели, которые 

отражают литературу по всем или нескольким отраслям знаний. 

 

Указатели такого вида являются универсальными и включают в себя 

книжную литературу по всем отраслям знаний. Они являются текущими и, 

как правило, издаются на периодической основе. Традиционно общая 

библиография строится по систематическому принципу, который 

подразумевает обязательное наличие раздела: “Финансы, деньги и кредит” 

«Право».  

Общеэкономический библиографический указатель охватывает 

литературу по всему кругу отраслей и проблем экономической науки. В этих 

изданиях литература группируется в тематическом, отраслевом и 

географическом аспектах. Как правило, большинство из них снабжены 

вспомогательными указателями: авторов, редакторов неавторских книг, 

предметным, географическим. 
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Общеэкономические указатели – библиографические указатели, 

учитывающие литературу по всему комплексу экономических наук. 

 

К отраслевым указателям относятся указатели по политической 

экономии, статистике, финансам и кредиту, финансовому праву и другим 

отраслям науки.  

 

Отраслевые указатели – это пособия, учитывающие литературу по 

всему кругу вопросов какой-либо одной отрасли науки.  

 

В примере 2.6 представлены названия некоторых общих, 

общеэкономических, общеправовых и отраслевых указателей.  

 

Пример 2.6. 

Общие, общеэкономические, общеправовые и отраслевые указатели 

Общие указатели: 

• Книги Российской Федерации: Государственный библиографический указатель / 
Российская книжная палата. – М., 1927. – Ежегодно. 

• Общеэкономические указатели: 

• Библиография: книги западных экономистов XVII – начала ХХ в., изданные в 
России // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и 
систем. – Зима 1993. – Т.1. – Вып.1. – С. 227 – 255. 

• Дурденевский, В., Берцинский, С. Опыт библиографии общественных наук за 
революционное трехлетие. (1918 –1920). – М. – Л.: Госиздат, 1925. 

• Книги по экономике и бизнесу: Аннотированный справочник. Вып. – 3: 1991 – 
1995. – М., 1996. – 350 с.  

• Общеправовые указатели 

• Становление и развитие правовой системы в России и за рубежом (1880-1980) : 
библиографический указатель / Федер. агентство по образованию, - Иркутск : Изд-
во БГУЭП, 2006. - 139 с. 

• Отраслевые указатели: 

• Библиографический указатель русской и иностранной литературы по финансам, 
кредиту и денежному обращению СССР и капиталистических государств. Вып. 1 
– 6. – Л., 1935 – 1937.  

• Буковецкий, А. И. Новые английские и американские учебники по финансовой 
науке // Известия экономического факультета / Политехнический ин-т. – 1928. – 
Вып.1 (XXV). – С. 382 – 391.  

• Якушкин, Е. И.   Обычное право : Материалы для библиографии обычного права / 
Е. Якушкин. Вып. 1-4. - 2-е изд., испр. и доп. Вып. 1. - Ярославль: тип. Губ. правл., 
1910.  
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• Финансовое право: Библиогр. указ. за 1973-1983 годы / [Сост. Каразану А.К., 
Мозолевская В.Н. ]. - Кишинев: КГУ, 1985. - 38 с.  

• Ермилова, С. А.  Административное право: Библиогр. указ. за 1977-1983 годы / 
[Сост.: М. А. Ермилова, А. К. Каразану]. - Кишинев: КГУ, 1984. - 254 с.  

• Ермилова, С. А. Хозяйственное право : Библиогр. указ. за 1975-1981 гг. / [Сост. С. 
А. Ермилова, Н. А. Мокану]. - Кишинев: КГУ, 1982. - 222 с. 
 

Отраслевая финансово-правовая библиография России прошла 

большой и сложный путь развития. Возникнув в начале XIX в вслед за 

введением в университетах самостоятельных кафедр и учебных курсов 

политической экономии, статистики и финансового права, она поначалу была 

представлена главным образом в виде прикнижных списков литературы. Со 

второй половины XIX в. финансово-правовая библиография начала 

пополняться ретроспективной библиографией, которая развивалась 

благодаря энтузиазму и деятельности отдельных экономистов и правоведов.   

С 1907 г. библиографический обзор и учет литературы стал 

государственным делом, и началась еженедельная публикация книжной 

летописи. В советский период составление финансовой и правовой 

библиографии также находилось под патронажем государства. В создании 

научной библиографии принимают участие научные библиотеки и научные 

институты. Среди них в первую очередь следует выделить Институт научной 

информации по общественным наукам Академии наук РФ (далее – ИНИОН), 

Государственную публичную научно-техническую библиотеку (далее – 

ГПНТБ) и Всероссийский институт научной и технической информации 

(далее – ВИНИТИ).  

ИНИОН осуществляет сбор текущей информации по публикациям 

научных коллективов (коллективные авторы), отечественных и зарубежных 

ученых. С 1934 г. ИНИОН выпускает общеэкономические текущие, а с      

1972 г. – реферативные библиографические указатели. В примере 2.7 указаны 

наиболее используемые библиографические указатели этого института. 
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Пример 2.7 

Библиографические указатели института  

научной информации по общественным наукам РАН 

• Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика. Библиогр 
указатель. / АН СССР, ИНИОН. – М., 1934. – Ежемесячно. 

• Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. 
Политология: Библиогр. указ. / Рос. акад. наук, ИНИОН РАН. – М., 1998 -. 
Ежемесячно. 

• Социальные и гуманитарные науки : Реф. журн.: РЖ: Отеч. лит., Серия 4. 
Государство и право / Рос. акад. наук. ИНИОН. - М., 1974- ежеквартально.  

• Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и заруб. лит. Реф. журн. Сер. 2: 
Экономика / РАН, ИНИОН. – М., 1992. – Ежеквартально. 
 

Библиографической работой занимается и Книжная палата РФ, которая 

публикует текущую информацию о вышедших за неделю (за год) книгах. 

Поскольку собираемые сведения касаются всех отраслей знаний, то 

выпускаемые указатели являются общими. В примере 2.8 приводятся 

названия библиографических указателей рекомендуемых для работы.  

 

Пример 2.8 

Библиографические указатели Книжной палаты РФ 

• Книги РФ. Государственный библиографический указатель РФ. – М., 1927. – 
Ежегодник. 

• Книжная летопись. Государственный библиографический указатель РФ. – М., 
1907. – Еженедельно. 
 

С практической точки зрения наибольший интерес для поиска научных 

источников представляют тематические указатели. Они содержат 

наибольшее количество информации по интересующей теме за 

определенный период времени. Например, указатель литературы по 

денежному обращению или ценообразованию будут тематическими, в 

отличие от указателя по финансам и кредиту, который является отраслевым. 

Как правило, указатели такого рода являются ретроспективными, т.е. 

отражают весь накопленный запас публикаций по данной проблеме.  
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Тематические указатели – указатели, отражающие литературу по 

какой-либо отдельно взятой проблеме отраслевой науки.  

 

В примере 2.9 приводятся названия ряда тематических указателей. 

 

Пример 2.9 

Тематические библиографические указатели 

• Бранд, Б. Как урегулировать ценность валюты. Обзор иностранных 
экономических изданий. Библиография // Русское экономическое обозрение. – 
1902. – № 2. – С. 214 – 218. 

• Гурьев, А. Материалы для библиографии русской экономической литературы по 
денежному обращению. – СПб, 1896. – 20 с. 

• Ефимова, Е. И.   Краткий библиографический сборник работ по экологическому 
праву (1957-2001 гг.) / Е.И. Ефимова. - М.: ТИССО, 2002.  

• Малафеев, А. Н. История ценообразования в СССР (1917 – 1963): Указатель 
литературы / Ленинградский Электротехнический ин-т им. В.И. Ульянова 
(Ленина). – Л., 1964. – 57 с. 

• Субботин, А. Обзор литературы по вопросу о прямом обложении и пошлинах: 
Библиографический указатель русских книг и статей. – СПб., 1879. – 122 с.  
 

Подготовка тематических библиографических пособий требует 

достаточно глубокого знания предмета и такой работой занимаются, как 

правило, экономисты и правоведы, а не библиографы.  

Финансовые и правовые вопросы тесно связаны. Источники 

публикации правовой информации можно найти в специальных 

библиографических указателях. 

 

Библиография официально-правовой литературы – библиография, 

указывающая на источник публикаций изданий законодательных, 

исполнительных и судебных органов власти, политических партий. 

 

Такие указатели являются, как правило, текущими. В примере 2.10 

представлены некоторые указатели официальной литературы. 
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 Пример 2.10 

Библиографические указатели официальной литературы 

• Официальные документы органов государственной власти субъектов РФ. 
Государственный библиографический указатель. – М., 1996. – Ежемесячно. 

• Официальные периодические издания. Государственный библиографический 
указатель. – М., 1997. – 2 раза в год. 

• Законы Российской Федерации: Гос. библиогр. указ: Ежегодник / Федер. Собр. 
Рос. Федерации. Гос. Дума, Парламент. б-ка. - М.: Гос. Дума, 2002. – Ежегодно. 
 

Достаточно оперативную информацию о новых книжных публикациях 

дают библиографические пособия издательств и книжных магазинов. 

 

Издательские указатели – указатели, составляемые самими 

издательствами, публикующими литературу по финансовым и правовым 

вопросам.  

 

Они могут носить характер тематических планов, обзоров или 

каталогов выпущенных книг.  

 

Книготорговые указатели – указатели, составляемые 

книготорговцами, с целью предоставления информации о имеющейся у них 

книжной продукции. 

 

В советское время издательские каталоги являлись частью 

отечественной библиографии. К наиболее известным издательствам, 

работавшим в области финансовой и правовой  книги, можно отнести такие 

как: 

• «Наука», 

• «Экономика», 

• «Финансы», 

• «Статистика», 

• «Юридическая литература». 
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В настоящее время выпуск издательских и книготорговых каталогов – 

большая редкость. Пример 2.11 дает представление о некоторых 

издательских и книготорговых указателях. 

 

Пример 2.11 

Издательские и книготорговые каталоги 

• "Наука", изд-во (Москва).  Каталог книг издательства "Наука" : 1992 - 1997. - М. 
: Наука, 1997. - 105, [2] с. 

• "Право", юридический книжный склад (Петербург). Каталог книг по 
правоведению и обществоведению. С прил. двух алфавитных указателей: 1) 
предметного указателя и 2) указателя авторов / Юрид. кн. скл. "Право" С.-
Петербург. - Санкт-Петербург, 1903-1917. – Ежегодно. 

• "Экономика", изд-во (Москва). Каталог книг издательства "Экономика", 1976- 
1982. - М.: Экономика, 1984. - 87 с.  

• Госюриздат (Москва).  Проспект вышедших изданий / Главполиграфиздат при 
Сов. министров СССР. Гос. изд-во юрид. лит. - М., 1949-1950. 

• Госюриздат (Москва). Каталог книг по общественным вопросам / Кн. маг. Юрид. 
изд НКЮ. - М., 1925. - 23 с.  

• Госюриздат (Москва). Каталог книг, имеющихся на складе Юридического 
издательства Народного комиссариата юстиции РСФСР. - М.: Юрид. изд-во 
Наркомюста, 1926. - 44 с.  

• Межов, В. И. Систематическая роспись книгам, продающимся в книжном 
магазине И.И. Глазунова. – СПб, 1867. – 498 с. 
 

Степень эффективности использования различных библиографических 

пособий определяется во многом их структурой и систематизацией 

материала в разделах и рубриках, которые, как говорилось выше, в 

значительной степени зависят от квалификации библиографа. Поэтому при 

подборе литературы рекомендуется придерживаться следующего принципа. 

Работу следует начать с тематических пособий, затем обратиться к 

отраслевым указателям, общеэкономическим и общеправовым и в конце к 

общим библиографическим указателям.  

Просмотр тематических библиографических указателей наиболее 

продуктивен, так как именно они в наибольшей степени отражают 

литературу по выбранной теме. Но при их использовании можно столкнуться 

с некоторыми проблемами. Во-первых, иногда отсутствуют пособия по 

выбранной проблеме или они не всегда полностью раскрывают содержание 

изучаемого вопроса. Во-вторых, практически невозможно найти текущие 
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тематические указатели, поскольку они составляются в основном как 

ретроспективные и не отражают современные публикации. 

Работа с общеэкономическими, общеправовыми и общими указателями  

является достаточно трудоемким методом поиска, поэтому рекомендуется 

использовать не все номера. Для того, чтобы определить необходимые 

источники, следует использовать принцип механической выборки. 

Выбирается определенный интервал, например в 5 или 10 лет, и начинается 

работа с библиографическими указателями, выходившими через выбранные 

промежутки времени. 

После просмотра современных библиографических указателей 

желательно ознакомиться с дореволюционными и советскими 

библиографическими источниками. Работа с дореволюционными книжными 

указателями достаточно затруднительна, так как большинство из них 

построено по алфавитному принципу, а не систематическому, и в них 

отсутствуют вспомогательные именные и географические указатели.  

Для поиска необходимых библиографических пособий можно 

обратиться к Разделу 3 Особенной части, где в системно-хронологическом 

порядке учтено свыше 300 библиографических указателей, отражающих 

книжную продукцию с 1810 по 2004 г. Список включает общие, 

общеэкономические, общеправовые, отраслевые и тематические указатели с 

различным хронологическим охватом источников. Но данный список 

является исчерпывающим, поскольку количество указателей  постоянно 

растет, и они становятся все более разнообразными.  

Дополнительно найти необходимые библиографические указатели 

можно воспользовавшись библиографией второй степени9, которая также 

может быть общей, общеэкономической, отраслевой и тематической. Как и в 

случае с библиографией первой степени, рекомендуется начинать 

пользоваться этими пособиями по следующему правилу: от тематических к 
                                                 
9 Библиография второй степени - библиографические пособия, учитывающие наличие 
библиографических указателей первой степени, так называемая “библиография 
библиографий”. 
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отраслевым и общеэкономическим, а далее к общим. О наличии 

библиографических указателей, выходящих в Российской Федерации, можно 

узнать не только из библиографии второй степени, но и из сведений 

располагающихся в общих разделах систематического каталога.  

 
2.3. Подбор периодической литературы 

Периодика в научной библиографии занимает особое место, и ее 

значение в списке литературы постоянно возрастает по ряду причин. Во-

первых, по сравнению с книжными публикациями периодическая печать 

позволяет гораздо быстрее донести до научной общественности новые идеи и 

гипотезы. Это особенно важно сегодня, когда динамика социально-

экономических преобразований, интенсивное развитие правовых институтов 

сократили полупериод старения научных публикаций в финансовой и 

финансово-правовой области до 2,5 лет.10  

Во-вторых, практика науковедения показывает, что плодотворные 

научные идеи, имеющие непреходящее значение, как правило, впервые 

появляются именно в периодических изданиях. 

В-третьих, минимизация процессов доиздательского рецензирования, 

краткие сроки подготовки рукописей, отсутствие полного цикла их 

рецензирования и редактирования увеличили долю компилятивных работ 

низкого качества, что в конечном итоге привело к снижению научной 

значимости книжных публикаций. 

Для достижения оптимальных научных результатов библиография 

журнальных публикаций должна охватывать больший временной интервал. 

Ведущие научные библиотеки страны предоставляют возможность 

пользоваться периодическими изданиями за любой исторический отрезок 

времени. Следует отметить, что в списке литературы предполагается 

обязательное присутствие статей за последние 3–5 лет. 

                                                 
10 Гордукалова Г. Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук: Экономика: Вып. 1: 
Учеб. пособие. – СПб, 2000. – С. 74. 
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Отечественная периодика характеризуется постоянным ростом 

количества изданий по финансовой и финансово-правовой тематике, 

углублением их специализации, совершенствованием библиографического 

учета публикаций. Поиск научных статей за различные исторические 

периоды – “дореволюционный”, “советский” и “текущий” – имеет свои 

особенности. Подбор необходимых статей может осуществляться 

следующими способами:  

 

• непосредственным просмотром журналов (de visu),  

• работой с библиографическими пособиями, отражающими содержание 

журналов, 

• электронными журналами в сети Интернет.  

 

Каждый из вышеназванных способов имеет свои достоинства и 

недостатки. Так, например, просмотр журналов de visu позволяет найти 

нужную статью не только по ее названию, но и по содержанию. Этот метод 

подбора является оптимальным, но требует больших временных затрат. В 

основном он применяется при подборе литературы выходившей в 

дореволюционных периодических изданиях.    

Использование библиографических пособий – годовых и сводных 

журнальных указателей – ускоряет процесс сбора необходимой литературы. 

Но в таком случае приходится ориентироваться на названия произведений, 

которые, к сожалению, не всегда полностью раскрывают их содержание.  В 

советское время система учета журнальных публикаций была организована 

на научной основе. Поэтому указанный способ поиска наиболее продуктивен 

при поиске статей за этот период.   

В последнее время большинство ведущих журналов размещают 

электронные версии своих изданий в сетях Интернет – электронные 

журналы. Использование ресурсов Интернет является  наиболее удобным 

приемом для выявления статей современного периода. Но, к сожалению, ряд 
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редакций предоставляет электронные версии статей на коммерческой основе. 

Другие – размещают не все публикации, исключая статьи, вышедшие за 

последние три года. Для избегания появления временных лакун в 

библиографии процедура подбора периодической литературы должна 

включать в себя все вышеназванные приемы.  

  

2.3.1. Алгоритм поиска дореволюционной периодики 

В развитии русской журналистики можно выделить два этапа. В 

первом периоде (1703 – сер. XIX в.) доминируют издания универсального 

характера, во втором (сер. XIX в. – 1917) – отраслевая журналистика.  

Общенаучный характер изданий первой половины XIX в. делает поиск 

статей финансовой и финансово-правой направленности в журнальной 

литературе достаточно трудоемким, так как приходится просматривать de 

visu большое количество источников. В этот период журналы не публиковали 

на своих страницах годовых указателей содержания. Время от времени 

издавались сводные систематические журнальные указатели, которые 

учитывали статьи из нескольких изданий. Что касается временного интервала 

охвата материала, то некоторые указатели перекрывали друг друга, иные, 

наоборот, имели временные разрывы, а часть периодических изданий вообще 

не имела указателей. 

Для второго периода – середина XIX в. до 1917 г. – характерны 

развитие отраслевой печати и качественные изменения в учете журнального 

материала. В периодической печати спорадически появлялись годовые 

указатели, продолжали издаваться систематические указатели и, что самое 

важное, сформировалась система государственного библиографического 

учета печатной продукции.  

Учитывая вышеотмеченные особенности развития периодической 

печати, предлагается определенный алгоритм поиска – последовательность 

действий в подборе статейного материала.  
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I. Просмотр (de visu) журналов, иных периодических и 

продолжающихся изданий 

Для нахождения необходимых статей из дореволюционных 

периодических изданий, отражающих финансовые и финансово-правовые 

темы, в Разделе 4 Особенной части приводится хронологический список 

журналов. В него включено свыше 150 названий журналов, выходивших с 

1765 по 1918 гг. Хронологическое построение списка делает поиск 

литературы более целенаправленным и дает возможность составить 

библиографию без временных разрывов.   

Для просмотра журналов de visu рекомендуется выбрать те из них, 

которые по своей направленности будут в наибольшей степени 

соответствовать теме научного исследования, и методом механической 

(случайной) выборки определить те годы издания, с которыми вы будете 

работать. Это правило не касается тех случаев, когда изучается 

определенный исторический период. 

Предлагаемый список периодических изданий не является 

исчерпывающим. Имеется ряд библиографических указателей, которые 

учитывают дореволюционные периодические издания, воспользовавшись 

ими можно пополнить этот список. Следует отметить, что объектом данной 

библиографии являются издания в целом, а не напечатанные в них 

материалы. Эти указатели бывают следующих видов: ретроспективные и 

текущие; общие и специальные. Последние учитывают периодические 

издания, отвечающие условиям, определенным в самом указателе (в 

отношении годов издания или страны издания, тематики издания и т. д.).  

 

II. Просмотр журнальных указателей 

В России первый опыт библиографии журнальных статей относится к 

началу XIX в. Поначалу библиографические указатели носили 

ретроспективный характер, но с 1834 г. возникла текущая библиография. С 

этого времени в официальном “Журнале Министерства народного 
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просвещения” стали печататься сначала по полугодиям, затем ежеквартально 

“Обозрения русских газет и журналов” – критико-реферативные обзоры 

важнейших, по мнению редакции журнала, статей в периодических изданиях. 

Дореволюционные периодические издания до начала XX в. не 

публиковали на своих страницах текущие ежегодные годовые указатели 

опубликованных материалов. Их место занимали ретроспективные указатели 

содержания журнала, выходившие отдельными выпусками или 

приложениями. Как правило, они охватывали большие периоды времени. В 

дополнении к этому некоторые библиотеки раскрывали содержания своих 

журнальных фондов в систематических картотеках, которые издавались в 

виде книг. 

Довольно часто публиковались сводные ретроспективные журнальные 

указатели, которые отражали содержание сразу нескольких журналов. Такие 

пособия охватывали период в несколько лет и выходили отдельными 

изданиями.  

Таким образом, роспись журнальных статей может быть представлена 

в виде: 

• ретроспективных журнальных указателей, 

• библиотечных систематических каталогов журнальных фондов, 

• сводных ретроспективных журнальных указателей.  

 

Примером сводного ретроспективного журнального указателя может 

служить “Указатель журнальной литературы”, составленный                          

Н. А. Ульяновым и В. Н. Ульяновым. 

 

Ульянов Н. А., Ульянов В. Н. Указатель журнальной литературы: В 2 

вып. Вып.1: 1906–1910. – М.: Наука, 1911. – 104 с; Вып.2: 1896–1905. – М.: 

Наука, 1913. – 216 с.  

Данный указатель учитывает 5636 статьи следующих журналов, 

выходивших с 1896 по 1910 г: “Вестник Европы”, “Мир Божий”, “Начало”, 
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“Новое слово”, “Образование”, “Правда”, “Русская мысль”, “Русское 

богатство”. Названия статей, наименования журналов, их номера и годы 

изданий расположены в алфавите фамилий и имен авторов с приложением 

предметного и систематического вспомогательных указателей. Предметный 

указатель состоит из основных дидактических единиц, расположенных в 

алфавитном порядке, и порядковых номеров алфавитного списка статей, 

соответствующих данной единице. В систематическом разделе материал 

расположен по названию наук.  

В Разделе 5 Особенной части приводится алфавитный список 

библиографических указателей, раскрывающих содержание периодических 

изданий. Его можно использовать в том случае, когда известно название 

конкретного журнала и необходимо уточнить его содержание. В списке 

указано 225 источников, из них два систематических библиотечных каталога, 

26 сводных журнальных указателей и 197 ретроспективных журнальных 

указателей. 

Приведенный в Разделе 5 Особенной части список журнальных 

указателей не является исчерпывающим. Для нахождения дополнительных 

пособий используются библиографические указатели второй степени, 

которые учитывают указатели, раскрывающие содержание одного или 

нескольких периодических изданий.  

 

2.3.2 Алгоритм поиска советской периодики 

Период 1917–1991 гг. – время коренных изменений в отечественной 

печати. В это время количество изданий сокращалось, но их специализация 

постоянно возрастала. В развитии советской журналистики можно выделить 

три этапа (1917–1929, 1930–1954, 1955–1991), которые отличаются друг от 

друга как по количеству выходившей периодике, так и по их 

информационной насыщенности и идеологической направленности.  

Первый период, охватывающий 1917–1929 гг., характеризуется 

либерализмом взглядов и мышления. За эти двенадцать лет было создано 
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более 20 журналов по праву, финансам и кредиту, издаваемых различными 

общественными, научными, учебными и финансовыми учреждениями. На их 

страницах отражались разнообразные точки зрения на теоретические и 

практические вопросы правовой, финансовой и денежно-кредитной политики 

страны. 

С 1930 по 1954 гг. количество новых изданий составило 21 

наименование. На страницах журналов вместо научных дискуссий стали 

появляться материалы партийных съездов, экономический анализ 

подменялся резолюциями, авторов ученых сменили партийные функционеры 

и остепененные конформисты.  

В третий период (1955–1991 гг.) число вновь возникших изданий 

составило 24 наименования. В это время журналы учреждаются 

академическими научными организациями, учебными заведениями, 

государственными юридическими и финансовыми учреждениями. 

Сформировалось новое научное поколение, в основном молодое, а потому 

нигилистское, отстранявшееся от “заслуженных” авторитетов. Это привело к 

тому, что научная составляющая в статьях постоянно стала возрастать – на 

страницах журналов вновь появляются дискуссии и политэкономический 

анализ.  

Библиографический учет публикуемых статей также претерпевал 

изменения. С 1930-х годов журналы стали на постоянной основе печатать на 

своих страницах годовые указатели. В это же время создается 

централизованная система библиографического учета журнальной 

продукции. Вместо систематических указателей издается журнальная 

летопись – государственный текущий библиографический указатель. 

Подбор статей из периодической литературы советского периода 

рекомендуется осуществлять следующим образом. Начинайте с 

непосредственного просмотра периодической литературы, затем перейдите к 

работе с библиографическими указателями, учитывающими журнальную 
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продукцию и, в случае необходимости, обратитесь к библиографии второй 

степени для поиска дополнительных библиографических пособий. 

  

I. Просмотр журналов, иных периодических и продолжающихся 

изданий 

Правила поиска статей аналогичны тем, которые были 

сформулированы применительно к дореволюционному периоду. 

Первоначально нужно ознакомиться со списком периодики, выходившей за 

этот период, затем отобрать необходимые вам издания. В Разделе 6 

Особенной части приводится хронологический список из 74 названий 

периодических изданий, выходивших с 1917 по 1989 г. 

Как и в предыдущих случаях, данный список не является 

исчерпывающим, но его можно пополнить самостоятельно. Особенно это 

легко сделать для советского периода, так как учет появления любой 

печатной продукции в стране был хорошо налажен и отражался в 

“Летописях периодических изданий” либо в иных библиографических 

указателях.  

Поскольку большинство периодической продукции являлось 

многолетними изданиями, то полные летописи, отражавшие все журналы, 

выходившие на момент их публикаций, выпускались раз в пятилетие. В 

промежутках между полными летописями издавались ежегодно по два 

выпуска сокращенной летописи. Таким образом, для выявления журналов 

или иных периодических и продолжающихся изданий по любой отрасли 

знания, необходимо обратиться сначала к полной летописи, а затем 

дополнить или исправить полученные сведения из иных библиографических 

указателях.  

Материал в полных летописях расположен в систематическом порядке. 

К ним прилагается хорошо разработанный вспомогательный аппарат: 

• алфавитный указатель журналов, трудов и бюллетеней, 
• алфавитный указатель организаций и учреждений, издающих журналы, 
• указатель мест издания. 
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Таким образом, используя информацию, содержащуюся в Разделе 6 

Особенной части, можно установить название необходимого исследователю 

периодического издания. Просмотр периодических и продолжающихся 

изданий de visu, как говорилось выше, наиболее продуктивный, но 

достаточно трудоемкий метод поиска информации, который можно 

упростить, используя библиографические указатели. 

 

II. Просмотр годовых журнальных, тематических указателей и 

журнальной летописи 

С 1930-х гг. журналы стали размещать в своем последнем номере года 

перечень опубликованных статей за означенный год. Таким образом, поиск 

необходимых статей советского периода сводится к просмотру годовых 

журнальных указателей.  

С 1926 г. учет журнальных публикаций стал делом государственным. 

Сведения о материалах, которые публиковались на страницах журналов и 

сборников, а также в трудах, ученых записках и бюллетенях различных 

научных учреждений и учебных заведений, отражались в еженедельном 

органе Всесоюзной книжной палаты – “Летописи журнальных статей”.  

 

Летопись журнальных статей: Орган государственной библиографии 

СССР (РФ). – М., 1926. – еженедельно. 

Расположение материала в “Летописи” систематическое, традиционное 

для любых изданий книжной палаты. Имеются следующие разделы:  

• Экономические науки в целом. Политическая экономия. Труд. Наука о 

труде. Экономика труда. Организация труда. 

• Формы организации и сотрудничества в экономике. 

• Финансы. 

• Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены. 
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• Экономическое положение зарубежных стран. 

 

Перечни основных разделов классификационной схемы напечатаны во 

всех выпусках “Летописи”, прилагается также перечень расписанных в них 

журналов и сборников. 

Подбор материала за длительный период с помощью “Летописи” 

весьма трудоемок из-за большого количества выпусков в году. Эту работу 

можно облегчить, используя вспомогательные указатели, которые выходят 

отдельными изданиями.  

Таким образом, при поиске статей из периодической литературы 

можно воспользоваться следующими библиографическими источниками: 

• годовыми списками публикаций журнала; 

• текущими систематическими пособиями; 

• летописями журнальных статей; 

• тематическими указателями.  

 

В Разделе 7 Особенной части приводится список тематических, 

систематических и ряда годовых журнальных указателей советского периода. 

 

III. Поиск годовых журнальных, тематических указателей и иных 

пособий первой степени 

Для поиска необходимых библиографических указателей первой 

степени можно воспользоваться государственным библиографическим 

указателем “Летопись журнальных статей”, где в общем разделе учитывается 

вышедшая библиография различного вида. Кроме этого, в общем разделе 

систематического каталога отражаются вышедшие библиографические 

указатели, учитывающие журнальные статьи.  

Можно воспользоваться и библиографией второй степени, которая 

учитывает выход библиографических пособий, расписывающих 
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периодическую литературу. Например, к этому виду библиографии 

относится ежегодник “Книги СССР”.  

Таким образом, для нахождения библиографических пособий первой 

степени рекомендуется воспользоваться следующими источниками: 

• общим разделом летописи журнальных статей; 

• общим разделом систематического каталога; 

• библиографическими пособиями второй степени.  

 
2.3.3. Обзор текущей периодической литературы и методы ее поиска 

С 1991 г. наблюдается бум издательского дела, особенно в области 

финансовой и правовой тематики. Успехи библиографического учета 

советского периода были сохранены – продолжают публиковаться как 

годовые журнальные указатели, так и журнальная летопись. 

Подбор литературы из текущей периодики может идти по трем 

направлениям: 

• непосредственный просмотр периодической литературы; 

• использование годовых журнальных указателей; 

• работа с текущей библиографией; 

• поиск текущей библиографии с помощью указателей второй степени. 

 

I. Просмотр журналов, иных периодических и продолжающихся 

изданий 

При непосредственном просмотре журналов первоначально 

необходимо определить ту периодическую литературу, которая в 

наибольшей степени соответствуют теме исследования. Если количество 

источников будет значительным, то методом случайной выборки 

определяются года изданий и номера журналов, которые будут 

просматриваться.  

В Разделе 8 Особенной части приводится алфавитный список 

периодической литературы, издающейся в настоящее время по финансовой и 
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финансово-правовой тематике, часть источников носит официальный 

характер.  

Не все из представленных в списке журналы публикуют серьезные 

аналитическо-информационные материалы. Для оптимального выбора 

источника информации следует обращать внимание на то, является он 

официальным органом печати или нет и предпочтение отдавать первому. 

Состав учредителей также должен учитываться при выборе журналов, 

некоторыми из них могут выступать государственные органы власти или 

учреждения. Так, например, в таком широко известном издании, как “Деньги 

и кредит”, учредителем выступает Центральный банк РФ, а у журнала 

“Финансы” – Министерство финансов. Поэтому статистические материалы, 

которые публикуются этими изданиями, можно рассматривать как 

официальные. 

Список текущей периодической литературы, содержащийся в Разделе 8 

Особенной части, не является исчерпывающим. Пополнить его можно 

следующим образом: 

Во-первых, просмотром библиографических указателей, учитывающих 

издаваемые на территории Российской Федерации периодические издания.  

Во-вторых, информацию о выходящих периодических и 

продолжающихся изданиях можно почерпнуть из вспомогательного аппарата 

библиографических указателей, расписывающих журнальные статьи. Так, 

например, “Летописи журнальных статей” учитывают и ежегодно публикуют 

“Список журналов, периодических и продолжающихся сборников”, статьи из 

которых были отражены в ее выпусках.  

В-третьих, использованием общего отдела систематического каталога, 

где за индексом “Уя 171” собирается библиография периодических изданий.  

В-четвертых, работой с подписными каталогами, где содержится 

информация о текущих изданиях.  
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II. Использование годовых журнальных, тематических указателей 

и журнальной летописи 

Для нахождения статей из периодической литературы используйте 

следующие источники:  

• годовые списки публикаций журналов; 

• текущие систематические пособия; 

• летописи журнальных статей; 

• тематические указатели.  

 

Современные журналы продолжают традицию публиковать в 

последнем номере каждого года свои годовые указатели – список 

опубликованных статей. Просмотр таких указателей ускоряет поиск 

необходимой литературы. 

Дополнительно к годовым журнальным указателям можно 

воспользоваться текущими библиографическими указателями. В первую 

очередь необходимо обратиться к “Летописи журнальных статей». 

Аналитически не расписываются в летописях материалы ежегодных 

конференций и многие новые финансово-правовые издания. Таким образом, 

“Летописи журнальных статей” не охватывают весь массив периодической 

печати. Для дополнительного поиска литературы необходимо пользоваться 

иными текущими библиографическими указателями или пособиями иного 

вида. 

В Разделе 9 Особенной части представлен список текущих 

библиографических указателей, которые учитывают публикации в 

периодических и продолжающихся изданиях. 

 

III. Поиск годовых журнальных, тематических указателей и иных 

пособий первой степени 

Для нахождения библиографических пособий первой степени 

рекомендуется воспользоваться следующими источниками: 
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• общим разделом летописи журнальных статей; 

• общим разделом систематического каталога; 

• библиографическими пособиями второй степени.  

 

Определить названия пособий первой степени можно используя 

государственный библиографический указатель “Летопись журнальных 

статей”, где имеется общий раздел, в котором учитывается вышедшая 

библиография различного вида: указатели, обзоры, рекомендательные 

списки, библиография, указатели к отдельным периодическим изданиям.  

Кроме этого в общем разделе систематического каталога отражаются 

вышедшие библиографические указатели.  

Дополнительно можно использовать специальный вид библиографии, 

учитывающий выход только библиографических пособий. Такую 

информацию дает библиография второй степени (например, ежегодник 

“Библиография российской библиографии”). 

 
2.4. Материалы научных конференций, диссертационных, серийных, 

коллективных и персональных работ 

Помимо основных способов разыскания библиографии (работа с 

книжными каталогами, в справочно-библиографическом отделе научной 

библиотеке, Интернет сетях и т. д.), существует и ряд дополнительных 

возможностей ее пополнения. 

Но кроме вышеуказанных способов разыскания библиографии, 

существует и ряд дополнительных возможностей ее пополнения. К ним 

относится поиск по:  

• названию серийного издания; 

• персоналиям ученых; 

• наименованию коллективного автора; 

• библиографическим спискам; 

• диссертациям и авторефератам; 



 62 

• издательским и книготорговым указателям. 

 

2.4.1. Серийные издания 

Научные произведения могут выходить в рамках нумерованных или 

ненумерованных книжных серий. Если серия является нумерованной, то 

карточки на книги, выходящие в рамках данной серии, дополнительно 

расставляются в алфавитном каталоге за карточкой с наименованием серии. 

Каталожный учет книг из ненумерованных серий не осуществляется. В 

электронных библиотечных каталогах учитываются издания как 

нумерованных, так и ненумерованных серий.  

В 1990-х годах стало модным создавать и поддерживать собственные 

серии. У многих издательств появляются серии по финансовой и правовой 

тематике. “Ценные бумаги” у журнала “Бухгалтерский бюллетень”; “Налоги, 

сборы и пошлины Российской Федерации” и “Таможенное и налоговое 

регулирование внешнеэкономической деятельности” у издательства 

“Экономика и финансы”; “Библиотека налогоплательщика” у издательско-

консультационной фирмы “Статус-кво 97”; “Экономико-правовое досье” у 

издательского дома “ИНФРА-М” и т. д.  

Активны в плане серийных изданий и редакции периодических средств 

массовой информации. Свои “Библиотечки …” выпускают журналы: 

“Финансы”, “Бухгалтерский учет”, “Налоговый вестник”,“Аудит и 

налогообложение”, “Досье бухгалтера”. «Российская газета» издает серию 

под названием: «Библиотечка "Российской газеты» и др. 

Особенно интересны с точки зрения финансово-правовой 

направленности серии: “Библиотека европейских исследований”, 

выпускаемая С.-Петербургским государственным университетом, “Из 

истории экономической мысли” (издательство “Экономика”), 

“Экономическая мысль Запада” (издательство “Прогресс”), Библиотека 

журнала «Право и экономика», Практикум бухгалтера (издательство 



 63 

«Юстицинформ»), «Монографические исследования. Право» (издательство 

«Academia»), «Комментарии "Нормы"» (издательство «Норма»). 

Каждая серия имеет определенную тематику публикуемых 

произведений и, зная название серии, можно по алфавитному или 

электронному каталогу найти книги, выходящие в ее рамках.  

К числу библиографических указателей, отражающих серийные 

издания, относятся:  

• Книжная летопись: Вспомогательный указатель: Указатель серий / 

Российская книжная палата. – М., 1907. – один раз в год. 

• Книги Российской Федерации: Ежегодник: Государственный 

библиографический указатель / Российская книжная палата. – М., 1927. 

– Раздел 02.050: Серийные издания. 

• Библиография серийных изданий литературы по вопросам экономики. 

1959 – 1960. – М., 1961. 

• Справочник подписчика на Сборник газет и журналов. – СПб, 1997. – 

два раза в год. 

 

Название серии можно определить и по библиографическому 

описанию произведения, поэтому при работе в систематическом и 

алфавитном каталогах обязательно обращайте внимание на его наличие. 

В общем разделе систематического каталога собирается 

разнообразнейшая библиографическая информация. Так, за индексом “У.я 

17” отражается библиография отдельных видов изданий, в том числе 

указываются и названия серийных изданий. 

Таким образом, установив название близкой к вашей теме серии, 

можно, используя алфавитный и электронный каталог, пополнить список 

литературы.  
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2.4.2. Поиск по персоналиям ученых 

Ученые специализируются на исследованиях, как правило, в какой-

либо узкой области финансовой науки. Работа с библиографией отдельных 

экономистов и правоведов помогает не только разыскать интересующую вас 

литературу, но и изучить историю вопроса по данной проблематике.  

Поиск литературы по персоналии ученого может идти посредством: 

• алфавитного каталога; 

• персональных библиографических указателей; 

• именных указателей во вспомогательном аппарате библиографических 

пособий; 

• систематического каталога. 

 

Использование алфавитного каталога предполагает наличие 

предварительно составленного алфавитного списка литературы. По частоте 

повторяемости фамилий в нем можно установить персоналии специалистов, 

а затем в каталоге дополнить список работами этого автора. 

Персональный библиографический указатель составляется в виде 

хронологического списка работ одного автора. Использование таких пособий 

играет значительную роль при исследованиях в области истории 

экономических учений, они также могут быть полезны при составлении 

библиографии научной работы.  

Для ряда экономистов имеются уже составленные персональные 

библиографические указатели. Так, например, И. Д. Беляев – известный 

дореволюционный экономист в своих исследованиях специализировался на 

вопросах истории денег и денежного обращения. Поэтому библиография его 

трудов является надежным подспорьем для составления списка литературы 

по соответствующей проблематике.  

В Разделе 10 Особенной части приводится список персональных 

указателей для ряда ученых. 



 65 

Поиск литературы по персоналиям следует осуществлять в следующей 

последовательности: 

• использование вспомогательного именного указателя в 

библиографическом пособии; 

• просмотр рубрики “научно-биографические серии” в предметно-

вспомогательном указателе библиографического пособия; 

• работа с индексами “Уд” общего раздела и “У02” систематического 

каталога. 

 

При составлении библиографии определенного автора в первую 

очередь следует обратиться к вспомогательным именным указателям, 

которые имеются практически в каждом современном библиографическом 

пособии. Предметные вспомогательные указатели имеет рубрику “научно-

биографические серии”, в которых также учитываются источники 

публикаций биографий и биобиблиографий ученых.  

Хорошие возможности поиска книжной литературы по персоналиям 

экономистов предоставляет систематический каталог, где в общих разделах 

под индексом “Уд” собираются биографические и биобиблиографические 

словари и сборники, персональная библиография (биобиблиография), 

литература об отдельных экономистах. Причем данная рубрика находится не 

только перед отделом “У – Экономика”, но и повторяется перед каждым 

разделом, типовым делением и подразделом.  

В систематическом каталоге работы отдельных экономистов, кроме 

общего раздела, учитываются под отдельными индексами в разделе “У02” – 

история экономической мысли. Полный перечень фамилий экономистов и 

индексов, за которыми собираются их работы в систематическом каталоге, 

можно найти в именном указателе ББК. 

 

2.4.3. Работа с библиографическими списками 

Библиографические списки могут быть следующих видов: 
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• прикнижные; 

• прижурнальные; 

• пристатейные; 

• библиографические обзоры. 

 

Так как прилагаемая к научному произведению библиография должна 

соответствовать ее содержанию, то библиографические списки можно 

рассматривать как тематические указатели. Так, например, в разделе 

“Критика и библиография” журнала “Советские финансы” печатались списки 

литературы по вопросам денежного обращения, финансирования и 

кредитования народного хозяйства, налогам и государственному бюджету 

СССР.  

Информацию о наличии библиографических списков можно найти в:  

• библиографическом описании; 

• библиографических указателях; 

• библиографии библиографий.  

 

Библиографические описание, кроме указания на наименование 

коллективного автора и название серии, содержит информацию о наличии в 

произведении библиографии с указанием страниц ее расположения. Поэтому 

при подготовке списка литературы в систематическом и алфавитном 

каталогах следует обращать внимание и на этот элемент библиографического 

описания. В дальнейшем при работе с литературой можно будет 

ознакомиться с этим списком и при необходимости дополнить составляемую 

вами библиографию.  

В государственном библиографическом указателе “Летопись 

журнальных статей” имеется общий раздел, в котором учитывается 

вышедшая библиография различного вида: указатели, обзоры, 

рекомендательные списки, библиография, указатели к отдельным 
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периодическим изданиям. Воспользовавшись “Летописями”, можно найти 

необходимые библиографические списки литературы. 

Кроме систематического, алфавитного каталогов и библиографических 

указателей, на присутствие в книге библиографического списка указывает 

библиография второй степени. К этому виду библиографических пособий 

относится, в частности, ежегодник “Книги Российской Федерации” (список 

библиографии библиографий смотри в Приложении II.4).  

В примере 2.12 приводится библиографическое описание книги, в 

котором отражено наличие списка литературы. Учитывая тематику книги, 

можно предположить, что подобранная автором библиография посвящена 

вопросам защиты банковских вкладов.  

В Разделе 11 Особенной части приводится краткий указатель 

библиографических списков литературы по финансовой проблематике. 

 

Пример 2.12 

Библиографическое описание книги, приводимое в ежегоднике “Книги РФ”, с 
указанием на наличие прикнижных списков литературы 

336 Финансы. Банковское дело. 

Деньги и денежное обращение. Кредит 

Аникин, А. В. Защита банковских вкладчиков: Российские проблемы в свете мирового 
опыта / Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: Дело, 
1997. – 142 с. – Библиография: С. 89–90. 

 

2.4.4. Издательские и книготорговые каталоги 

Следует отметить, что в настоящее время книготорговые каталоги 

выпускаются весьма редко. Подготовка такого вида библиографической 

информации была характерна для дореволюционной России. Поэтому эти 

каталоги можно использовать при поиске литературы, выходившей до 1917 г. 

Как правило, большинство этих каталогов построено по систематическому 

принципу, что значительно облегчает работу с ними.  

Издательские каталоги выходили в основном в советское время. В тот 

период развития печатного дела издательства имели 

узкоспециализированную направленность. Так, например, издательство 
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“Госфиниздат” выпускало книги по финансам, “Экономика” – общим 

вопросам экономики, “Статистика” – подготавливало к печати книги, 

посвященные статистической проблематике. Таким образом, каталог каждого 

издательства можно рассматривать как тематический.  

В настоящее время издатели экономической литературы расширили 

свой круг за счет новых издательских домов, информационных агентств, а 

главное – активизации издательских организаций вузов. Монополия 

государственных издательств “Экономика”, “Финансы”, “Международные 

отношения” в публикации экономической литературы была ликвидирована. 

Существенный вклад в формирование рынка экономической, и в частности 

финансовой, литературы внесли издательства: “Финансы и статистика”, 

“Экономика”, “ИНФРА – М” и др. Вклад этих и других издательств в 

создание экономической литературы неодинаков. В Разделе 12 особенной 

части указан ряд библиографических указателей книжных магазинов и 

издательств, используя которые можно пополнить список литературы. 

Сведения о наличии издательских и книготорговых каталогов можно 

почерпнуть из общего раздела систематического каталога, где за индексом 

“Уя 18” собираются сведения об изданных каталогах. 

 

2.4.5. Источники сведений о рецензиях 

Интересным и необходимым источником пополнения научной 

информации являются рецензии. Этот литературный жанр подразумевает не 

столько раскрытие содержания книги, сколько предоставление научной 

критики на рецензируемый материал. Просмотр рецензий поможет не только 

подобрать литературу, но и познакомиться с различными взглядами ученых 

на обсуждаемую проблему. Начинать работу с ними рекомендуется после 

составления основного и вспомогательных списков литературы, когда 

предварительно уже сформулированы цель и задачи вашего научного 

исследования, а знакомство с критико-библиографическим материалом 

поможет в дальнейшем их скорректировать. 
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В Разделе 13 Особенной части представлен ряд библиографических 

указателей рецензий, который охватывает дореволюционную, советскую и 

текущую литературу. Особенно следует обратить внимание на “Летопись 

рецензий” – государственный библиографический указатель, который 

издается ежемесячно с 1935 г. В этом пособии описание рецензий 

приводится под описаниями рецензируемых работ. Пример 2.13 дает 

представление об описании рецензий на книгу. 

Материал в “Летописи рецензий” расположен по обычным для 

библиографических пособий книжной палаты систематическим разделам, но 

без деления на более подробные рубрики. Внутри каждого раздела описания 

следуют в алфавите авторов или заглавий рецензируемых произведений. 

 

    Пример 2.13 

Библиографическое описание книжной рецензии 

Салинз, М. Экономика каменного века. – М.: ОГИ, 1999. – 296 с. 

Рец: Базулин, Ю.В. Концепция примитивных денег М. Салинза // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер.: Экономика. – 2001. – Вып.3. – С. 148–150.  

 

2.4.6. Работа с диссертациями и авторефератами диссертаций 

Докторские и кандидатские диссертации отражают современные 

достижения научной мысли. Знакомство с ними является необходимой 

предпосылкой для написания качественного научного исследования. Знание 

раннее изученных проблем поможет избежать повторения уже известных 

положений. В научных работах такого вида всегда предусматривается 

наличие списка литературы по теме диссертационного исследования, а 

знакомство с ним дает дополнительную библиографическую информацию.  

Автореферат – краткое изложение научного произведения самим 

автором. В нем отражаются цель и задачи работы, разработанность и 

актуальность темы, научная новизна и основные положения диссертации. В 

конце автореферата приводится список опубликованных работ. Используется 

автореферат обычно в том случае, если не доступна сама диссертация.  
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Для нахождения необходимых диссертационных работ и 

авторефератов используют библиографию диссертаций, которая отражает 

фамилию соискателя, название и вид диссертации, шифр специальности, 

место и год защиты.  

Библиографические указатели данного вида могут быть текущими и 

ретроспективными. Последний вид указателя охватывает часто только 

диссертации, защищенные при одном университете. Текущая библиография 

преследует цель регистрации всех диссертационных работ. 

В дореволюционной России учет диссертационных работ был 

недостаточно надежен. В 1938–1940 гг. Всесоюзная книжная палата издала 

два выпуска “Ежегодника диссертаций” за 1936 и 1937 гг. 

С 1981 г. и по настоящее время выходит государственный 

библиографический указатель “Летопись авторефератов диссертаций”. В нем 

учитываются как докторские, так и кандидатские диссертационные работы 

по всем отраслям знаний. В примере 2.14 дается описание автореферата 

диссертации на степень доктора экономических наук.  

 

Пример 2.14 

Библиографическое описание автореферата диссертации,  

приводимое в “Летописи авторефератов диссертаций” 

Экономические науки 

На степень доктора наук 

Васильев, В. С. Федеральный бюджет США: тенденции формирования и социально-
экономические приоритеты в 90-е годы: (08.00.14) / Рос. акад. наук, Ин-т США и Канады. 
– М., 1999. – 48 с. – Библиогр. С. 47–48. 

 

Для нахождения необходимых диссертационных работ или 

представляющих их авторефератов можно воспользоваться 

библиографическими указателями. Список некоторых указателей 

представлен в Разделе 14 Особенной части. 
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2.4.7. Библиографический поиск материалов международных и национальных 

научных конференций и совещаний 

По результатам работ научных конференций и совещаний издаются 

“Труды”, “Бюллетени”, “Тезисы” и другие материалы. Знакомство с этими 

изданиями поможет пополнить список литературы интересными научными 

докладами.  

Их поиск осуществляется в алфавитном каталоге и производится по 

названию мероприятия. Определить время, место и название совещаний 

помогают специальные справочные издания. Охарактеризуем некоторые из 

них. 

Бюллетень международных научных съездов, конференций, конгрессов, 

выставок /ВИНИТИ РАН. – М., 1959- 1962. – неопределенно. 

Издается с целью информирования специалистов о текущих и 

предстоящих международных и национальных научно-технических 

мероприятий. В нем помещаются сведения о времени и месте проведения 

мероприятий, точное его название, а также адрес оргкомитета, где можно 

получить программы, отчеты и другие информационные материалы. Для 

удобства пользования в конце бюллетеня даются предметные и 

географические указатели.  

Бюллетень международных научных конгрессов, конференций, 

симпозиумов и совещаний /ИНИОН РАН. – М., 1973. – неопределенно. 

Издается Институтом научной информации по общественным наукам 

РАН с 1973 г. В нем отражаются время, место и названия текущих и 

предстоящих международных и национальных научных мероприятий. 

Материал расположен в хронологическом порядке по датам проведения 

совещаний. Имеется вспомогательный аппарат: географический и 

предметный указатель. 

Научные съезды, конференции и совещания в СССР…: 

Библиографический указатель /ФБОН. – М.: Наука, 1946–1966. 
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Информирует о различных научных мероприятиях, проходивших в 

СССР с 1946 по 1966 г. В нем учтены всесоюзные и республиканские съезды, 

объединенные сессии нескольких научных учреждений, научные 

конференции и совещания.  

Расположение материала систематическое, внутри разделов – по датам 

проведения. Указаны название мероприятия; место и дата проведения; 

изданные материалы (тезисы докладов, труды, резолюции). Имеется 

вспомогательный тематический указатель.  

Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованных за 

рубежом: Указатель /Б-ка АН СССР. – Л.., 1963. – 1 раз в 1–2 года. (С вып. 

19 выходит самостоятельными частями: “Общественные науки”). 

Включают библиографическое описание материалов конференций, 

изданных за рубежом и, как правило, имеющихся в библиотеках Российской 

Федерации, а также материалов международных конференций, 

опубликованных в Российской Федерации.  

Расположение материалов систематическое, внутри рубрик – 

алфавитное. Имеется вспомогательный аппарат: именной, географический, 

персоналий и предметный указатели.  

International congresses and conferences, 1840 – 1937: A union list of their 

publications, available in libraries of the US and Canada. – New York, 1938. – 

259 p. 

Отражает международные конференции и конгрессы, проходившие с 

1840 по 1937 г. Представлено около 6000 библиографических описаний 

трудов совещаний, происходивших во всех странах мира, изданных отдельно 

или опубликованных в сериальных изданиях. 

Материал расположен в алфавите названий конгрессов. Под названием 

конгрессов приведен перечень всех его сессий с указанием их порядкового 

номера, места и даты проведения, а также относящихся к ним материалов. 

Имеется вспомогательный предметный указатель. 

Bibliographic guide to conference publications. – Boston, 1976 . 
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Составляется на базе поступлений в Нью-Йоркскую публичную 

библиотеку и Библиотеку Конгресса США. Включает материалы 

конференций на всех языках, опубликованных как отдельными изданиями, 

так и в сериальных изданиях по двадцати областям знаний, в том числе 

экономике, праву, психологии и ряду других. 

Материал расположен в едином алфавите редакторов, названий 

организаций и мероприятий, заглавий серий и предметных рубрик.  

Всесоюзные и республиканские конференции по экономическим наукам 

в 1982 г. // Экономические науки. – 1982. – № 4. – С. 123. 

Определить иные указатели совещаний и научных съездов можно по 

библиографическому пособию второго порядка:  

Научные съезды, конференции, совещания: Аннотированный указатель 

справочных и библиографических изданий / Гос. Б-ка СССР им. В. И. Ленина. 

Отдел справочно-библиографического обслуживания. Сост.                          

О. П. Червонкина. – М., 1990. – 28 с. 

 
2.4.8. Поиск справочной литературы 

К справочно-энциклопедической литературе относятся энциклопедии, 

справочники и словари. Они различаются между собой по полноте 

рассмотрения объектов: энциклопедии полно охватывают предметное поле 

отрасли, темы, но дают краткие сведения о каждом объекте; словари 

раскрывают только термины без фактических сведений об объекте, а 

справочники предоставляют максимально полную фактографическую 

справку об избранной группе объектов. 

Энциклопедии по своему содержанию могут быть 

общеэкономическими, отраслевыми и тематическими. Словари по характеру 

отражаемых сведений подразделяются на три основные группы: толковые, 

языковые и словари-справочники. 

Энциклопедии, справочники и словари (далее – энциклопедии) 

являются важным инструментом и источником познания. Если автор только 
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приступает к исследованию какой-либо проблемы, то ему необходимо 

тщательным образом познакомиться со сложившимся научным 

категориальным аппаратом. Для этого на начальных этапах работы 

необходимо в общих чертах определить значения выбранных к изучению 

финансовых явлений, выявить наличие взаимосвязей между ними. 

 В таком случае на помощь может прийти академическая справочно-

энциклопедическая литература. Статья из энциклопедии включает в себя 

устоявшееся определение описываемой категории, дает краткую 

историческую справку ее развития, указывает на взаимосвязи с иными 

финансовыми явлениями и ее текущее состояние. Академический характер 

издания энциклопедий проявляется в том, что в конце большинства статей 

предлагается краткий список литературы для дальнейшего самостоятельного 

изучения предмета.  

Существуют различные точки зрения о необходимости включения 

статей из энциклопедий в список литературы. Одни отрицают ее, мотивируя 

тем, что данный вид литературы носит скорее вспомогательный характер, 

чем научный. Другие говорят о важности таких источников, так как именно с 

них и начинается научное исследование. 

Будем придерживаться последнего утверждения – о целесообразности 

нахождения справочной литературы в библиографическом списке.  

В библиографическом списке приводятся сведения о статье, взятой из 

энциклопедии с описанием самого источника. Поэтому к данному виду 

источника применяются правила описания составной части документа. В 

примере 2.15 дается образец библиографического описания статей из 

справочной литературы. 

 

Пример 2.15 

Статьи о банках в справочной литературе 

• Банки в СССР // Статистический словарь / Гл. ред. М. А. Королев. – 2 изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 39–40. 

• Банки // Финансово-кредитный словарь / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. – 2 изд., стереот. 
– М.: Финансы и статистика, 1994. – Т.1: А – Й. – С. 90–99. 
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• Банки // Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 4 изд. 
– М., 1986. – С. 108. 

• Банки // Энциклопедический словарь / Под ред. И. Е. Андреевского. – СПб.: Ф. А. 
Брокгауз, И. А. Ефрон, 1891. – Т. 2а, Кн.4. – С. 885–946. 
 

К сожалению, не все опубликованные энциклопедии написаны в 

академическом стиле и имеют признанную научную ценность. Список 

наиболее значимых и рекомендуемых к использованию справочно-

энциклопедических источников, относящихся к финансовым и финансово-

правовым вопросам, дается в Разделе 16 Особенной части. 

В списке приводятся 215 источников, которые учтены в обратно 

хронологическом порядке. Такое расположение материала позволяет, с одной 

стороны, включать в список литературы статьи, отражающие современные 

взгляды, с другой – проанализировать эволюцию научных взглядов.  

Содержащийся в Разделе 16 Особенной части список, естественно, не 

является исчерпывающим. Для того чтобы самостоятельно найти другие 

энциклопедии, справочники и словари, рекомендуется обратиться к общим 

разделам систематического каталога и соответствующим разделам 

библиографических указателей.  

Ниже предлагается алгоритм самостоятельного поиска литературы. 

 

I. Систематический каталог  

В общем отделе систематического каталога присутствует информация 

об имеющихся в библиотеке энциклопедиях, словарях и справочниках. В нем 

за индексами “У я 2” собирается информация о справочных изданиях, “У я 

20” – энциклопедиях, “У я 212” – терминологических словарях.  

По своему содержанию энциклопедии могут быть 

общеэкономическими, отраслевыми и тематическими. В зависимости от вида 

они могут учитываться в различных общих отделах. Так, если он 

располагается перед индексом “У” – экономика, то в нем будут располагаться 

общеэкономические энциклопедии.  
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В общем отделе, открывающем раздел “У26” – финансы и кредит, 

собираются отраслевые энциклопедии, а общий отдел подраздела “У26.21” – 

кредитная система учитывает тематические энциклопедии. В примере 2.16 

даются описания различных видов словарей и энциклопедий.  

 

Пример 2.16 

Общеэкономические, отраслевые и тематические словари и энциклопедии 

Общеэкономическая энциклопедия 

Экономическая энциклопедия / Ин-т экономики РАН; Гл.ред. Л. И. Абалкин. – М., 1999. – 
1054 с. 

Отраслевой словарь 

Финансово-кредитный словарь: В 3 т. / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. – 2 изд., стереот. – М.: 
Финансы и статистика, 1994. – Т.1: А – Й. – 512 с; Т.2: К – П. – 512 с; Т.3: Р – Я. – 512 с. 

Тематическая энциклопедия 

Андреев, А. А. Пластиковые карты: Методическое пособие для коммерческих банков. – 2 
изд. перераб. и доп. – М.: Концерн Банковский деловой центр, 1998. – 309 с. – 
(Практическая энциклопедия). 

 

При сборе информации рекомендуется начинать поиск необходимых 

статей с тематических энциклопедий, затем переходить к отраслевым, а 

после этого – к общеэкономическим. 

 

II. Библиографические указатели  

Имеется ряд библиографических пособий, учитывающих наличие 

справочной литературы. Количество таких указателей невелико, и 

большинство из них носит общий характер. Библиографического указателя, 

полно учитывающего современную справочную литературу по финансам и 

кредиту, пока не создано.  

Для нахождения современных справочных изданий рекомендуется 

использовать текущие общеэкономические, отраслевые и тематические 

библиографические указатели книжной литературы. В предметном указателе 

большинства из них имеется рубрика: “словари и справочники”, в которой 

учитываются новые публикации. Так, например, в предметном указателе 

ежегодника “Книги Российской Федерации” указано: “Деньги и денежное 
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обращение – словари и справочники”. В этой рубрике указываются 

вышедшая тематическая справочная литература.  

 

Глава 3.  
Источники нормативно-правового регулирования 

 публичных финансов 
 

Публичные финансы, как отмечалось выше, всегда принимают форму 

правоотношений, т. е. отношений, существование которых невозможно вне 

пределов правового поля. Вот почему исследование публичных финансов в 

первую очередь должно опираться на изучение нормативно-правовой базы 

соответствующих финансовых отношений. 

Правовые источники для исследователя, работающего в области 

публичных финансов и финансового права, являются важной частью 

эмпирической базы научной работы. С их помощью возможно определить 

меру дозволенного в этой сфере регулирования общественных отношений.  

Право как один из важнейших социальных регуляторов отличается 

формальной определенностью. Правовая норма должна быть 

объективирована, выражена вовне, содержаться в конкретной форме. В 

противном случае она не сможет выполнить свое основное предназначение – 

регулирование общественных отношений, установление прав, обязанностей и 

ответственности для всех участников отношений.  

Формы внешнего выражения правовых норм называют также 

источниками права.  

В юридической науке выделяют несколько видов источников права: 

нормативные правовые акты11, юридические (судебные и административные) 

прецеденты, правовые обычаи, правовая доктрина, общие принципы права12.  

                                                 
11 Иногда отдельно упоминают нормативные договоры, выделяя их из числа нормативных 
правовых актов. 
12Для читателей, желающих более подробно узнать о системе источников права, можно 
рекомендовать обратиться к работам отечественных ученых, исследовавших эту проблему 
в теоретико-правовом, историко-правовом и сравнительно-правовом аспектах: 
Шебанов А. Ф. Форма советского права. – М.: Юридическая литература, 1968; Зивс С. Л. 
Источники права. – М.: Наука, 1981; Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие. 
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Применение на практике тех или иных источников права зависит от ряда 

факторов. В первую очередь оно обусловлено принадлежностью 

национальной правовой системы к той или иной правовой семье. Для 

российской правовой системы, относящейся в романо-германской правовой 

семье, характерно, например, отсутствие в системе источников права 

судебных прецедентов. В ряде случаев такая зависимость имеет 

исторические и социокультурные корни. Так, юридическая доктрина, 

занимавшая центральное место среди источников права в Древнем Риме, в 

настоящее время используется в таком качестве лишь в немногочисленных 

государствах Востока, где она может применяться в качестве одного из 

источников мусульманского права.  

Наконец, существенное влияние на выбор формы существования 

правовой нормы оказывает характер регулируемых общественных 

отношений. Так, правовой обычай, являвшийся исторически первой формой 

права и в настоящее время практически повсеместно уступивший свои 

позиции писаному праву, до сих пор может применяться при регулировании 

гражданских отношений, торгового и делового оборота, однако его 

применение в качестве источника финансового права сегодня уже 

невозможно – публичные финансы регламентируются нормами 

исключительно писаного права. 

В настоящее время для общеобязательного регулирования публичных 

финансов в Российской Федерации используются нормативные акты, 

которые принимаются государственными органами, наделенными 

соответствующими полномочиями. Для регулирования финансовых 

отношений на международном уровне заключаются международные 

договоры. 

В системе нормативных правовых актов, регулирующих финансовые 

отношения, центральное место занимают законы. Закон имеет высшую 

                                                                                                                                                             
– М.: Проспект, 2005; Ялбулганов А. А. Федеральные источники финансового права: 
вопросы систематизации и классификации // Финансовое право России: Актуальные 
проблемы / Под ред. А. А. Ялбулганова. – М.: Academia, 2007. – С. 38-56. 
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юридическую силу среди прочих нормативных актов, которые по этой 

причине называются подзаконными актами (т. е. актами, принимаемыми в 

развитие и во исполнение закона и занимающими в системе нормативных 

актов позицию «под законами»). Законы, содержащие нормы финансового 

права, по юридической силе будут уступать только конституции, а также 

международным договорам, которые имеют преимущественную 

юридическую силу по отношению к законам (ст. 15 Конституции РФ).  

Особое место закона в системе источников финансового права 

объясняется тем, что с помощью финансово-правовой нормы происходит 

перераспределение финансовых ресурсов. Определенная часть финансовых 

средств, принадлежащих лицам на праве частной собственности (частные 

финансы), отчужденная в доход государства для реализации им своих 

функций, становится частью публичных финансов. С целью придания 

такому движению средств легитимного характера должна быть принята 

соответствующая норма, облеченная в форму законодательного акта. Данное 

положение воспроизводится в конституции практически любого государства, 

закрепляющей обязанность каждого платить налоги, установленные законом; 

именно законом, а не каким-либо иным нормативным актом – указом, 

постановлением, приказом и т.д. 

Как правило, нормативные и иные правовые акты выделяются в 

библиографическом списке источников, использованных при написании 

магистерской диссертации или любой другой исследовательской работы, 

отдельным разделом. Принцип выстраивания системы источников 

финансового права в порядке убывания юридической силы применяется 

традиционно и при оформлении списка, используемых нормативных и 

правовых актов.  

Структура системы источников финансового права в Российской 

Федерации, выстроенной по принципу убывания юридической силы, в самом 

общем виде может быть представлена следующим образом: 

1. Конституция Российской Федерации. 
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2. Международные договоры Российской Федерации. 

3. Законы. 

4. Подзаконные акты. 

Среди законов сначала перечисляются федеральные конституционные 

законы, а затем – федеральные законы. Источники с равной юридической 

силы выстраиваются обычно по хронологическому принципу. Несмотря на 

то, что в соответствии с действующим законодательством 

кодифицированные акты (кодексы) имеют одинаковую юридическую силу с 

федеральными законами, их в списке литературы принято располагать в 

самом начале перечня федеральных законов. 

В Российской Федерации, в отличие от ряда зарубежных стран, не 

существует финансовых законов в качестве самостоятельной категории 

законодательных актов (ср., например, с financial bill или money bill в англо-

саксонском праве). Следовательно, финансово-правовая норма может 

содержаться не только в специально принимаемых для регулирования 

финансовых отношений актах бюджетного, налогового, валютного и иных 

отраслей законодательства, но и в ряде так называемых непрофильных 

законов – законов, принимаемых для регулирования иных отношений, 

отличных от финансовых, но при этом содержащих одну или несколько 

норм, регламентирующих финансовые вопросы. Если в отношении норм 

налогового права такая практика в настоящее время находится «под 

запретом» (т. е. налоговые нормы должны содержаться исключительно в 

актах законодательства о налогах и сборах или принимаемых в соответствии 

с ними подзаконных актов), то при регулировании иных финансовых 

отношений (бюджетных, валютных, таможенных и др.) могут встретиться 

непрофильные законы. Так, в Федеральном законе от 31 мая 1999 г. № 104-

ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области»13 статья 5 

посвящена налоговому режиму, а статья 6 – таможенному режиму, 

действующему в Особой экономической зоне. Ряд статей с финансово-

                                                 
13 Собрание законодательства (далее – СЗ) РФ. 1999. № 23. Ст. 2807. 
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правовыми нормами содержится, например, в Федеральном законе от 29 

декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»14: статья 11 – 

государственная поддержка кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; статья 12 – сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной поддержкой; статья 14 – государственные 

закупочные интервенции, товарные интервенции для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и др. 

В списке нормативных правовых актов такие «непрофильные» законы, 

если их немного, могут быть размещены вместе с актами финансового 

законодательства. Если же обнаружено большое количество 

«непрофильных» актов, то можно выделить два подуровня среди 

законодательных актов (см. пример 3.1). 

 

Пример 3.1 

1. Законы 

1.1. Акты финансового законодательства 

1.1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

1.1.2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 

1.1.3. ……………………………………………………… 

1.2. Иные законодательные акты 

1.2.1. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» 

1.2.2. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

1.2.3. ………………………………………………………… 

Подзаконные акты ранжируются обычно по принявшим их 

государственным органам (в рамках одного и того же вида акты могут 

располагаться по хронологическому принципу). 

                                                 
14 Там же. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 27. 



 82 

Среди подзаконных актов наибольшей юридической силой обладают 

нормативные указы Президента РФ15. В настоящее время указы Президента 

РФ для регулирования финансовых отношений принимаются, если это 

непосредственно предусмотрено федеральным законом. Ушли в прошлое 

времена, когда указы Президента РФ могли приниматься по любому вопросу, 

не урегулированному законом, дабы заполнить «законодательный вакуум». 

Распоряжения Президента РФ, как правило, не носят нормативного 

характера (они являются актами индивидуально-правового регулирования) и 

учитываются в разделе «Иные правовые акты». 

Правительство РФ может также принимать финансово-правовые нормы 

в развитие законов и в соответствии с ними. Формой правительственного 

нормотворчества являются постановления. Акты по оперативным и другим 

текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме 

распоряжений Правительства Российской Федерации (они также 

учитываются в библиографическом списке в разделе «Иные правовые акты»). 

Административная реформа упорядочила деятельность федеральных 

органов исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию 

финансовых отношений. Нормотворчество отнесено теперь к полномочиям 

федеральных министерств. Федеральные агентства и службы таких 

полномочий лишаются. В отдельных случаях Президент РФ может своим 

Указом наделить иные федеральные органы исполнительной власти (кроме 

министерств) правом принимать нормативный правовой акт, регулирующий 

финансовые отношения. Так, указом Президента РФ нормотворческими 

полномочиями была наделена Федеральная таможенная служба. 

Важное место среди подзаконных актов, являющихся источниками 

финансового права, занимают нормативные акты Центрального банка РФ. В 

соответствии со ст. 7 Федерального закона от 15 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

                                                 
15 Не все указы Президента РФ носят нормативный характер. Часть указов является 
актами индивидуально правового регулирования, относится к ненормативным актам и 
учитывается в списке «Иные правовые акты». 
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Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»16 по вопросам, 

отнесенным к компетенции Банка России, он издает в форме указаний, 

положений и инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех 

юридических и физических лиц. 

Описанную структуру источников права, регулирующих финансовые 

отношения, можно представить в следующем виде. 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Международные договоры Российской Федерации 

3. Законы 

        3.1. Федеральные конституционные законы 

        3.2. Кодексы 

        3.3. Федеральные законы 

4. Подзаконные акты 

        4.1. Указы Президента РФ 

        4.2. Постановления Правительства РФ 

        4.3. Нормативные правовые акты (постановления, приказы, распоряжения, 

правила, инструкции и положения) федеральных органов исполнительной власти, 

наделенных нормотворческой компетенцией в сфере публичных финансов 

(Министерства финансов РФ, Федеральной таможенной службы) 

       4.4. Нормативные правовые акты Центрального банка РФ (указания, 

положения и инструкции) 

 

Все цитируемые в тексте магистерской диссертации (иной научно-

исследовательской работы) или упоминаемые в библиографическом списке 

нормативные правовые акты должны содержать ссылку на официальный 

источник опубликования, по возможности, с полным указанием всех 

внесенных дополнений и изменений.  

                                                 
16 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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Под официальным опубликованием нормативного правового акта 

понимается помещение полного текста такого правового акта в специальных 

изданиях, признанных в качестве официальных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Для федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания такими изданиями являются 

«Парламентская газета», «Российская газета» и «Собрание законодательства 

Российской Федерации» (ст. 4 Федерального закона от 14 июня 1996 г. № 5-

ФЗ17), для актов Президента РФ и Правительства РФ – «Российская газета» и 

«Собрание законодательства Российской Федерации»18 (ст. 2 Указа 

Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 76319). 

При необходимости установления, какая из официальных публикаций 

является первой, следует учитывать разъяснение, данное Конституционным 

Судом РФ (Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. 

№ 17-П). В нем отмечается, что дата выпуска «Собрания законодательства 

Российской Федерации» не может считаться днем его обнародования, так как 

она, как свидетельствуют об этом выходные данные, совпадает с датой 

подписания издания в печать и, значит, с этого дня получение гражданами 

информации о содержании закона реально не может быть гарантировано. До 

тех пор пока данный вопрос не будет урегулирован на законодательном 

уровне, пользователю правовой информацией самому всякий раз придется 

решать вопрос о дате первой публикации, сравнивая даты публикации закона 

в «Парламентской газете», «Российской газете» и «Собрании 

законодательства Российской Федерации». 

Для нормативных правовых актов, издаваемых федеральными органами 

исполнительной власти и подлежащих государственной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ, официальным опубликованием считается 

                                                 
17 СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
18Официальными являются также тексты актов Президента РФ и актов Правительства РФ, 
распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой информации «Система» 
(www.systema.ru). 
19 СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 
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опубликование в «Российской газете»20 и «Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти»21 (п. 9 Указа Президента РФ 

от 23 мая 1996 г. № 763, в ред. Указа от 13 августа 1998 г. № 963).  

Акты, признанные Министерством юстиции РФ не нуждающимися в 

государственной регистрации, подлежат опубликованию в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, утвердившим 

акт. Такие акты, изданные, например, Министерством финансов РФ, 

публикуются в «Финансовой газете» (Приказ Минфина России от 4 марта 

1999 г. № 47 «О совершенствовании работы по подготовке и 

государственной регистрации нормативных правовых актов Министерства 

финансов Российской Федерации»)22. 

Официальным опубликованием нормативных актов Банка России 

считается их опубликование в официальном издании Банка России – 

«Вестнике Банка России» » (ст. 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»23). 

В примере 3.2 приведено полное описание официальных источников 

опубликования нескольких источников финансового права (по состоянию на 

1 декабря 2008 г.).  

                                                 
20 До принятия Указа Президента РФ от 13 августа 1998 г. № 963 официальным считалось 
опубликование актов федеральных органов исполнительной власти не в «Российской 
газете», а в «Российских вестях». 
21 Официальным также является «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», распространяемый в машиночитаемом виде научно-техническим 
центром правовой информации «Система» (www.systema.ru). 
22 Справочная правовая система (далее – СПС) «КонсультантПлюс». 
23 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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Пример 3.2 

● Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с изм. от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 

г., 17 мая, 5 июля, 30 октября 2007 г., 22 июля 2008 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 

3101; 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3430; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 30; № 22. Ст. 2563; № 29. Ст. 3480; 

№ 45. Ст. 5419; 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3606. 

● Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по 

обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации» (с изм. 

от 25 июля 2000 г., 18 июля 2001 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 31. Ст. 3696; 2000. № 31. Ст. 3252; 2001. № 30. Ст. 3156. 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999 г. № 382 

«О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей 

налогообложения» (с изм. от 4 сентября 2001 г., 17 октября 2003 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1827; 2001. № 37. Ст. 3692; 

2003. № 43. Ст. 4239. 

● Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 г. № 

98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального 

бюджета» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2008. № 43. 

● Приказ Федеральной таможенной службы от 17 июля 2008 г. № 875 // Российская 

газета. 2008. 15 авг.  

● Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 24 августа 1998 г. № 

76-И «Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих 

филиалы на территории иностранного государства» (с изм. от 17 марта 1999 г., 1 декабря, 

16 декабря 2003 г.) // Вестник Банка России. 1998. № 63; 1999. № 17; 2003. № 67; 2004. № 

7. 

 

В системе источников финансового права нередко встречаются акты, 

утвержденные сразу несколькими государственными органами, наделенными 

соответствующей нормотворческой компетенцией. Пример оформления 

источников опубликования таких актов приводится ниже.  
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Пример 3.3 

● Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 18, 

Министерства финансов Российской Федерации № 3н, Министерства экономики 

Российской Федерации № 2 от 12 января 2000 г. «Об утверждении Типового положения о 

специализированном таможенном посте по оформлению ввоза на территорию Российской 

Федерации и вывоза с территории Российской Федерации драгоценных металлов и 

драгоценных камней» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2000. № 11. 

 

В отношении отдельных нормативных правовых актов перечень 

официальных источников опубликования с полным указанием всех 

дополнений и изменений, внесенных в данный акт, может быть очень 

громоздким. Поэтому нередко при оформлении ссылки на официальный 

источник опубликования нормативного правового акта указывается только 

источник первоначального опубликования. В отдельных случаях только 

перечень изменений и дополнений к отдельным источникам финансового 

права (например, к Налоговому кодексу РФ, Бюджетному кодексу РФ) может 

составлять одну и более страниц текста. Вот почему нередко в научных 

публикациях встречается ссылка только на источник опубликования 

первоначального текста, без учета последующих изменений и дополнений. С 

формально-правовой точки зрения такой способ описания источника 

официального опубликования нормативного правового акта является 

некорректным. Однако он нередко применяется при использовании текста 

нормативного правового акта, содержащегося в справочно-правовых 

системах («Консультант Плюс» и др.).  

В исследовательских работах допускается использование оговоренных 

сокращений названий источников опубликования нормативных правовых 

актов: «Собрание законодательства Российской Федерации» – СЗ РФ, 

«Российская газета» – РГ, «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти» – БНА и т. д.  
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Исследователь может использовать также официальные сокращения 

наименований государственных органов, принимающих нормативные 

правовые акты. Перечень полных и сокращенных наименований 

федеральных органов исполнительной власти содержится, например, в 

Распоряжении Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата 

Правительства РФ № 788 от 16 июля 2008 г.24 В примере 3.4 приводится 

извлечение из этого перечня. 

 

Пример 3.4 

Полное наименование Сокращенное наименование 

Министерство финансов Российской 

Федерации 

Минфин России 

Федеральная налоговая служба                        ФНС России 

Федеральная служба страхового надзора Росстрахнадзор 

Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора 

Росфиннадзор 

Федеральное казначейство Казначейство России 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

Федеральная служба государственной 

статистики 

Росстат 

Федеральная регистрационная служба Росрегистрация 

Федеральное агентство по государственным 

резервам 

Росрезерв 

Федеральное агентство кадастра объектов 

недвижимости 

Роснедвижимость 

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

Росимущество 

Федеральное агентство по управлению 

особыми экономическими зонами 

РосОЭЗ 

Федеральная антимонопольная служба ФАС России 

Федеральная таможенная служба ФТС России 

                                                 
24 Российская газета. 2008. 1 авг. 
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Федеральная служба по тарифам ФСТ России 

Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

Росфинмониторинг 

Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

ФСФР России 

Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю                                           

ФСТЭК России        

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Минпромторг России 

 

В примере 3.5 приведены «облегченные» варианты описания источников 

официального опубликования (по первоначальному тексту) ряда 

нормативных правовых актов, регулирующих финансовые отношения, с 

применением часто используемых в научной литературе сокращений25. 

Производя сокращения, исследователю следует помнить, что любые 

сокращения в официальном (взятом в кавычки) названии нормативного 

правового акта недопустимы. 

 

Пример 3.5 

● Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

● Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» // РГ. 1998. 7 апр. 

● Указ Президента РФ от 11 января 2007 г. № 26 «О совершенствовании 

государственного регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» // СЗ РФ. 2007. № 3. Ст. 430.  

● Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

● Приказ Минфина России от 5 сентября 2008 г. № 92н «Об утверждении порядка 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

                                                 
25 Используемые в примере сокращения источников официального опубликования 
нормативных правовых актов не являются общепринятыми и закрепленными нормативно, 
а потому они должны однажды оговариваться в тексте магистерской диссертации или 
иной исследовательской работы. 
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Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» // БНА. 2008. № 41. 

● Приказ Росфинмониторинга от 29 мая 2008 г. № 138 « О территориальных органах 

Федеральной службы по финансовому мониторингу» // БНА. 2008. № 27. 

● Приказ ЦБ РФ от 10 сентября 1997 г. № 02-391 «О введении в действие Положения 

об аудиторской деятельности в банковской системе Российской Федерации» // Вестник 

Банка России. 1997. № 59. 

 

Выстраивая систему нормативных правовых актов, регулирующих 

исследуемые финансовые отношения, следует помнить о федеративном 

государственном устройстве России, непосредственно влияющем на систему 

источников финансового права. Нормотворческая деятельность в Российской 

Федерации осуществляется на трех уровнях: федеральном (уровень 

Российской Федерации), региональном (уровень субъекта федерации) и 

местном (уровень муниципального образования). Заметим, что количество 

уровней нормативного регулирования зависит от характера регулируемых 

финансовых отношений. Так, бюджетные и налоговые отношения 

регулируются на всех трех уровнях, в то же время эмиссионные и валютные 

отношения могут нормативно регулироваться только на федеральном уровне, 

поскольку Конституция РФ (ст. 71) относит эти сферы деятельности к 

исключительной компетенции Российской Федерации.  

Структура системы источников финансового права на региональном 

уровне в целом воспроизводит аналогичную структуру, сформировавшуюся 

на федеральном уровне. 

По принципу убывания юридической силы:  

конституции и уставы субъектов РФ; 

законы субъектов РФ: акты финансового законодательства и 

«непрофильные» законы, содержащие отдельные финансово-правовые 

нормы; 

подзаконные акты субъектов РФ: акты государственных органов общей 

компетенции (глав субъектов РФ, правительств субъектов РФ) и 
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региональных финансовых органов и иных региональных органов 

управления публичными финансами. 

Описание отдельных региональных источников права, регулирующих 

налоговые отношения в Республике Татарстан, с указанием источников их 

опубликования приводится в примере 3.6. 

 

Пример 3.6 

● Закон Республики Татарстан от 28 ноября 2003 г. № 49-ЗРТ «О налоге на 

имущество организаций» // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2003. № 11. 

Ст. 2022. 

● Закон Республики Татарстан от 10 февраля 2006 г. № 5-ЗРТ «О налоге на 

имущество организаций» // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2006. № 2 

(часть I). Ст. 1287. 

● Указ Президента Республики Татарстан от 27 июля 2006 г. № УП-454 «О мерах по 

усилению борьбы с налоговыми правонарушениями в сфере внебанковского оборота 

наличных денежных средств» // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 1996. № 

7. Ст. 275. 

● Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 25 июня 2008 г. № 

444 «Об утверждении порядка оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» // 

Сборник постановлений и распоряжений Кабинета министров Республики Татарстан и 

нормативных актов республиканских органов исполнительной власти. 2008. № 29. Ст. 

1106. 

● Приказ Министерства финансов Республики Татарстан от 18 июня 2008 г. № 05-66 

«Об утверждении порядка согласования решений о предоставлении отсрочки, рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и сборов, поступающих в бюджет 

Республики Татарстан, проведения мониторинга отсроченных, рассроченных платежей, 

недоимки по налогам, задолженности по пеням и штрафам» // Республика Татарстан. 

2008. 4 июля. 

 

На местном уровне финансовые отношения могут регулироваться 

муниципальными правовыми актами:  

1) уставами муниципального образования, правовыми актами, 

принятыми на местном референдуме (сходе граждан);  
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2) нормативными и иными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования;  

3) правовыми актами главы муниципального образования, 

постановлениями и распоряжениями главы местной администрации, иных 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования. 

В примере 3.7 дается описание источников муниципального 

финансового права. 

 

Пример 3.7 

● Постановление администрации города Белгорода от 15 ноября 2007 г. № 168 «О 

среднесрочном финансовом плане городского округа «город Белгород» на 2008 – 2010 

годы» // Наш Белгород. 2007. 15 ноября. 

● Решение Совета депутатов Мытищинского муниципального района Московской 

области от 24 августа 2006 г. № 40/5 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления льгот по уплате местных налогов, сборов и иных платежей, поступающих 

в местный бюджет Мытищинского муниципального района» // Родники. 2006. 6 октября. 

● Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19 декабря 2007 г. № 681 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального финансового 

контроля в г. Улан-Удэ» // Правда Бурятии. 2007. 29 декабря. 

● Постановление городской Думы муниципального округа «Город Малоярославец» 

от 27 октября 2005 г. № 67 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на 

территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» // 

Малоярославецкий край. 2005. 24 ноября. 

 

Очевидно, что при исследовании финансовой проблематики особое 

внимание должно быть уделено изучению именно нормативных правовых 

актов. Такие акты содержат правовые нормы, которые носят общий характер, 

рассчитаны на неоднократное применение и тем самым отличаются от 

предписаний индивидуального характера.  

Нормативные правовые акты устанавливают типовой масштаб 

поведения участников финансовых правоотношений, определяют их 
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правовой статус, регулируя и закрепляя объем их субъективных прав и 

обязанностей, а также ответственности за совершенные правонарушения. 

В то же время для исследования механизма финансово-правового 

регулирования невозможно обойтись без судебной практики, а также анализа 

иных правовых актов индивидуального характера, которые в совокупности 

составляют понятие ненормативных правовых актов. С их помощью 

исследователь может понять, как применяется та или норма, с какими 

сложностями может столкнуться практика применения нормы финансово-

правой нормы. 

Ценнейшая информация для исследователя может содержаться в 

разнообразных источниках судебной практики: 

документах Высшего Арбитражного суда РФ, Верховного Суда РФ, в 

том числе рекомендации и разъяснения судам о порядке рассмотрения 

различных категорий дел; 

документах Конституционного Суда РФ, содержащие информацию о 

соответствии Конституции РФ нормативных правовых актов Российской 

Федерации и ее субъектов; 

документов иных институтов судебной системы Российской Федерации 

(Совета судей РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ и др.); 

судебных актах (решениях, определениях, постановлениях, протестах и 

др.) по конкретным делам; 

источниках информации о судебной статистике;  

и др.  

Как уже отмечалось, российское право не является прецедентным (в 

отличие, например, от права Великобритании или США) и по одинаковым 

основаниям российские суды могут выносить различные, порой прямо 

противоположные решения. Однако это не умоляет ценность для 

исследователя информации о решении по конкретным делам: с их помощью 

исследователь выясняет, каким перечнем нормативных правовых актов суд 

руководствуется при вынесении решения по конкретной категории споров и 
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по данным обстоятельствам, чем мотивируются выносимые судами решения 

и т. д.26 

Особую ценность для исследователя представляют акты, в которых 

обобщена судебная практика с целью обеспечения единообразного 

применения правовой нормы (например, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения 

судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления»27, информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 21 июня 1999 г. № 42 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с взиманием подоходного налога»28, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 1«О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем»29 и др.). Судебная практика обобщается 

также на уровне судебных арбитражных судов (ФАС) округов: Обзор 

судебной практики ФАС Волго-Вятского округа «Обобщение практики 

рассмотрения споров, связанных с применением санкций по части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации»30, Обзор судебной практики 

ФАС Московского округа «Обобщение практики по рассмотрению споров, 

связанных с применением валютного законодательства»31, Обзор судебной 

практики ФАС Волго-Вятского округа «Обобщение судебно-арбитражной 

практики по спорам, связанным с нецелевым использованием средств 

федерального бюджета»32 и др. 

Большая работа по обобщению судебной практики проводится 

справочными правовыми системами. В «Консультант Плюс», например, 

                                                 
26 Подробнее см.: Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы 
КонсультантПлюс: Учебник для вузов / Под общ. ред. Д. Б. Новикова, В. Л. Камынина. – 
М., 2000. – С. 274-275. 
27 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3. 
28 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 8. 
29 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. 
30 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 4. 
31 Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2001. № 6. 
32 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 12. 
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содержится специальная рубрика «Подборки судебных решений», в которой 

размещены подготовленные специалистами подборки судебных решений с 

краткими аннотациями, сформированные по тематическому принципу или в 

привязке к конкретной статье, главе, разделу законодательного акта. 

Тысячами исчисляется количество находящихся на данный момент в 

обращении ненормативных правовых актов, которые разъясняют уже 

принятые финансово-правовые нормы, содержащиеся в законах и различных 

подзаконных актах. К числу таких актов относятся инструктивные, 

информационные и иные письма, телеграммы, телетайпограммы, 

методические указания и рекомендации, пояснения и т. п. Еще недавно 

практика нормотворческой деятельности допускала облечение вновь 

созданной нормы в форму писем, телеграмм и т. д. Это привело к тому, что 

наиболее важные и сложные финансовые отношения регулировались не 

законодательными нормами, а ведомственными письмами, так что 

чиновничья переписка стала повсеместно вытеснять закон из сферы 

нормативного регулирования.  

Ситуация начала меняться к лучшему после принятия Постановления 

Правительства РФ от 3 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации»33 и Положения 

Банка России от 15 сентября 1997 г. № 519 «О порядке подготовки и 

вступления в силу нормативных актов Банка России»34, в которых 

установлено, что издание нормативных правовых актов в виде писем и 

телеграмм не допускается. В настоящее время все еще можно встретить 

отдельные письма и даже телеграммы, содержащие нормативные 

предписания, однако ими оказываются так называемые юридические 

переживания – акты, принятые до установления в 1997 г. действующего 

порядка подготовки и принятия нормативных правовых актов. 

                                                 
33 СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 
34 СПС «КонсультантПлюс». 
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Правовые акты, содержащие разъяснения и правовой нормы, не 

подлежат государственной регистрации и официальному опубликованию. 

Нередко они вообще не публикуются и попадают в научно-практический 

оборот чрез справочные правовые системы. В справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», такие акты содержатся в разделах «Законодательство» 

(«Версия Проф» и «Эксперт-приложение») и «Финансовые консультации» 

(письма - официальные ответы должностных лиц Министерства финансов 

РФ на вопросы по налогообложению, бухгалтерскому учету и т. д.). 

Исследования по ряду направлений финансовой и финансово-правовой 

науки выходят на источники международного права. Основная масса 

международно-правовых норм облекается в форму международного договора 

– нормативного правового акта, регулирующего отношения Российской 

Федерации с иностранным государством или международной организацией. 

Международные договоры называться по-разному: договоры, соглашения, 

конвенции, протоколы и т. д. Однако независимо от конкретного 

наименования, все они являются международными договорами (ст. 1 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» 35).   

Россия является правопреемницей в отношении всех договоров СССР, 

поэтому под международными договорами Российской Федерации 

понимаются также и международные договоры СССР. 

 Как уже отмечалось выше, если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора.  

В отдельных случаях международно-правовая норма может содержаться 

в актах международных организаций или даже принимать форму обычая. 

Таким образом, систему международно-правовых источников 

финансового права составляют: 

                                                 
35 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.  
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многосторонние и двусторонние договоры, регулирующие вопросы 

сотрудничества в налоговой, валютной, кредитной и иных финансовых 

сферах; 

решения международных универсальных и специализированных 

(финансовых и кредитных) организаций (ООН, Международного валютного  

фонда, Совета глав СНГ и др.); 

решения наднациональных органов (например, органов Союзного 

государства России и Республики Беларусь) по вопросам союзного бюджета, 

унификации налогообложения и т. д.; 

общепризнанные принципы и обычаи международного права, 

используемые для регулирования финансовых отношений.  

Официальным опубликованием международного договора Российской 

Федерации считается опубликование его текста в «Бюллетене 

международных договоров» или в «Собрании законодательства Российской 

Федерации» (ст. 30 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации»). Для международных 

договоров СССР официальными публикациями являлись «Ведомости 

Верховного Совета СССР» и «Собрание постановлений Правительства 

СССР». 

Если документ не был опубликован в официальных изданиях, 

указывается источник его неофициального опубликования (включая 

справочные правовые системы). 

В примере 3.8 приводится несколько описаний источников 

международного финансового права. 

 

Пример 3.8 

 

● Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области 

валютного контроля (заключено в г. Пекине 25 апреля 1996 г.) // Бюллетень 

международных договоров. 1996. № 12. 
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● Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об 

избежании двойного налогообложения предотвращения уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал (подписан в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г.) // СЗ 

РФ. 1999. № 16. Ст. 1938. 

● Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Белоруссия о предоставлении Республике Белоруссия 

государственного кредита в 2001-2002 годах от 30 ноября 2001 г. (подписан в г. Москве 10 

декабря 2002 г.) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 

● Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 года (заключена в г. 

Женеве 6 мая 1993 г.) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 3.  

● Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты в Бреттон-Вудсе 

штат Нью-Хэмпшир (США) 22 июля 1944 г. на Валютно-финансовой конференции 

Объединенных Наций; с изм. и доп. от 28 июня 1990г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

В области информационного обеспечения практической и 

исследовательской деятельности в области юриспруденции и финансового 

права, в частности, в течение последнего десятилетия произошли 

кардинальные изменения: сформировались справочные правовые системы на 

основе компьютерных технологий. Сегодня трудно себе представить 

экономиста и тем более юриста, не умеющих пользоваться такими 

информационными системами. Курсы правовой информатики изучают 

практически на всех правовых факультетах36. Много сделали для 

популяризации новых информационных технологий и сами разработчики 

справочных правовых систем37. В первую очередь это касается компании 

«КонсультантПлюс», организующей бесплатные тренинги и курсы для 

студентов экономических и юридических факультетов, а также 

предоставляющей свободный доступ к своим информационным системам в 

университетских медиатеках и правовых центрах публичных библиотек. 

                                                 
36 См., например: Егоров А. В. Котов Э. М. Информационные системы в юриспруденции. 
– Ростов н/Д, 2008. – 317 с. 
37 Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы КонсультантПлюс: 
Учебник для вузов / Под общ. ред. Д. Б. Новикова, В. Л. Камынина. – М., 2000. – 319 с. 
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Таким образом, сегодня магистрант вооружен мощным 

информационным ресурсом в области юриспруденции и обучен правилам 

пользования современными справочными правовыми системами. Это, 

безусловно, существенно расширяет горизонты научного поиска, делает 

более основательной эмпирическую базу исследования в части правовых 

источников и ощутимо экономит время. 

 
 

Глава 4. 

Электронные ресурсы по финансам и финансовому праву 

Компьютеризированный поиск представляет собой работу с базами 

данных, размещенных в сетях Интернет. В настоящее время с 

распространением компьютеров и развитием всемирной информационной 

сети становится возможным представить всю имеющуюся в библиотечном 

каталоге информацию в электронной форме. Она размещается на 

библиотечном сервере и становится доступна любому пользователю 

компьютера, имеющего выход в Интернет. Поиск необходимой литературы 

ведется по ключевым словам, названиям произведений, фамилиям авторов и 

другим параметрам, заложенным в программе. Поиск производится с 

большой скоростью и охватывает огромный массив данных, так как к 

всемирной сети подключены все крупнейшие библиотеки мира. Подробно о 

работе с электронными каталогами библиотек было сказано в 

соответствующем разделе – «Электронные каталоги».  

Всемирная информационная сеть Интернет кроме электронных 

библиотечных каталогов предоставляет и иные необходимые аналитические, 

экономические, финансовые, правовые и иные издания, которые могут быть 

использованы в научной работе. Сетевые ресурсы по праву и финансам 

насчитываются тысячи и их можно разделить на ряд категорий:  

•  правовые базы данных (неофициальные),  

• официальная правовая информация, 

• коммерческие финансовые и кредитные организации, 
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• web-страницы нефинансовых компаний, 

• электронные страницы общественных и саморегулирующихся 

организаций,  

• сайты информационных агентств и информационных служб, 

• правительственные страницы, 

• web-страницы периодических изданий, полнотекстовые статьи и книги, 

• федеральные образовательные порталы. 

Некоторые из этих видов источников в своем интернет-адресе имеют 

указания на происхождение. Так, если это правительственная страница, то в 

конце адреса пишется аббревиатура: “gov”, при неофициальности источника 

указывается: “com”, сокращение “org” свидетельствует, что страница 

принадлежит международной организации.  

Информация, предоставляемая через Интернет, может быть двух 

видов: формализованная и неформализованная. К первой относится все то, 

что может быть представлено в числовом выражении: котировки, объемы 

сделок, индексы, спрэды, коэффициенты корреляции активов и т.п. Второй 

вид информации представлен в форме текста: информационные события и 

комментарии политического, экономического, светского или 

законодательного характера. 

Информация любого характера необходима для финансового анализа, 

который может быть двух видов: фундаментальный и технический. 

Проведение первого подразумевает исследования:  

• текущего состояния экономики в целом, определяющий общие 

тенденции; 

• отраслевой анализ, то есть сегментация рынка по видам активов; 

• региональный анализ; 

• анализ конкретной компании.  

Правовые базы данных (неофициальные). Существует значительное 

число правовых баз данных. В Российской Федерации широко используется 
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хорошо развитые справочно-правовые системы: “Консультант плюс”, 

“Гарант” и “Кодекс”. 

Наиболее удобным, с точки зрения пользования, является 

неофициальное электронное издание “Консультант Плюс”. Эта база данных 

включает в себя не только нормативные и иные правовые акты, судебную 

практику, международно-правовые документы, но и  разделы «Финансовые 

консультации» и «Комментарии законодательства». На начало 2009 г. 

наполнение раздела «Финансовые консультации» составило около 180 тыс. 

документов, а «Комментарии законодательства» – около 32 тыс. документов 

(книг, комментариев, статей в юридической прессе и т.д.). 

«Финансовые консультации» является системой поддержки принятия 

решений. В ней представлены консультации специалистов по 

налогообложению, бухучету, банковской, инвестиционной, 

внешнеэкономической деятельности, по вопросам валютного регулирования, 

об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.  

В разделе «Справочная информация» можно найти необходимую 

финансовую информацию о величине ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

индексе потребительских цен, курсы иностранных валют за длительный 

промежуток времени. Консультант Плюс представляет возможность 

использовать словарь финансовых и юридически терминов, которые имеют 

сноски на определяющий его правовой документ.  

Официальная правовая информация.  

При подготовке исследований по финансовой и финансово-правовой 

проблематике полезным будет обращение к электронной версии 

официального издания Правительства России – «Российской газете»: 

www.rg.ru. 

Научно-технический центр (НТЦ) правовой информации "Система" 

Федеральной службы охраны Российской Федерации (www.systema.ru) 

создает и поддерживает эталонный банк правовых актов высших органов 

государственной власти Российской Федерации, а также издает и 
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распространяет официальные издания "Собрание законодательства 

Российской Федерации" и "Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти" в машиночитаемом виде.  

Официальными являются тексты федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 

Федерации, распространяемые в машиночитаемом виде НТЦ "Система". 

На сайте НТЦ "Система" свободный доступ предоставлен к текстам 

Конституции и кодексов Российской Федерации, федеральных и 

конституционных законов Российской Федерации, текстам доктрин 

Российской Федерации, законов РСФСР и СССР. 

Российская национальная библиотека предлагает электронные версии 

ряда официальных периодических изданий, имеющих юридическую 

тематику, которую можно найти по адресу: 

www.nlr.ru/lawcenter/izd/jperiod.htm/.  

Правительственные сайты. Информацию об организационно-

правовых основах публичных финансов можно найти на официальных сайтах 

государственных органов Российской Федерации и ее субъектов. Там же 

можно посмотреть оперативные и справочные материалы исполнительных 

органов власти. 

Коммерческие финансовые и кредитные организации. Крупнейшие 

банки, биржи, риэлтерские и страховые компании, а также другие крупные 

кредитные организации размещают информацию как статистического, так и 

общего характера в электронных сетях. Сеть Интернет предоставляет 

возможность следить за изменениями котировок в режиме реального 

времени, выводит результаты технического анализа данных. Во “всемирной 

паутине” можно отыскать новости и отчеты компаний, рекомендации на 

покупку и продажу ценных бумаг и валют, исследования фондового и 

денежного рынков в целом и отдельных его сегментов и т.д. Очень полезной 

для научной работы являются результаты аналитических исследований, 

которые размещают на своих серверах крупные аналитические и 
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консалтинговые фирмы, крупнейшие коммерческие и инвестиционные 

банки, инвестиционные фонды.  

Анализ фондового и денежного рынков, разнообразную правовую 

информацию можно найти на сайтах финансовых организаций: Лондонская 

фондовая биржа, Лондонская биржа фьючерсов и опционов, Нью-йоркская 

фондовая биржа, Американская фондовая биржа, Чикагская товарная биржа, 

Чикагская биржа опционов, Филадельфийская биржа, Токийская биржа.  

Web-страницы нефинансовых компаний. Например, корпорация 

Дженерал Моторс (General Motors), открывая сервер по адресу 

www.generalmotors.ru, позволяет получить статистическую, коммерческую, 

прогнозную информацию о компании без посредников. 

Отчеты компаний США, представляемые в Комиссию по ценным 

бумагам и биржам (SEC) по стандартной форме, можно найти на 

электронных страницах Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг 

США (NASD), Американской системе внебиржевой торговли (NASDAQ), а 

также Агентстве Дэн и Брэдстрит (Dan and Bradstreet), которые обладают 

информацией и досье о более чем 10 млн компаний. На сервере этих 

компаний можно также просмотреть статьи из периодических изданий по 

общим вопросам маркетинга, стратегического планирования, технике 

экономического анализа фирм с удобной системой поиска информации.  

Существует множество специализированных фирм, на сайтах которых 

можно бесплатно посмотреть описание профиля и отчеты о финансовом 

состоянии компаний. В частности, к таким организациям относятся: Hoovers 

Online, Investorville. Аналогичная информация и ссылки на web-страницы 

компаний-эмитентов есть также на сайтах бирж, где торгуются 

соответствующими акциями. Сведения о предстоящих публичных эмиссиях 

можно найти на страницах международных рейтинговых агентств: Standard 

and Poor’s, MOODY’s и FITCH IBCA. 

Электронные страницы общественных и саморегулирующихся 

организаций. Экономические данные общего и законодательного характера 
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могут быть найдены на страницах общественных и саморегулирующихся 

организаций: 

• Национальной фьючерсной ассоциации США (National Futures 

Association = NFA),  

• Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity 

Futures Trading Commission = CFTC),  

• Национальной лиги потребителей США (National Consumers League – 

NCL),  

• Американской ассоциации индивидуальных инвесторов США 

(American Association of Individual Investors),  

• Северо-Американской ассоциации администраторов по ценным 

бумагам (North American Securities Administrators Association).  

Сайты информационных агентств и информационных служб. 

Некоторые мировые средства массовой информации и информационные 

агентства специализируются на предоставлении финансовой информации. Из 

представленных в России отметим следующие: CNN, Reuters, Bloomberg, 

Bridge, Tenfore, CQG International. Имеется и ряд других поставщиков 

финансовой информации: Thompson Financial Interactive, Microsoft Money 

Central, CBS Market Watch, Quicken Inc, Morningstar Net Inc, ZDNET 

Interactive, Stockpoint.  

На страницах этих агентств можно получить следующую оперативную 

информацию: 

• обменные курсы спот для различных валют мира, 

• кросс-курсы, 

• курсы-форвард, 

• величину депозитных ставок, 

• цены валютных опционов, 

• цены опционов на межбанковские ставки, 

• цены на драгоценные металлы, 

• цены на казначейские и иные государственные долговые обязательства, 
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• цены на депозитные сертификаты, 

• цены на акции, облигации, векселя, 

• цены биржевых рынков, 

• значения биржевых индексов, 

• цены на производные финансовые инструменты и т.д. 

Вышеуказанные агентства предоставляют не только текущую, но и 

архивную финансово-биржевую информацию с глубокой ретроспекцией, но 

и осуществляют ее технический анализ, делают прогнозы и предлагают 

тактику поведения на рынке, исходя из заложенной пользователем стратегии 

поведения. 

Наиболее известное агентство Рейтер собирает финансовую 

информацию в режиме реального времени со 180 бирж и 4000 организаций в 

80 странах мира. Клиентами агентства являются банки, брокеры, инвесторы, 

которые могут не только получать необходимые им сведения, но и проводят 

валютные операции непосредственно с терминалов Рейтер.  

В 1995 г. появились первые отечественные компании, 

предоставляющие финансовую информацию в сети WWW – Институт 

коммерческой инженерии и ИнфоАрт. В 1996 г. начала работу система 

агентства “Финмаркет”, в октябре 1997 г. впервые было объявлено о вводе 

отечественной финансово-информационной системы Российской торговой 

системы (РТС).38  

РТС предоставляет текущие сведения о котировках акций 

государственных и корпоративных бумаг, имеет постоянно обновляемую 

таблицу о состоянии рынка по результатам торгов на биржевых площадках 

страны. Некоммерческому партнерству “Российская торговая система”, 

созданному под эгидой Национальной ассоциации участников фондового 

рынка (НАУФОР) в связи с требованиями открытости биржевой 

                                                 
38 Сведения об отечественных компаниях почерпнуты нами из работы: Гордукалова Г.Ф. 
Информационные ресурсы гуманитарных наук: Экономика. Вып. 1. Учеб. пособие. – СПб: 
СПбГУКИ, 2000.  



 106 

информации, были переданы полномочия по организации и 

информационному обеспечению торговли на рынке ценных бумаг.  

Российское информационное агентство “Росбизнесконсалтинг” (РБК) 

было основано в 1992 г. и сохранило после августовского кризиса позиции 

ведущей российской компании в освещении деятельности международных и 

национальных валютных, денежных и фондовых рынков. Компания 

предоставляет финансовые сведения со всего мира и распространяет на 

официальном основании информацию более 1000 российских и 

международных государственных учреждений и финансовых институтов. 

Кроме традиционных продуктов РБК предоставляет для своих пользователей 

биржевой и вексельный терминалы. На первом в режиме реального времени 

отражается ход торгов на ведущих торговых площадках России и мира. На 

втором – котировки по векселям, зачетам, тарифам, долгам. Вексельный 

терминал аккумулирует рейтинги вексельного рынка, новости эмитента в 

режиме реального времени.  

Информационное агентство “АК&М” создано в 1990 г. в форме ЗАО. 

Первоначально общество специализировалось на оказании 

консультационных услуг в области подготовки бизнес-планов и технико-

экономических обоснований инвестиционных проектов. Специалисты 

агентства приложили руку к приватизации государственного имущества, 

выступая в качестве консультантов Госкомимущества РФ, принимали 

участие в разработке нормативных документов. 

В настоящее время “АК&М” специализируется на оказании 

информационно-аналитических и консультационных услуг на рынке ценных 

бумаг. Ее основные информационные базы данных: “АК&М-LIST” и 

“Российский фондовый рынок”. Первая ведется с сентября 1993 г., и ее 

структура состоит из семи специальных разделов: 

• Инвестиционные институты 

• Эмитенты 

• Текущие котировки 
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• Рынок векселей 

• Информация о выпуске ценных бумаг 

• Финансовая информация 

• Новости эмитентов  

Главное информационное наполнение – цены покупки и продажи 

ценных бумаг, итоги торгов на биржах, объемы перерегистрации акций в 

реестрах акционеров. Сведения собираются от более 800 лицензированных 

инвестиционных институтов и банков. 

 База данных “Российский фондовый рынок” позволяет:  

• получить информацию об эмитенте из списка более 2000 компаний и 

ценах на акции с 1993 г.; 

• познакомиться с текущим предложением на покупку и продажу акций 

от более 800 инвестиционных институтов, расположенных в 60 

регионах России; 

• узнать цены на государственные ценные бумаги, бумаги субъектов 

Федерации и муниципальные ценные бумаги.  

Web-страницы периодических изданий, полнотекстовые статьи и 

книги. В настоящее время большинство научных журналов создали свои 

сайты, которые по степени доступа к публикуемым материалам можно 

разделить на несколько категорий:  

• только общая информация о журнале, подписке, редакции; 

• содержание журналов; 

• доступ к абстрактам; 

• бесплатный доступ к полным текстам; 

• платный доступ к полным текстам.  

Иностранные периодические издания, специализирующиеся в сфере 

финансов и права, публикуют аналитическую и статистическую информацию 

в свободном полнотекстовом доступе. Так, известная английская газета 

Financial Times (FT) на своей электронной странице размещает 

разнообразную финансовую информацию. Ряд газет и журналов, которые 
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представляют собой холдинги, издают десятки журналов разной финансовой 

направленности. К ним относятся вышеозначенная FT, The Economist, 

Euromoney, IBC Group, Risk Publications. 

Имеются разновидности доступа к журналам. К примеру, бесплатные 

аннотации и полный платный текст или бесплатный полный текст, за 

исключением последних двух лет. Так, журнал «Экономическая наука 

современной России» предлагает исключительно электронный указатель 

публикаций www.cemi.rssi.ru/ecr/index.html. Полнотекстовые статьи и книги 

можно найти в системе «Консультант плюс» в разделе «Пресса и книги». А 

на правовом портале «Юридическая Россия» 

www.lawlibrary.ru/article1214184.html можно ознакомиться с полнотекстовой 

электронной версией первого Полного собрания законов Российской 

империи.  

В издательском доме «Финансы и кредит» выходит ряд журналов 

различной финансовой направленности: «Финансовая аналитика: проблемы и 

решения», «Финансы и кредит», «Дайджест - финансы», «Все для 

бухгалтера», «Бухгалтер и закон», «Международный бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Региональная экономика: 

теория и практика», «Национальные интересы: приоритеты и безопасность». 

На странице www.fin-izdat.ru/journal/ издательского дома можно 

ознакомиться с содержанием вышеозначенных журналов и расширенными 

аннотациями к публикуемым статьям. Наличие аннотаций позволяет 

определиться с потребностью в данной публикации и пополнить список 

периодической литературы за достаточно короткое время. На своем сайте 

издательский дом предлагает не только текущую информацию, но и архив 

статей с 2002 г. по 2008 г. Имеется поисковая система на web-страницах, с 

помощью которой можно найти нужные вам статьи по фамилии автора, 

ключевому слову, названию рубрик журналов и иным параметрам.  
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Новые информационные технологии коснулись и такого 

консервативного института как научные библиотеки. Большинство 

библиотек предлагают в полнотекстовом формате книги, статьи, 

авторефераты, энциклопедии, терминологические словари и много иной 

полезной информации.  

Пять ведущих российских библиотек - Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ). Научная 

библиотека Московского государственного университета им. Ломоносова 

(НБ МГУ), Парламентская библиотека (ПБ), Российская государственная 

библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ) - 

сформировали «Российский библиотечно-информационный консорциум» 

(РИБК). Этот консорциум создал сводный каталог и на своем сайте 

www.ribk.net/ через поисковую систему обеспечивает доступ к электронным 

библиографическим ресурсам этих пяти библиотек и полными текстами 

некоторых оцифрованных книг.  

Многие иностранные издательства предоставляют свои базы данных о 

полнотекстовых журналах, библиографическую информацию и аннотации 

статей, которые располагаются на сервере Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ). 

Электронный каталог оглавлений российских журналов всех 

направлений можно посмотреть по адресу 

www.elefund.ru/jcatalog/jconsearch.htm. На этом сервере представлены 

оглавления выпусков более 2000 российских периодических изданий, правда, 

пока только за 2002-2003 год. На сайте 

http://periodika.elibra.ru/Scripts/DcEntry.cgi/s можно найти список российских 

научных журналов с полнотекстовыми статьями.  

Федеральные образовательные порталы. В настоящее время в сети 

интернет создаются федеральные образовательные порталы, которые 

обеспечивают студентов и ученых различными электронными 

полнотекстовыми статьями и книгами. На федеральном портале «Российское 
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образование» www.edu.ru/ учтены и имеется доступ к многочисленным 

образовательным ресурсам: каталог интернет ресурсов, правовая база данных 

«Гарант», полнотекстовые библиотеки учебных и учебно-методических 

материалов, единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. На 

странице www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm учтены все существующие 

электронные библиотеки страны.  

«Открытая русская электронная библиотека» является пилотным 

проектом создаваемой электронной библиотеки Российской государственной 

библиотеки. ОРЭБ предоставляет для общественного пользования коллекции 

электронных версий книг, статей, рефератов, нот, коллекций 

изобразительного, военного и остальных отделов РГБ. 

 «AUP.Ru» – электронная библиотека по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга обладает полнотекстовыми версиями 

статей, аннотациями учебных пособий и каталогов интернет-ссылок по 

разделам "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы", "Инвестиции", "Кадры", 

"Экономическая теория", ссылки на электронные журналы "Проблемы 

теории и практики управления" и "Менеджмент в России и за рубежом".  

«Научная библиотека. Электронные копии редких изданий» хранит 

полнотекстовые электронные ресурсы по философии, истории, психологии, 

культурологи, религиоведению, социологии и востоковедению.  

В электронной библиотеке «Нестор» можно по тематическому и 

алфавитному каталогам найти литературу, необходимую в учебно-

образовательном процессе. В тематическом каталоге представлен раздел 

психологии, философии, научно-публицистическая литература. 

Электронная библиотека "In Folio" - собрание учебной, научной, 

художественной, справочной литературы, необходимой для преподавателей 

и студентов университетских специальностей. Ресурс содержит более 4 

тысяч единиц хранения (текстов). Фонды библиотеки «In-Folio» 

сформированы в соответствии с рабочими программами университетских 

учебных планов.  
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 «Хронос» - библиотека всемирной истории, содержит исторические 

источники, генеалогия, словари и указатели, исторические энциклопедии, 

статьи, карты, проекты. 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/ 

предоставляет доступ к электронным каталогам ряда библиотек и 

обеспечивает полнотекстовыми статьями некоторых журналов правовой 

направленности.  

Образовательный портал «Экономика. Социология. Управление» 

www.ecsocman.edu.ru/ содержит многочисленные отечественные и 

зарубежные полнотекстовые периодические издания, книги, словарные 

статьи, диссертации, учебные программы. На портале представлена хорошо 

отлаженная поисковая система, которая связана с ресурсами Интернет и 

потому позволяет найти необходимую литературу не только в рамках самого 

портала.  

На портале «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» www.humanities.edu.ru/ представлены следующие тематические 

рубрики:  

Философия: Логика, Онтология, Теория познания, История 

философии, Социальная философия, Философия истории, Политическая 

философия, Философия права, Философия науки, Философия техники, 

Философия культуры, Философия образования, Философская антропология, 

Философия языка, Этика, Эстетика, Философия религии, Религиоведение, 

Направления, школы, Преподавание философии, Философия в школе 

(обществознание)  

История: Археология, Этнография, этнология и антропология, 

Всеобщая история, Отечественная история (История России), История науки 

и техники, Специальные и вспомогательные исторические дисциплины, 

Отечественная история с древнейших времен до XX в., Отечественная 

история XX в., Всеобщая история Европы и американского континента, 
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Всеобщая история Азии и Африки, Историография, источниковедение и 

специальные исторические дисциплины, Этнография и антропология  

Психология: Общая психология, Экспериментальная психология, 

Прикладная (практическая) психология, История психологии, 

Зоопсихология, Теория и методология психологии, Возрастная психология, 

Педагогическая психология, Социальная психология, Психология труда 

(инженерная), Клиническая (медицинская) психология, Специальные 

разделы психологии, Психофизиология, Психофизика и психофизиология, 

Преподавание психологии, Нейропсихология, Дифференциальная 

психология, Психология одаренности, Юридическая психология, 

Экологическая психология, Этнопсихология, Экзистенциальная психология  

Политические науки: История политических учений, Политическая 

история России, Теория политики, Политическая философия, Политическая 

социология, Политическая регионалистика, Сравнительная политология, 

Политическая психология, Мировая политика и международные отношения, 

Политические отношения и политические процессы в современной России, 

Политический анализ и прогнозирование, Политический менеджмент, 

Современные проблемы истории и теории политической науки, Методология 

политической науки, Компьютерные технологии в политической науке и 

образовании, Современная политическая философия, Актуальные вопросы 

мирового политического процесса, Политическое управление, Методика 

преподавания политической науки в высшей школе, Актуальные проблемы 

современного политического процесса в России  

Государственное и муниципальное управление: Экономические 

дисциплины, Управленческие дисциплины, Юридические дисциплины, 

Политические дисциплины, Психологические дисциплины, Обще 

гуманитарные дисциплины, Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины,  

Международные отношения: Теория международных отношений, 

История международных отношений и внешней политики, Дипломатия, 
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Регионоведение, Международная интеграция, Международные организации, 

Глобальные проблемы современности, Международные конфликты, 

Международная и национальная безопасность, Россия и СНГ.   

В Разделе 15 Особенной части приведены электронные адреса в 

Интернете ряда наиболее известных периодических изданий, 

государственных организаций, общественных и саморегулирующих 

организаций, работающих в сфере финансов и права, а также адреса крупных 

финансовых и кредитных организаций.  

Уточнить и найти новые электронные адреса можно на основе 

информационно-поисковых систем, а также, воспользовавшись каталогом баз 

данных журнала “Информационные ресурсы России”, который издается 

ВИНИТИ, и аннотированным библиографическим каталогом “Российские 

электронные издания”.  

 

Глава 5. 

Источники статистической информации о публичных финансах 

5.1. Значение и виды статистической информации39 

Отличительной чертой научной работы в области финансов и 

финансового права является то, что ее выводы основываются на 

статистической базе данных. Ученый, осмысливая информацию, использует 

либо дедуктивный, либо индуктивный метод мышления. При дедуктивном 

методе исследователь формулирует некоторую теорию (часто называемую 

моделью), в которой отражаются элементы и существующие между ними 

взаимосвязи. Верно сформированная модель позволяет сделать некоторые 

прогнозные оценки развития на будущее. Проверка правильности 

выведенных социально-экономических законов осуществляется на практике, 
                                                 
39 Возникновение термина «статистика» относится к эпохе Возрождения, когда в Италии 
появилась в качестве особой науки практическая политика. Эту отрасль знания называли 
на латинском языке: «ratio status», по-итальянски – ragione di stato. Слово «status» 
употреблялось здесь в общем значении государства. Человек, опытный в этой науке и 
практической политической деятельности, обозначался словом «statista». Это слово 
перешло в другие языки, и от него немецкие ученые в середине XVIII в. образовали 
термин «статистика».  
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которая чаще всего представлена в виде ряда эмпирических данных. 

Основным видом таких данных для экономиста является статистическая 

информация. Обобщенные статистические сведения являются необходимой 

доказательной базой, подтверждающей гипотезу исследователя.  

При индуктивном методе исследователь занимается сбором 

статистической информации и ее последующей обработкой. Используя те 

или иные приемы статистического и финансового анализа, он выявляет 

определенные взаимосвязи, и на их основе выводит определенные 

закономерности. Совокупность этих закономерностей представляет собой 

теоретическую модель, основанную на предварительно собранных 

эмпирических данных.  

В научных исследованиях, как правило, используются и тот, и другой 

способы мышления, опирающиеся на статистические приемы обработки 

данных. Статистические методы приведут к положительным результатам 

только в том случае, если они применяются в сочетании с глубоким анализом 

причинно-следственных связей, социальной сущности изучаемых явлений.  

Здесь возникают две проблемы: выбора адекватного метода обработки 

статистической информации и надежности самих статистических 

источников. Первый вопрос – способы и методы обработки информации – 

изучается статистикой. Второй – использование достоверной статистической 

информации – определяется знанием исследователя возможных источников 

их получения.  

Статистическая информация может быть классифицирована по 

нескольким признакам.  

Во-первых, она может быть представлена в абсолютных и в 

относительных цифрах. В случае если это «оригинальная» информация, то 

она представляется в виде абсолютных цифр: килограммы потребленной 

продукции, миллиарды рублей ВНП и т.д. Статистическая информация 

может отражаться и в относительных цифрах: проценты изменений, пункты 



 115 

роста и т.д. Относительные цифры используются для сравнений, которые не 

всегда возможны для абсолютных цифр.  

Во-вторых, она может быть показана на конкретную дату и за 

определенный период времени. Если статистика дается на дату, то 

указывается: день, месяц или год. Как правило, это начало (конец) месяца 

или года. Статистические данные могут быть отражены и за период, время 

которого обязательно указывается. Например, банковские балансы 

предприятий, учреждений и организаций предоставляются на 31 декабря 

каждого года, в то время как платежный баланс страны всегда 

рассчитывается за некоторый временной интервал (квартал, полгода, год).  

В-третьих, статистические сведения могут быть обработанными и 

необработанными. Обработанная информация – это информация, которая 

подвергалась изменениям под воздействием статистических расчетов. Она 

может быть представлена как в абсолютном, так и в относительном 

выражении. Статистическая информация, которая дается за некоторый 

период времени, всегда являются обработанной. При необходимости 

указывается, какой обработке подверглась информация. Например, «в 

среднем за пятилетие», «в неизменных ценах 1957 года», «1990=100%» и т.д.  

Необработанная информация – это оригинальная информация, 

полученная методом наблюдений. Она всегда указывается в абсолютных 

единицах.  

 Статистическая информация может приводиться в различных видах:  

• «отдельными» цифрами в тексте; 

• таблицами; 

• изображениями (линейные графики, диаграммы, гистограмма, 

рисунки).  

Отдельные цифры, используемые в тексте, характеризуют статическое 

состояние какого-либо экономического явления. Данные могут быть 

представлены в любой форме: абсолютной или относительной; обработанной 

или необработанной; на дату или на период. Например: «реальный валовой 
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национальный продукт США в 1988 г. составил 3996,0 млрд долл. (в ценах 

1982 г.)».40 В приведенном примере представлена обработанная 

статистическая информация в абсолютных цифрах на конкретную дату. 

Любые статистические данные в тексте должны содержать сноску на 

источник их происхождения.  

Наиболее предпочтительно представлять статистические данные в 

форме таблиц. Информация в таком виде дает более полное представление об 

описываемом явлении, характеризуя его динамическое состояние. 

Статистическая таблица является не только формой рационального и 

компактного изложения статистической информации, но и орудием ее 

анализа, так как дает возможность производить наглядные сопоставления 

данных, позволяющих констатировать факты, устанавливать 

взаимозависимость между показателями, выявлять закономерности развития 

общественных явлений.  

Большое научное значение статистической таблицы вызывает 

необходимость строгого соблюдения правил ее построения и оформления. Не 

следует загружать таблицу излишними подробностями, затрудняющими 

анализ исследуемых явлений. Заголовки должны быть краткими и 

понятными.  

Принципиальная схема построения статистической таблицы:  

  Верхняя часть таблицы содержит следующую информацию: 

Слово «Таблица»; порядковый номер таблицы; ее название, отражающее содержание; 
используемые единицы измерения; дату или период времени. 

Средняя часть таблицы содержит: 

 Подлежащее и сказуемое. Подлежащим таблицы являются единицы статистической 
совокупности или их группы. Сказуемое таблицы – цифровые данные, характеризующие 
состояние подлежащего таблицы. Обычно подлежащее располагается слева в виде 
названия строк, сказуемое – справа в виде названия столбцов.  

Нижняя часть таблицы содержит: 

Источник информации; пояснительные замечания, определения приводимых категорий; 
методику расчета. 

                                                 
40 Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. / Пер. с 
англ. – Т.1. – М.: Республика, 1992. – С. 399. 
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Таблица состоит из трех частей: верхней, средней и нижней. Само 

слово «Таблица» находится в верхней части и располагается справа. В 

таблице необходимо указывать единицы измерения. Если все приводимые в 

ней данные имеют одинаковые параметры, то они указывается в общем 

заголовке, если разные – то в заголовках строк или граф. Нулевые значения 

признака принято обозначать знаком тире (–), отсутствие данных – тремя 

точками (…) или буквами «н.с.» (нет сведений). Табл. 5.1 – «Доходы земств 

за 1909 год» является примером оформления статистической таблицы. 

 

Таблица 5.1 

Доходы земств в Российской Империи за 1909 г. 
Губернии Всего 

Губернские Уездные 
  
 

Сборы тыс. руб. % Тыс. руб. % 
тыс. руб. % 

С земель 6.992 15,0 66.296 62,4 73.288 47,9 
С городских 
недвижимостей 

2.805 6,0 6.457 6,1 9.262 6,1 

Прочие 177 0,4 2.010 4,9 2.187 1,4 
Торговых и 
промышленных 
предприятий 

3.188 6,8 12.282 11,5 15.470 10,1 

Документов 1.793 3,8 2.208 2,1 4.001 2,6 
Остальные поступления 31.681 68,0 17.015 16,0 48.696 31,9 
Итого 46.636 100,0 106.268 100,0 152.904 100,0 
Источник: Юбилейный сборник Центрального статистического комитета МВД, 1863–1913. – СПб.,1913. – С. 
76. 

 

Необходимо уметь не только правильно составлять таблицу, но и 

читать ее. Запомните несколько простых правил чтения статистических 

таблиц: 

• Внимательно прочтите название таблицы. Именно в нем чаще всего 

указываются используемые единицы измерения: тысячи, миллионы, 

проценты, пункты и т.д., а так же период времени, за который 

предоставляется информация. 

• Обязательно познакомьтесь с пояснительным текстом к таблице, 

определениями и методикой расчета приводимого показателя.  

• Обратите внимание на источник происхождения информации, который 

может быть официальным или неофициальным. 
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• Посмотрите на сказуемое таблицы. Насколько колеблются ряды 

данных. Если диапазон колебания достаточно широк, постарайтесь 

самостоятельно сгруппировать ряды данных.  

Издание статистических материалов в том или ином виде может быть 

официальным и неофициальным. Предпочтение рекомендуется отдавать 

официальным источникам публикации информации. Определить источник 

публикации возможно по его библиографическому описанию, в котором 

после одной наклонной черты указываются сведения об «ответственности» 

(наименование коллективного автора, фамилии редакторов, переводчиков, 

составителей и т.д.). В примере 5.1 приводятся библиографические описания 

официальных и неофициальных статистических изданий. 

 

Пример 5.1 

Официальные и неофициальные статистические издания 

Неофициальные 

• Арсеньев К. Исторически-статистическое обозрение монетного дела в России // 
Записки Имп. Рус. географического общества. – 1846. – I. 

• Блиох И. Финансы России ХIХ ст.: История и статистика. В 4 т. – 1882.  
• Статистический ежегодник. 1912 г. / Под ред. В.И. Шарого, Совет съезда 

представителей промышленности и торговли. – СПб., 1912. 

Официальные 

• Ежегодник России / Издание ЦСК МВД. – СПб., 1905–1915. – Ежегодно. 
• Статистический ежегодник. 1918–1920 // Труды ЦСУ. – Т.V2I. – Вып.1. – М., 

1921. 
 

Статистические материалы могут публиковаться на периодической 

основе и разовыми изданиями, представлены в виде: статистических сводок, 

справок, таблиц, сборников, ежегодников, периодических изданий. 

Основным источником информации выступают статистические 

сборники, которые могут быть общего характера, а также отраслевыми и 

тематическими. 

Статистические сборники общего характера включают в себя 

информацию по всем отраслям народного хозяйства, а тематические 

(отраслевые) – по отдельной отрасли народного хозяйства. 
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5. 2. Статистические публикации Российской империи 

Статистические сборники по финансам и кредиту дореволюционного 

периода по своей информационной насыщенности и способу подачи 

материала можно разделить на три группы:  

• издававшиеся до середины XIX в.; 

• выходившие в период с середины и до конца XIX в.; 

• публиковавшиеся с начала XX в. до 1918 г. 

Первая группа изданий носила описательный характер. В них 

присутствовал не столько цифровой материал, сколько факты, излагаемые в 

авторской интерпретации. Характерно, что и в самих названиях 

статистических сборников того времени часто присутствует слово 

«описание» - «статистические описание».  

Так, например, в справочнике «Статистические сведения о С.- 

Петербурге» (1836), в главе IV «Замечания о ценах на жизненные припасы» 

дается следующая «статистическая» информация об инфляции того периода: 

«Известно, однако, что цены постепенно возвышались с половины 

прошедшего столетия, от усиливавшегося народонаселения как в столице, 

так и всех городах вообще, от развития гражданственности и с нею новых 

ветвей промышленности, но с 1817 г. цены частично перестали 

возвышаться».41  

Ранние статистические публикации осуществлялись в основном 

частными лицами, как правило, не профессиональными статистиками, а 

экономистами. К таким изданиям, например, относится «Статистические 

таблицы Всероссийской империи» кн. Голицына (1807), «Статистическое 

описание Российской империи в нынешнем ее состоянии с 

предварительными понятиями о статистике» Е. Ф. Зябловского (1808), 

капитальное, многотомное «Историческое описание Российской коммерции» 

М. Д. Чулкова (т. 1–7; 1781–1789). 

                                                 
41 Статистические сведения о С.-Петербурге / МВД. – СПб., 1836. – С. 219. 
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Последняя работа ценна тем, что автор пользуется различными 

источниками информации. Так, находившиеся в его распоряжении ведомости 

и другие официальные материалы почти целиком включены в работу. Он 

подробно останавливается на описании крупных торговых центров и портов, 

через которые осуществлялась внешняя и внутренняя торговля (Петербурга, 

Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и других городов), а также наиболее 

важных водных путей.  

В книге обер-секретаря Сената И. К. Кириллова «Цветущее состояние 

Российского государства» (1727) особое место отведено статистике 

населения. Труд этот являлся одним из первых опытов описания России и 

одновременно историей успехов преобразований, связанных с именем и 

деятельностью Петра I.  

В сочинении князя М. М. Щербатова «Статистика в рассуждении 

России» (1776–1777) показано пространство (территория), границы, 

плодородие (естественные производительные силы: качество почвы, воды, 

леса, климат, полезные ископаемые). Затем автор переходит к описанию 

численности населения, его составу и территориальному размещению.  

Важнейшим источником информации по экономике России конца 

XVIII в. является книга А. К. Шторха «Историко-статистическое описание 

Российской империи к концу XVIII века, при правлении Екатерины II» 

(1797). В ней представлено подробное описание России, основанное на 

официальных данных. Автор пишет о различных отраслях русской 

промышленности, перечисляя мануфактуры. Произведение Шторха состоит 

из 4-х частей: исторических данных о России, «об обитателях», устройстве и 

управлении.  

В 1808 г. публикуется «Статистическое описание Российской империи 

в нынешнем ее состоянии с предварительными понятиями о статистике»       

Е. Ф. Зябловского. Свою книгу автор строит так: первая часть содержит 

общие понятия о статистике и краткий обзор Европы, вторая посвящена 

«изображению земли и жителей» России, в третьей части характеризуется 
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образ правления и государственные учреждения, четвертая обрисовывает 

сельское хозяйство, скотоводство, горные заводы, а пятая – прочие виды 

промышленности и торговлю. 

Положительной чертой работы Е. Ф. Зябловского является 

использование ряда доступного ему неопубликованного ведомственного 

материала, привлеченного наряду со всевозможными печатными 

источниками. Наиболее значимыми с научной точки зрения являются 

четвертая и пятая части. В них автор использует губернаторские отчеты, на 

основании которых показывается производительность сельского хозяйства, 

размеры скотоводства. Приводимые Зябловским данные относятся к периоду 

1802–1811 г. 

Сведения о промышленности автор приводит те, которые сумел 

получить от соответствующих министерств. Материалы о горных и 

металлургических заводах, концентрируемые в Министерстве финансов, 

представляют собой лишь перечень заводов с указанием их суммарной 

продукции за период 1808–1813 г. Министерство внутренних дел 

располагало нерегулярными данными о ярмарочной торговле.  

Использование в вышеприведенных источниках метода описательной 

статистики вместо публикации цифровых данных объясняется рядом причин. 

Во-первых, отсутствием в это время в стране научной статистической школы, 

разработанной методологии сбора и обработки информации и 

профессиональных статистиков. Во-вторых, тем, что до начала XIX в. 

сведения о финансовом положении страны рассматривались как 

государственная тайна. Так, например, известный статистик К. Ф. Герман 

сообщает, что получить статистику можно было только по разрешению 

государя или же неофициально благодаря личным связям.  

Официальная публикация статистических данных началась с 1802 г., 

когда министр внутренних дел граф В. П. Кочубей первый подал пример 

своим отчетом. Он, авторитетный член «негласного комитета», рассматривал 
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возможность открытого издания статистики как большой прорыв в 

либеральном реформаторстве. 

К этому же времени относится и начало теоретических разработок 

единой методики сбора и обработки данных. С этой целью в 1804 г. 

Академия наук учреждает факультет статистики и политической экономии. 

К. Ф. Герман в мае 1805 г. был избран адъюнктом Академии наук и своими 

работами содействовал превращению Академии в центр теоретической и 

прикладной статистики.  

Для распространения и популяризации статистических знаний, а также 

подготовки кадров с 1805 г. в университетах и гимназиях вводится 

обязательное преподавание статистики. В 1806 г. появляется первое 

периодическое статистическое издание – «Статистический журнал».              

В 1808 г. К. Ф. Герман издает учебник «Краткое руководство по всеобщей 

теории статистики для употребления в училищах Российской империи».  

Официальные статистические материалы впервые публикуются в 

периодических изданиях. Так, с 1790 г. при газете «Московские ведомости» 

стал издаваться «Политический журнал, с показаниями ученых и других 

вещей», в котором публиковались статистические сведения. С 1807 г. этот 

журнал переименовали в «Политический, статистический и географический 

журнал», затем в 1809 г. – в «Исторический, статистический и 

географический журнал», просуществовавший до 1831 г.  

В 1804 г. основывается «Санкт-Петербургский журнал», являвшийся 

официозом МВД и широко представлявший свои страницы для материалов 

правительственной статистики. Для обнародования статистических сведений 

используются и газеты: сначала «Санкт-Петербургские коммерческие 

ведомости» (1803–1810), позднее «Северная почта, или Новая                       

С.-Петербургская газета» (1809–1819). Для публикации данных статистики 

цен существовало специальное издание «Санкт-Петербургский прейскурант, 

или состояние цен иностранным и российским товарам».  
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Вторая группа публикаций (середина – конец XIX вв.) характеризуется 

тем, что, во-первых, в них стали широко использоваться цифровые данные. 

Статистика описательная превратилась в статистику численного 

направления. Во-вторых, правительство отказывается от «услуг» 

экономистов-энтузиастов и частных периодических изданий и начинает 

публиковать официальные статистические сборники.  

Так, в 1858 г. Статистическим отделом МВД публикуются 

Статистические таблицы Российской империи. Однако издание было 

недолгим – вышло всего два выпуска.  

С 1866 по 1890 г. Центральный статистический комитет (ЦСК) издает 

Статистический временник Российской империи, с 1888 по 1903 г. его 

сменяет Временник Центрального статистического комитета, а 

параллельно ему с 1888 по 1918 г выходит сборник Статистика Российской 

империи.  

Все эти издания, хотя и выходили регулярно отельными сериями и 

выпусками, но не являлись периодическими изданиями. Информация, 

имевшаяся в них, была весьма разнородна, в изложении материала 

отсутствовала какая-либо классификация и последовательность. Каждый 

выпуск был тематическим и зачастую носил авторский характер. Так, 

например, выпуск № 35 (1894) Временника ЦСК был целиком посвящен 

моральной статистике, а № 34 (также 1894) – урожаям картофеля и зерновых 

хлебов за 10 лет. От случая к случаю печатали и финансовую статистику: 

выпуск № 7 (1872) содержал сведения о государственных доходах, выпуск № 

10 (1875) – статистику городских сберегательных касс, выпуск № 15 (1886) – 

цифры по государственным финансам России в 1862–1884 г.  

К третьей группе (начало XX в. – 1918 г.) относятся публикации, 

выходившие в виде периодических ежегодников, появление которых 

рассматривается как пик развития статистической культуры. Издание 

статистических ежегодников свидетельствовало о высоком уровне развития 
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статистики в России, поскольку они, отражая максимально возможный объем 

данных, публиковали их систематически и по унифицированной форме.  

Статистические сведения, представленные в них, были сгруппированы 

в стандартные таблицы, отсутствовал авторский комментарий, указывались 

источники поступления информации. По своему содержанию и способу 

подачи материала данные статистические сборники наиболее приближены к 

изданиям сегодняшнего дня.  

С 1904 г. ЦСК начинает печатать первое периодическое статистическое 

издание – Статистический ежегодник России, которое выходило до 1916 г. 

Структура содержания ежегодника, естественно, отражала структуру 

народного хозяйства Российской империи и менялась вместе с последней. В 

табл. 5.3 представлена структура Ежегодника за 1904 г.  

Таблица 5.3 

Структура публикаций в статистическом ежегоднике России за 1904 г. 

Содержание Количество страниц % 

Статистикой населения 120 26 
Сбор хлебов и виды на урожай 116 25 
Животные 100 22 
Фабрики и заводы 50 11 
Внешняя торговля 8 2 
Пути сообщения 31 7 
Финансы и кредит 35 8 
Всего: 460 100 
 Рассчитано автором по указанному изданию. 

 

Как видно из приведенных данных, 73% содержания этого издания 

посвящено статистике населения и сельского хозяйства, а вопросам финансов 

и кредита – 8%.  

В рубрике «Финансы и кредит» ежегодника за 1904 г. представлены 

следующие сведения: доходы и расходы государства, операции 

государственных сберегательных касс, учреждений мелкого кредита, 

Государственного крестьянского банка, обороты ссудо-сберегательных 

товариществ и баланс Крестьянского поземельного банка.  



 125 

С течением времени информационная насыщенность ежегодника 

возрастает, меняется его структура. В табл. 5.4 приведена структура 

публикаций ежегодника за 1916 г.  

Как видно из приведенных данных, в сборнике появляются новые 

разделы, а доля таких, как «Торговля» и «Финансы и кредит», увеличивается 

с 2 до 8% и с 8 до 18% соответственно. Рост значения этих разделов сборника 

косвенно может свидетельствовать о том, что русский капитализм расцветал 

исключительно в сфере обмена.  

 

Таблица 5.4 

Статистический ежегодник России за 1916 г.∗∗∗∗ 

Содержание Количество страниц % 

Территория и население 153 27 
Движение населения 42 7 
Организация врачебной помощи 7 1 
Сведения по уголовной и тюремной статистике 24 4 
Сведения о городских поселениях в 1910 г. 18 3 
Землевладение 6 1 
Сельское хозяйство 124 22 
Горное дело 5 1 
Фабрично-заводская промышленность 1 0 
Торговля 47 8 
Средства сообщения 36 6 
Финансы и кредит 102 18 
Всего 565 100 

 

Статистика, составляющая раздел «Финансы и кредит», стала включать 

в себя следующие сведения: государственный бюджет (обыкновенный и 

чрезвычайный), государственный долг, обзор операций Государственного 

банка, Государственного земельного банка, Крестьянского поземельного 

банка, акционерных банков коммерческого кредита, обществ взаимного 

кредита, акционерных земельных банков, городских кредитных обществ, 

                                                 
∗Рассчитано автором по указанному изданию. 
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городских банков, ломбардов, государственных сберкасс и учреждений 

мелкого кредита.  

Издания ведомственной статистики. Министерство финансов 

издавало статистические сборники и имело свои собственные периодические 

издания. Публикацией статистических данных занимались и 

внутриведомственные департаменты.  

Департамент железных дорог при Министерстве финансов публиковал 

сведения об объемах и направлениях перевозок, железнодорожных тарифах 

на различные грузы. Департамент таможенных сборов печатал обзоры по 

внешней торговле и тарифной политике. Департамент окладных сборов 

издавал статистику по доходам и расходам, происходившим от окладных 

сборов, Департамент неокладных сборов – свои годовые отчеты. Много 

интересной информации выходило из стен Департамента торговли и 

мануфактур. Здесь печатались сборники с ценами на основные товары 

потребления, на пшеницу – основной экспортный товар России. Давались 

обзоры цен на внешнем рынке, печатались консульские донесения, 

приводились сведения об акционерных компаниях и многое другое. 

К периодическим изданиям Министерства финансов можно отнести 

«Журнал Департамента мануфактур и внутренней торговли», «Новый 

экономист», «Вестник финансов и промышленности» и «Торгово-

промышленная газета», где печаталось немало статистических сведений, 

относящихся к промышленности, торговле и государственному хозяйству.  

Наиболее интересным со статистической точки зрения является 

сборник «Россия в конце XIX в.»,42 подготовленный и изданный 

Министерством финансов по указанию Николая II к Парижской Всемирной 

выставке, которая проходила в 1900 г. Основная цель сборника – показать 

мировому сообществу успехи страны во всех сферах ее жизнедеятельности. 

Такая «идеологическая» задача наложила и свой отпечаток на форму подачи 

статистического материала. Каждый раздел сборника представляет 

                                                 
42 Россия в конце XIX века / МФ; Под общ. ред. В. И. Ковалевского. – СПб., 1900. – 950 с. 
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развернутое описание той или иной отрасли народного хозяйства, не только 

отражающее ее современное состояние, но включающее и историческую 

справку. Материал по каждой теме был подготовлен и написан специалистом 

в своей области. Так, например, параграф «Монетная система и денежное 

обращение» был написан И. П. Шиповым – директором общей канцелярии 

Министерства финансов, а разделы «Банковые учреждения» и 

«Сберегательные кассы» – А. К. Голубевым, который долгие годы работал в 

Государственном банке Российской империи. 

В сборнике имеются разделы, посвященные финансам, кредиту и 

государственному бюджету.  

Другим изданием Министерства финансов России является Ежегодник 

Министерства финансов, который выпускался в 1869–1916 г. В нем в 

систематизированном виде приводились статистические данные за истекший 

год по трем основным видам деятельности Министерства финансов: 

финансовой, кредитной и торгово-промышленной.  

В разделе «Финансы» приводятся сведения о государственном 

бюджете (роспись) и исполнении его, поступлении разных видов 

государственных доходов (прямые и косвенные налоги, правительственные 

регалии, пошлины), денежном обращении.  

Раздел «Кредит» включает в себя информацию о деятельности 

государственных институтов: Государственного банка, сберегательных касс, 

страховых операций, касс городского и земского кредита. Достаточно полно 

представлены сведения о частных кредитных организациях (акционерные 

банки коммерческого кредита, городские общественные банки, общества 

взаимного кредита, ломбарды). Данные по рынку ценных бумаг 

представлены следующей информацией: «наличие государственных 

процентных ценных бумаг в государственных и частных кредитных 

организациях, казначействах и страховых обществах, русский вексель». В 

ежегоднике выделен особый подраздел «Ипотечные банки», где отражена 

деятельность Государственного дворянского земельного банка, 
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Крестьянского поземельного банка, акционерных земельных банков и 

городских кредитных обществ.  

Ежегодник является единственным источником, где можно почерпнуть 

статистику, отличающуюся точностью.  

Под эгидой Министерства финансов осуществлялись публикации и 

непериодических сборников, к которым можно отнести Россия. 

Статистический обзор. Информационная структура этого издания 

традиционная, она включает в себя разделы: территория, население, сельское 

хозяйство, скот, промышленность, торговля, пути сообщения, вооруженные 

силы. Представленные в сборнике цифры охватываю период с 1856 по 1890 г.  

Образованный в 1861 г. Государственный банк раз в год публиковал 

свои отчеты. Они состояли из трех разделов: разменный фонд и кредитные 

билеты, операции государственного банка и коммерческие операции. В 

первом разделе приводились сведения по размеру и по купюрному строению 

наличной денежной массе, количеству металлического разменного фонда и 

его виды. Второй раздел содержал информацию об операциях 

Государственного банка, производившихся им за счет средств Казначейства 

и иных государственных учреждений. В нем отражается состояния текущих 

счетов Казначейства и иных казенных организациях, счета операций с 

государственными ценными бумагами, операции с золотом. Третий раздел 

представлен банковским балансом, в котором активная сторона содержит 35 

статей, пассивная – 27 статей и 11 забалансовых статей.  

Финансовая статистическая информация публиковалась и в других 

органах ведомственной периодической печати. Перечислим некоторые из 

этих изданий: «Коммерческая и земледельческая газета», «Сенатские 

ведомости» (газета), «Финансовые известия», «Журнал Министерства 

внутренних дел», «Горный журнал», «Лесной журнал», «Земледельческий 

журнал», «Журнал Министерства путей сообщения», «Исторический 

журнал», «Статистический журнал», «Географический журнал», «Журнал 
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Министерства государственного имущества», «Журнал Министерства 

просвещения», «Журнал Департамента мануфактур и внутренней торговли».  

Неофициальные статистические издания. Примером 

неофициального издания, появившегося к середине XIX в., может быть 

работа В. Ливрона Статистическое обозрение Российской империи.43 Она 

содержит следующие разделы: территория, государственное устройство, 

население, сельское хозяйство, рыболовство и охота, горная 

промышленность, мануфактурная промышленность, пути сообщения, 

торговля, народное образование, вооруженные силы, уголовная статистика и 

финансы. Последний раздел включает в себя сведения о государственной 

росписи, государственных доходах (всего 14 видов), государственных 

расходах (10 видов), городских доходах и расходах, государственном долге, 

кредитных учреждениях  

Лучшим из статистических справочников такого рода, издаваемых в 

России с 1912 по 1914 г., считается Статистический ежегодник.44 Этот 

ежегодник подготовлен и издан Советом съездов представителей 

промышленности и торговли. Он состоит из четырех частей.  

Обширнейший и проверенный материал обо всех типах российских 

дореволюционных кредитных учреждений, государственных финансах, 

кредите и фондовых биржах содержится во второй части ежегодника. Внутри 

части сведения научно систематизированы по разделам. В первом, 

посвященном государственным финансам, приводится статистика доходов и 

расходов, оборотов по специальным капиталам, движения государственного 

долга и другая информация. В разделах «Земские финансы» и «Городские 

финансы» дается аналогичная информация, но на уровне губерний и городов. 

Раздел «Кредит» представляет сведения по денежному обращению, рынку 

                                                 
43 Ливрон де- В. Статистическое обозрение Российской империи. – СПб., 1874. – V2I + 370 
+ 48 с.  
44 Статистический ежегодник / Под ред. В.И. Шараго, Совет съездов представителей промышленности и 
торговли. – СПб., 1912–1914. – Ежегодно.  
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государственных ценных бумаг, котировке процентных и дивидендных 

бумаг, числу кредитных учреждений и их отделений. Далее приводятся 

подробнейшие данные по активным и пассивным операциям 

Государственного банка, оборотам расчетных отделов, прибылям и убыткам. 

В разделах «Акционерные банки коммерческого кредита», «Общества 

взаимного кредита», «Городские общественные банки», «Мелкий кредит», 

«Вещный кредит», «Ипотечный кредит», «Мелиоративный кредит», 

«Государственные сберегательные кассы» представлены сводные балансы и 

другая информация по этим видам кредитных организаций. В IV части 

сборника – «Статистика иностранных государств» – приводятся данные по 

бюджету «главнейших государств», величине их государственного долга, 

средней величине учетного процента, состоянию счетов эмиссионных 

банков, объему выпуска ценных бумаг. 

В Сборник статистических сведений о России (СПб, 1854) включены: 

исторический очерк денежного обращения в России с 1650 по 1817 года, 

статья Е.И. Ламанского «Статистический обзор операций государственных 

кредитных установлений с 1817 г. по 1853 год». В этих двух публикациях 

содержится обширная статистическая информация по государственному 

долгу (с 1817 г.); количеству ассигнаций в обращении (1763–1848), 

кредитных билетов (1843–1852), билетов депозитной кассы (1840–1848); 

вкладам капиталов в Государственный заемный и коммерческий банки; 

операциям сберегательных касс (1842–1852), сохранной и ссудной казны.  

Согласно Кредитному уставу Российской Империи, все кредитные 

учреждения были обязаны публиковать свои годовые отчеты в средствах 

массовой информации. Балансы банков печатались в журнале. Так, 

например, их можно найти в приложениях к журналу "Вестнику финансов, 

промышленности и торговли", которые выходили под названиями «Балансы 

кредитных учреждений» (1885- 1917) и «Отчеты кредитных учреждений, 

торговых и промышленных предприятий (1886 – 1917).  
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Превосходным материалом для истории банковского дела являются 

ежегодно печатавшиеся «Отчеты Крестьянского поземельного банка». 

Каждый год издавались два тома: первый том – «Обзор деятельности банка», 

второй – «Денежный отчет банка». В обзорах даются текстовый 

пояснительный материал и обширные цифровые статистико-экономические 

данные о ссудных операциях банка (ссуды на покупку земли у частных 

владельцев и из имений банка, ссуды под залог земли, купленной без 

содействия банка, движение залогов и платежей по ним) и о движении 

земельного фонда, поступившего в распоряжении банка (покупка земли за 

счет банка, продажа земли из имений банка, земельный фонд банка и т.п.). 

Годовые отчеты иногда обобщались за ряд лет. Таким является, 

например, Обзор деятельности Крестьянского поземельного банка по 

покупке и продаже земли за 1906–1910 г. (СПб, 1910). 

Аналогичную информацию можно найти и в ежегодно 

публиковавшихся Отчетах Государственного дворянского земельного 

банка, издававшиеся с момента основания банка – 1885 г.  

Весомый вклад в статистические публикации внес Комитет съезда 

представителей акционерных банков коммерческого кредита (КСПАБКК). 

Этот орган издавал отчеты акционерных банков, справочники по кредитной 

системе и статические материалы по различным банковским операциям. 

Одним из таких изданий Комитета является книга «О желательных 

изменениях в постановке акционерного банковского дела в России». В ней 

дается достаточно обстоятельный анализ изменения банковского 

законодательства Российской империи в сфере регулирования деятельности 

акционерных банков, в связи с этим рассматривается история развития 

банковских операций, взаимоотношения банков с промышленностью. В 

Приложении дается статистическая информация о количестве банков и 

структуре их пассивных и активных операций с 1865 по 1916 г.  

Значительные статистические сведения по кредитной системе и рынку 

ценных бумаг содержат научные монографии, выходившие в тот период. К 
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таким работам можно отнести книги П. П. Мигулина «Русский 

государственный кредит», В. Т. Судейкина «Государственный банк», М. И. 

Боголепова «Русские биржевые ценности», И. И. Кауфман «Государственные 

долги России» и многие другие.  

Статистика кредитной системы в региональном разрезе представлена в 

работе Н. С. Петлина «Опыт описания губерний и областей России …».
45 

Материал представлен в двух частях. В первой содержится статистическое и 

экономическое описание 34 губерний и 4 городов в алфавитном порядке от 

Архангельской губернии до Полтавской, во второй – описание 16 городов и 6 

городов от Псковской губернии до Ярославской.  

Книга уникальна по своей цифровой насыщенности. По каждому 

региону представлены следующие сведения: площадь, население, пути 

сообщения, хлебные запасы, количество торгово-промышленных 

предприятий, фабрик и заводов, винокурение и пивоварение, оборот спирта и 

его потребление, табачное и спичечное производство, городские доходы и 

расходы, виды и объем взимаемых сборов, платежей и налогов.  

Отдельным разделом представлена информация о деятельности 

частных кредитных организаций и отделений госбанка. Сведения дают 

представления о видах и объемах операций: учету векселей, ссудных 

операций, остаток ссуд, вкладные операции. 

Книга С. С. Хрулева «Финансы России. В связи с экономическим 

положением ее населения» (СПб, 1908) открывается кратким историческим 

очерком деятельности министров финансов Н. Х. Бунге, А. А. Абаза, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте, а во второй части рассматривается различие 

в понятиях расчетного и торгового баланса. После текста располагаются 

статистические таблицы, в которых приводятся сведения: о государственных 

доходах и расходах (1881–1906); внутренних и внешних займах (свод 

                                                 
45 Петлин Н. С. Опыт описания губерний и областей России в статистическом и 
экономическом отношении в связи с деятельностью в них Государственного банка и 
частных кредитных учреждений. В 2 ч. – СПб, 1893. – 648 с. + 448 с. 
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государственных займов, внутренние займы, железнодорожные займы, 

внешние займы, железнодорожные облигации в металлической валюте); курс 

кредитного рубля (1881–1898); обороты внешней торговли (1881–1907); 

состояние свободной наличности (1881–1907); величина золотого запаса и 

золота в обращении (1881–1907); количество кредитных билетов в 

обращении (1889–1908); объем экспорта; количество промышленных 

предприятий; нарастание денежных капиталов; добыча нефти и каменного 

угля.  

Автор книги «Очерк коммерческой географии и хозяйственной 

статистики России сравнительно с другими государствами» (СПб, 1893) –     

Д. Д. Морев являлся преподавателем Института инженеров путей сообщения, 

что наложило соответствующий отпечаток на содержание произведения. Оно 

состоит из двух отделов. В первом – рассматриваются пути сообщения и 

средства связи, во втором дается краткий обзор промышленности и торговли. 

Статистика по акционерным обществам и кредитным учреждениям 

располагается во втором отделе, так как согласно классификации 

предприятий Российской империи банки относились к торговым заведениям.  

Статистическая информация по финансово-кредитной системе 

Российской империи продолжала публиковаться и в Советской России. 

Особенно показателен в этом плане седьмой том Трудов ЦСУ СССР. В нем 

приводятся сведения: о внешней торговле в денежном и весовом (в пудах) 

выражении; о количестве денежных знаков в обращении по их видам и 

достоинству; о величине золотого фонда Государственного банка; о курсе 

рубля на иностранных биржах; об учетной ставке Госбанка. Кредитная 

система представлена сводными балансами: Крестьянского поземельного 

банка, Государственного дворянского земельного банка, акционерных 

земельных банков, городских кредитных обществ, акционерных банков 

коммерческого кредита, городских общественных банков, обществ 

взаимного кредита, кредитных товариществ, ссудо-сберегательных 
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товариществ. Приводятся данные по операциям сберегательных касс, 

земских касс и отдела страхования. 

В Разделе 17 Особенной части приводится систематический список 

статистических изданий дореволюционной России. Список включает в себя 

названия 266 статистических источников, большая часть из которых 

относится к государственным публикациям.  

 

5.3. Финансово-статистические издания Советской России 

Объем и структура статистических публикаций по вопросам финансов, 

кредита, денег и денежного обращения в различные периоды времени 

отличались друг от друга и определялись соответствующим периодом 

развития самих статистических органов. Как видно из данных таблицы 5.5, 

наибольшее число публикаций (161) приходилось на период с 1919 по 1929 г. 

После 1930 г. количество издаваемого материала сократилось в три раза, а 

затем практически исчезло. В 1950-е годы возобновляется публикация ряда 

статистических изданий, число которых постепенно возрастало.  

 

Таблица 5.5 

Количество статистических публикаций по финансам и кредиту 

в советской России с 1919 по 1990 г. 

Период 
Количество  

публикаций (ед.) 

1919–1929 161 

1930–1939 54 

1940–1949 2 

1950–1959 10 

1960–1969 20 

1970–1979 8 

1980–1990  26 

Рассчитано автором (Ю. В. Базулиным) по данным Раздела 18 Особенной части.  

 

Статистические публикации периода 1918–1930 гг. Этот этап 

совпадал по времени с продолжением осуществления либеральных реформ в 

стране, что отразилось на количестве и качестве финансово-статистических 
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изданий. В этот период работы по финансовой статистике ЦСУ 

самостоятельно не проводились. Эту деятельность Управление осуществляло 

совместно с большим количеством правительственных учреждений: 

Наркомфином, Конъюнктурным советом Госплана СССР, Конъюнктурным 

институтом и др.  

Основная деятельность по сбору и публикации статистических 

сведений по налогам и бюджетам приходилась на НКФ, который учитывал 

объекты обложения и поступления налогов, сметные предположения, 

исполнения бюджетов и т.д. Статистика кредита и денежного обращения 

также велась почти исключительно ведомствами. Так, данные по денежной 

массе, валютным резервам, курсам иностранных валют и драгоценных 

металлов учитывались Наркомфином и Государственным банком; 

информация по государственным займам, кредитным организациям и их 

операциям – НКФ; статистика сберегательного дела – Главным управлением 

государственных трудовых сберегательных касс. Некоторые работы по 

изучению вопросов кредитования торгового оборота выполнялись Советом 

съездов биржевой торговли и Наркомторгом.  

Наиболее фундаментальным изданием по статистике начального 

периода были «Труды ЦСУ», издававшиеся с 1920 по 1929 г. Вышло 35 

томов, в том числе статистические ежегодники и сборники, охватывающие 

собой период с 1913 по 1925 г. В них содержались разнообразные 

статистические сведения, в том числе и по финансовой статистике. Так, том 

8, вып. 2 (1922) «Трудов ЦСУ» открывается разделом государственных 

доходов и расходов, где приводится баланс Центрального бюджетного 

расчетного управления, даются сведения о количестве бумажных денежных 

знаков в обращении, величине внешней торговли. Том 18 (1924) содержит 

информацию о государственных доходах и расходах осуществленных в 

действительности и по росписи; объеме эмиссии и величине денежной 

массы; местных бюджетах; балансе Государственного банка; ценах 

фондового рынка; курсе банкнот Госбанка и рыночном валютном курсе.  
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В этот же период стали выпускаться статистические сборники и 

справочники, многие из которых выходили на периодической основе. 

 

Народное хозяйство СССР в 1924/1925 году: Обзор бюро 

Конъюнктурного совета Госплана СССР.  

Данный сборник представляет информацию о движении цен, денежном 

обращении и кредите, бюджете, покупательной способности червонца, 

валютном курсе и др. Цифры приводятся за 1923/24 и 1924/25 финансовые 

года. Статистический материал снабжен пояснительным текстом, в котором 

интерпретируются и анализируются экономические явления, приводятся 

коэффициенты корреляции между ними. 

Народное хозяйство СССР в 1-м полугодии 1924/1925 года: Обзор 

бюро Конъюнктурного совета Госплана СССР.  

Данный статистический сборник аналогичен предыдущему по своему 

наполнению, но содержит достаточно интересные статьи по вопросам 

финансов и кредита, написанные известными финансистами 1920-х годов. К 

таким аналитическим статьям можно отнести: С. П. Бобров «Движение цен», 

М. А. Кауфман «Внешняя торговля», И. Н. Леонтьев «Денежное обращение и 

экономическая конъюнктура», Г. Л. Наглер «Обзор деятельности 

Промбанка», И. Н. Леонтьев «Динамика государственных финансов»,           

С. М. Киселев «Денежное обращение и кредит».  

Народное хозяйство СССР: Статистический справочник. 1932.  

Издание приводит информацию о государственном бюджете СССР – 

его доходной и расходной частей; даются цифры по местным бюджетам, по 

количеству кредитных организаций в кредитной системе и государственному 

долгу. Информация охватывает период 1927–1930 гг. 

Огромный пласт статистических публикаций находится в 

периодических изданиях того времени. Подавляющая часть материалов 

размещается в статистических, экономико-статистических, экономико-

отраслевых или общественно-экономических журналах и газетах. Так, 
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например, в 1920–1930-е годы финансовую информацию печатали такие 

журналы, как: Деньги и кредит, Вестник финансов, Плановое хозяйство, 

Статистическое обозрение, Финансы и экономика, Статистика и народное 

хозяйство и другие. В законодательном порядке (1922) хозяйственные и 

кредитные организации обязывались публиковать свои балансы в газете 

«Экономическая жизнь». В этой же газете ежемесячно публиковались 

материалы Конъюнктурного совета Госплана СССР. 

 Дадим характеристику наиболее значимым, с точки зрения 

публикации статистических материалов, периодическим изданиям.  

«Бюллетень биржевой статистики» – ежемесячный статистический 

сборник, издававшийся Всесоюзным советом съездов биржевой торговли с 

1925 по 1930 г. В «Бюллетене» публиковались сводные отчеты об оборотах 

бирж и маклерских пунктов, совершаемых сделках и ценах на отдельные 

виды товаров, ожидаемых поступлениях товаров, условиях расчетов и т.д. 

Сборник прекратил свое существование в связи с закрытием бирж.  

«Вестник финансов» – еженедельный журнал Наркомфина РСФСР 

(1922–1924). С 1924–1930 г. – ежемесячный журнал Наркомфина СССР 

публиковал разнообразный статистический материал. Издание имело 

устоявшуюся структуру, представленную следующими разделами: 

«Денежное обращение и цены», «Государственный и публичный кредит»; 

«Банки и банковский кредит»; «Сберегательное дело»; «Бюджет»; «Кассовое 

дело и финансовый контроль»; «Налоги и государственные неналоговые 

доходы»; «Местные финансы» и другие.  

После каждого раздела давалась подробная статистическая 

информация. Так, например, в журналах за 1929 г. в каждом номере после 

раздела «Денежное обращение и цены» приводятся данные по объему 

денежного обращения; в № 11–12 раздел «Государственный и публичный 

кредит» закрывается статистикой по анкетному обследованию 

распространения государственных займов среди крестьян; № 2 содержит 
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статистику по географическому распределению операций кредитных 

учреждений, относящуюся к разделу «Банки и банковский кредит».  

С журналом этого периода сотрудничали выдающиеся ученые:            

Л. А. Лунц – юрист, специализировавшийся в области денежного обращения, 

Н. А. Алексеева – знаток государственных финансов, Л. Н. Юровский – 

практик в реформировании денежного обращения, исследователь теории 

денег, А. Канторович – специалист по проблемам денежного обращения. С 

1930 г. издание стало выходить под названием «Финансовые проблемы 

финансового хозяйства». С этого года поменялось не только название 

журнала, но и его авторский состав и направленность – статьи стали 

отражать не столько научные взгляды специалистов, сколько идеологические 

воззрения новой элиты.  

«Статистическое обозрение». Журнал являлся органом ЦСУ СССР и 

ставил своей задачей освещение состояния и развитие народного хозяйства 

СССР и отдельных его отраслей, движение населения. «Обозрение» 

использовало материалы срочной разработки как текущей статистики ЦСУ 

СССР и ведомств, так и данных периодических углубленных исследований и 

переписей. Журнал также отдавал место обзорам состояния мирового 

хозяйства.  

«Вестник статистики». В основном журнал был ориентирован на 

публикации статей теоретического содержания, авторами которых являлись 

выдающиеся экономисты и статистики – А. А. Чупров, И. М. Богданов,        

П. Маслов, М. Гернет и др. В разделе «Хроника» печатались статьи, 

отражающие текущее состояние народного хозяйства. Как правило, в них 

приводились статистические материалы. Раздел «Из иностранной жизни» 

публикует статистические данные по зарубежным странам с комментариями 

специалистов.  

«Деньги и кредит» – ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал Госбанка СССР. Издается с 1927 г. В журнале 

освещались общие вопросы кредита и денежного обращения, банковская 
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практика. Имелись юридический и иностранный отделы. В каждом номере 

публиковались статистические сведения и кредитное обозрение. 

«Финансы СССР» – ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал Министерства финансов СССР. Издавался в Москве с 

1926 г. Значительное место отводилось материалам по финансам и 

финансовой политике социалистических и капиталистических стран. В 

журнале рассказывалось о работе финансовых, страховых и банковских 

организаций, публиковались консультации ведущих специалистов по 

финансовым и правовым вопросам, рецензии на книги.  

Статистические публикации периода 1930–1990 гг. После 1930-х 

годов статистическая информация стала более закрытая. Это вызывалось 

чрезмерной централизацией статистических институтов и, соответственно, 

привело к сокращению количества официальных публикаций, которые 

становились менее доступны для населения. Объем и структура 

статистического материала были невелики и бедны. В основном, статистика 

была посвящена государственному бюджету, его расходной и доходной 

части. За период 1940-х годов статистические публикации практически 

отсутствовали, и только в 1950-е годы возобновляется издание некоторых 

статистических материалов: сообщения ЦСУ СССР об итогах выполнения 

плана, статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР», отраслевые и 

региональные статистические сборники.  

Официальными статистическими публикациями в СССР считались 

статистические сборники и другие материалы, издаваемые ежегодно или 

периодически министерствами, ведомствами и другими организациями. 

Основными среди них являлись издания Госкомстата (ЦСУ) СССР: «СССР в 

цифрах» (с 1958 г.), «Народное хозяйство СССР» (с 1957 г.) и сборники по 

отдельным отраслям народного хозяйства. 

Среди официальных публикаций других центральных министерств и 

ведомств следует отметить ежегодно выходившие сборники 
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«Государственный бюджет СССР» (с 1987 г.), «Внешняя торговля СССР» (с 

1961 г.). 

Регулярно выпускались юбилейные сборники к памятным датам 

образования Советского государства: «Достижения советской власти за сорок 

лет в цифрах» (1957), «Страна Советов за 50 лет» (1967), «СССР и 

зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической 

революции. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Народное 

хозяйство за 60 лет», «Народное хозяйство за 70 лет. 1917–1987» (1987). 

Периодически Госкомстат СССР издавал сборники по отдельным 

отраслям народного хозяйства: «Промышленность СССР», «Капитальное 

строительство СССР» и др. 

Информация по вопросам финансов, денег и кредита входила 

составной частью в вышеуказанные сборники.  

«Народное хозяйство СССР: Статистический ежегодник». Данный 

статистический ежегодник являлся периодическим изданием и выходил 

каждый год, начиная с 1957 г. Это был чуть ли не единственно доступный 

источник статистической информации. Ежегодник имел устоявшуюся 

структуру. В него входили следующие разделы: «Территория и население 

СССР»; «Сводный раздел»; «Промышленность»; «Сельское хозяйство»; 

«Транспорт и связь»; «Капитальное строительство»; «Численность 

работников, наличие специалистов и подготовка квалифицированных 

рабочих»; «Советская торговля»; «Наука и культура»; «Здравоохранение»; 

«Финансы и кредит»; «Территория и население отдельных стран земного 

шара».  

Раздел «Финансы и кредит» включал в себя следующие показатели: 

• прибыль и налог с оборота; 

• государственный бюджет СССР; 

• структура доходов и расходов государственного бюджета; 

• структура расходов государственного бюджета по видам бюджетов; 

• расходы на социально-культурные нужды; 
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• расходы по бюджету государственного социального страхования; 

• кредитование банками народного хозяйства и населения; 

• долгосрочное кредитование колхозов; 

• кредитование населения на индивидуальное жилищное строительство; 

• вклады населения в сберегательные кассы. 

Статистические данные приводятся в абсолютных цифрах и имеют 

ретроспективу от 10 до 20 лет. В конце сборника даются краткие 

методологические пояснения к отдельным статистическим показателям и 

имеется алфавитный указатель. 

В Разделе 18 Особенной части приводится хронологический список 

статистических публикаций, включающий себя 285 источника и 

охватывающий период с 1918 по 1991 г.  

 

5.4. Финансово-статистические издания Российской Федерации 

Государственный информационный сектор. Заметную роль на 

информационном рынке продолжает играть государственный сектор, 

который не является исключительно монополистическим. Хотя ведущая роль 

в сборе, обработке и издании статистических справочников сохраняется за 

Государственным комитетом Российской Федерации по статистике 

(Госкомстат России). Этот орган выпускает как печатную, так и 

машиночитаемую продукцию. Имеется около 300 баз данных, не имеющих 

печатных аналогов, а их использование возможно только на основе 

коммерческого договора. В настоящее время наиболее широко информация 

по финансам и кредиту представлена в следующих статистических 

сборниках: «Российский статистический ежегодник», «Цены в России», 

«Россия в цифрах», «Финансы России», «Социально-экономическое 

положение России». 

«Российский статистический ежегодник» выходит с 1994 года. 

Сборник содержит статистические данные о социально-экономическом 

положении Российской Федерации. По многим показателям приводятся 
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сравнительные данные за 1970, 1975, 1980, 1985 гг., а по некоторым – в более 

длительной динамике. В ежегоднике публикуются сведения о численности 

населения, его занятости, денежных доходах и величине прожиточного 

минимума. Система национальных счетов содержит показатели, 

характеризующие макроэкономические аспекты формирования и 

функционирования рыночной экономики. Значительное место в сборнике 

отведено показателям представляющим статистику отдельных отраслей 

экономики – промышленности, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и т.д.  

Раздел «Финансы» содержит информацию о государственных 

финансах, денежно-кредитной системе, рынке ценных бумаг. В частности, 

приводятся цифры по величине денежной массы; кредитным вложениям в 

экономику как по их срочности, так и по направлениям: предприятиям, 

организациям, банкам и физическим лицам. Освещена деятельность 

страховых компаний, финансовые результаты работы предприятий и 

организаций, состояние их имущества и платежеспособности. Даются 

сведения о взаиморасчетах на предприятиях и в организациях основных 

отраслей экономики. 

Раздел «Инвестиции» содержит следующую информацию:  

• финансовые инвестиции; 

• инвестиции в нефинансовые активы; 

• иностранные инвестиции. 

Раздел «Цены и тарифы» предоставляет данные об уровне и динамике 

цен на потребительском рынке, рынке жилья, в отраслях производства и 

внешнеторговые цены. 

Часть сборника, посвященная внешнеэкономической деятельности, 

содержит информацию о платежном балансе РФ, внешней торговле и 

деятельности предприятий с участием иностранного капитала. Приведены 

данные по международным сравнениям России с зарубежными странами. 



 143 

В конце сборника дается краткий глоссарий и предметно-алфавитный 

указатель, наличие которого значительно упрощает работу с ним.  

Аналогичную информацию представляет краткий статистический 

сборник «Россия в цифрах». Однако в отличие от предыдущего сборника 

динамика в нем дается за более короткий промежуток времени – шесть 

предшествующих лет. 

Сборник «Цены в России» выходит с 1995 г. ежегодно. Он публикует 

статистические материалы, отражающие ценовые процессы в РФ в сравнении 

с рядом предыдущих лет. Сборник содержит информацию об уровне и 

динамике цен на потребительском рынке, рынке жилья, в промышленности, 

сельском хозяйстве, капитальном строительстве, грузовом транспорте и 

связи. 

Статистические данные имеют территориальную группировку по 

экономическим регионам, республикам, краям, областям, городам 

федерального значения, автономным областям и округам. 

Сборник «Финансы России» издается с 1995 г. ежегодно. В него 

включены статистические материалы, характеризующие состояние 

бюджетной, финансовой и денежно-кредитной системы России в сравнении с 

рядом предшествующих лет. Издание дает подробную и обширную 

информацию по различным сегментам финансового рынка и включает 

следующие разделы:  

• основные макроэкономические показатели; 

• государственные финансы; 

• финансы предприятий и организаций; 

• инвестиционная деятельность; 

• денежное обращение и кредит; 

• финансовый рынок. 

Как видно из названий вышеперечисленных разделов, структура 

сборника повторяет таковую «Российского статистического ежегодника», 
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но в отличие от последнего имеет более подробную детализацию каждого 

раздела.  

Так, сведения о государственных финансах, представленные 30 

таблицами, включают в себя как традиционно публикуемую информацию – 

«Консолидированный бюджет Российской Федерации», так и редко 

встречаемую – «Поступления и расходование средств Федерального 

экологического фонда Российской Федерации». 

Раздел «Финансы предприятий и организаций» состоит из 67 таблиц. 

Они предоставляют информацию о количестве убыточных предприятий, 

рентабельности продукции, величине затрат на производство товаров и услуг 

и их структуре, коэффициенте текущей ликвидности, структуре оборотных 

активов и их оборачиваемости, кредиторской и дебиторской задолженности и 

т.д. 

В раздел «Денежное обращение и кредит» включены шестнадцать 

таблиц. Здесь можно найти статистику по основным показателям денежного 

обращения, денежной массе и эмиссии, территориальному распределению 

кредитных организаций, структуре и величине кредитных вложений, 

основным показателям деятельности кредитных организаций. 

Двадцать таблиц формируют раздел «Финансовые рынки». Они 

содержат статистические сведения о курсе доллара, балансе движения 

наличной иностранной валюты, сети фондовых бирж и объемах их продаж, 

структуре государственного долга, основных показателях первичного рынка 

государственных ценных бумаг и т.д. 

Каждый из вышеназванных разделов открывается глоссарием, в 

котором приводится статистическое определение публикуемых показателей 

и методика их расчета.  

Статистический материал имеет территориальную группировку по: 

Российской Федерации в целом, экономическим регионам, республикам, 

краям, областям, городам федерального значения, автономным областям и 

округам. 
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Статистический сборник «Промышленность России» относится к 

публикациям, не имеющим регулярного характера. Последний такой 

бюллетень вышел в 1998 г. Он также содержит раздел «Финансы 

предприятий промышленности», который в общих чертах имеет схожую 

структуру с аналогичным разделом сборника «Финансы России». Но по 

сравнению с ним он менее обширен, так как информация относится 

исключительно к промышленным предприятиям. Представляет интерес та 

часть бюллетеня, в которой приводятся сведения о затратах на рабочую силу 

и заработной плате работников.  

Сборник «Социально-экономическое положение России» содержит 

следующие разделы: 

• основные социально-экономические показатели; 

• производство; 

• оптовый рынок; 

• транспорт и связь; 

• институциональные преобразования; 

• внешнеэкономические связи; 

• цены: 

o потребительские цены; 

o цены предприятий; 

• финансы: 

o государственные финансы; 

o финансы предприятий, состояние платежей и расчетов; 

o просроченная задолженность по выдаче средств на оплату труда 

работникам предприятий; 

o кредит и выпуск денег в обращение; 

o вклады населения; 

o рынок ценных бумаг и валютный рынок; 

• потребительский рынок; 

• рынок труда; 
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• уровень жизни населения (денежные доходы). 

 

Сборник издается каждый квартал и в каждом выпуске содержит 

кумулятивные цифры, так что последний из них представляет информацию 

за целый год. Данные сравниваются как с аналогичным периодом 

предыдущего года, так и по месяцам текущего года. Для лучшего восприятия 

материала приводятся диаграммы и пояснительный текст. 

Санкт-Петербургский Государственный комитет по статистики 

выпускает сборники, дающие представление об экономическом положении 

С.-Петербурга и Ленинградской области. К такому изданию относится 

«Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», которое выходит раз в месяц. В сборнике состоит 

из 12 разделов: 

• основные экономические показатели; 

• инвестиции; 

• цены; 

• рынок труда; 

• финансы; 

• институциональная структура производства; 

• внешнеэкономические связи; 

• демографическая ситуация; 

• уровень жизни населения; 

• Санкт-Петербург; 

• Ленинградская область; 

• сравнительные показатели. 

 В разделе «Инвестиции» приводится информация о финансовых 

вложениях предприятий, инвестициях в нефинансовые активы и 

поступлениях иностранных инвестиций. Отдел «Цены» дает статистику цен 

производителей, потребительских цен и изменения цен по секторам 

экономики. В разделе «Финансы» можно почерпнуть сведения о показателях 
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деятельности финансово-кредитных организаций региона, исполнении 

бюджета, поступлении налоговых платежей. В этом же разделе находится 

статистика по финансам предприятий и организаций. «Уровень жизни 

населения» включает данные о денежных доходах и расходах населения, 

здравоохранении и преступности. Динамика потребительской корзины – 

«цены на 25 наименований основных товаров» – представлена в разделах 

«С.-Петербург» и «Ленинградская область». Достаточно интересен отдел 

«Сравнительные показатели», в котором приводятся индексы 

потребительских цен по различным регионам РФ.  

Вместе с Госкомстатом на государственном сегменте 

информационного рынка России работают и иные правительственные 

учреждения. Это Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, 

Всероссийский центр изучения общественного мнения, Институт социально-

экономических проблем РАН, Всероссийский центр уровня жизни, Центр 

социального прогнозирования и маркетинга. Каждый оператор на рынке 

специализируется на сборе и обработке информации определенного вида. 

Так, изучение хозяйственной конъюнктуры в России проводится 

прежде всего Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. 

В качестве инструментария используется стандартная европейская методика. 

Полученные данные публикуются в «Обзоре экономической конъюнктуры 

в Российской Федерации». Он включает следующий перечень показателей, 

отражающих деятельность предприятий: 

• выпуск основной продукции; 

• запасы готовой продукции; 

• спрос на продукцию; 

• цены на продукцию; 

• обеспеченность собственными финансовыми ресурсами; 

• кредиторская задолженность; 

• дебиторская задолженность. 
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Обследование базовых предприятий промышленности, а их около 1,3 

тыс., проводится на регулярной основе, начиная с мая 1995 г. Путем 

анкетного опроса выявляется мнение руководителей относительно изменения 

качественных важнейших показателей производственно-финансовой 

деятельности. 

На основе полученных данных рассчитываются: индекс 

предпринимательской уверенности для базовых предприятий 

промышленности; показатели динамики спроса, выпуска и запасов готовой 

продукции; показатель отношения спроса и выпуска основной продукции к 

нормальному уровню на базовых предприятиях промышленности; цепной 

показатель динамики изменения цен реализации продукции; показатель 

динамики обеспеченности основными финансовыми ресурсами. 

Агрегированным показателем является оценка финансово-экономической 

ситуации на базовых предприятиях промышленности. 

К 1999 г. в выборке насчитывалось 1400 предприятий 

промышленности. Опросы осуществляются региональными органами 

Госкомстата РФ на базовых промышленных предприятиях России. Краткая 

аналитическая записка дополняется несколькими гистограммами.  

В Российской Федерации изучением потребительского поведения и 

ожиданий систематически занимается Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты своих исследований Центр 

публикует в «Обзоре доверия российского потребителя». 

ВЦИОМ публикует оценки «запаса прочности» населения, оценку 

экономического оптимизма, самооценку материального положения семей. 

Так, например, в опросе за 1998 г. участвовало 2406 респондентов по 

общероссийской выборке. Опросы являются почтовыми и проводятся раз в 

квартал. 

Население дает субъективные оценки потребительского рынка, эти 

оценки отражают распределение ответов респондентов на серию вопросов, 

характеризующих уровень его насыщенности. Динамика обобщенных оценок 
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рынка предоставляет возможность измерить динамику ситуации в его 

отдельных сегментах, а также дифференциацию в оценках представителей 

различных социально-демографических групп. 

Доверие населения к банкам и существующим финансовым институтам 

(рейтингование банковских услуг) проводит Центр социального 

прогнозирования и маркетинга. Исследованием сберегательного поведения 

населения занимается Институт социально-экономических проблем РАН. 

Мониторинг доходов, уровня жизни населения и социально-экономического 

потенциала семей осуществляет Всероссийский центр уровня жизни, 

который четыре раза в год издает статистические сборники. 

Частный информационный сектор. Возрождение многообразия 

социального и организационного состава участников экономических 

отношений дифференцировало информационный поток. Источники сведений 

разнообразились, к традиционным – государственным предприятиям и 

колхозам прибавились такие экономические агенты, как фондовые биржи, 

банки, эмитенты, инвестиционные компании и фонды, клиринговые палаты, 

торговые системы и т.д. Это привело к возникновению новых элементов 

информационных ресурсов: банковские отчеты, биржевые ведомости, 

конъюнктурные обзоры, маркетинговые исследования, рекламная и 

прогнозно-аналитическая информация.  

Увеличилось количество, и изменился спектр потребителей 

экономической и в частности финансовой информации. В их число вошли не 

только традиционные пользователи – студенты и ученые-финансисты, но и 

население, и профессиональные операторы финансового рынка, причем 

благополучие последних не в последнюю очередь связано с достаточностью 

и скоростью их информирования. 

Количественное увеличение и качественное изменение круга 

потребителей привело к необходимости интенсифицировать и 

профессионально систематизировать информационные потоки. Появившийся 
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спрос стал удовлетворяться коммерческими структурами – возникающими 

информационными бюро и кредитными агентствами.  

Обширные статистические сведения предоставляют информационные 

агентства, например, такие как: «Финмаркет», «Росбизнесконсалтинг», 

«Межбанковский финансовый дом» и др. Публикуемые данные агентства 

собирают через своих корреспондентов и получают от заинтересованных 

инвестиционных институтов, поэтому информация носит неофициальный 

характер.  

Российское информационное агентство Росбизнесконсалтинг издает 

ежедневные бюллетени «Фондовый рынок» и «Финансовый рынок» и 

еженедельный бюллетень «Итоги недели» В них публикуются котировки 

государственных ценных бумаг, иных долговых обязательств и акций, 

складывающихся как на внутреннем, так и международном фондовом рынке. 

Отражаются цены на основные биржевые товары (алюминий, медь, золото, 

платина, нефтепродукты и т.д.) с крупнейших мировых торговых площадок. 

Приводятся отечественные и зарубежные фондовые индексы, предлагается 

собственный «Росбизнесконсалтинг-индекс», а также индексы Российской 

торговой системы, Московской межбанковской валютной биржи. 

Содержание печатных бюллетеней дублируется Интернет-версией, которая 

намного информативнее печатного аналога. 

Агентство АК&М выпускает бюллетень «Рынок акций 

приватизированных предприятий», в каждом выпуске которого 

анализируется состояние рынка ценных бумаг определенной отрасли. В 

бюллетене «Рынок слияний и поглощений» сосредоточена информация о 

продаже контрольных и приближающихся к ним пакетов акций предприятий 

с описанием основных параметров их деятельности.  

Специалистами агентства была разработана система индексов АК&М, 

включающая три показателя: индекс акций банков, индекс акций 

промышленных предприятий и сводный индекс АК&М. Эта система 

индексов рассчитывается ежедневно. С июня 1995 г. созданы девять 
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отраслевых индексов, которые рассчитываются по той же методике, но 

различия заключены в составе листинга для расчетов. 

Информационное агентство Финмаркет выпускает ежедневные 

бюллетени о состоянии финансового рынка: «Финансовый маркетинг» и 

«Внебиржевой рынок». Издания предоставляют обширную статистику 

денежного и валютного рынков, государственных и корпоративных ценных 

бумага. Приводятся графики, отражающие динамику цен и объема сделок. В 

заключение предлагаются финансовые новости и рефераты из ведущих 

отечественных периодических изданий.  

Информационное обследование конъюнктуры конкретных сегментов 

рынка проводятся торгово-промышленными палатами страны. Они готовят 

обзорные справки о состоянии и перспективах рынков товаров и услуг, 

предлагают ценовую информацию и экономические прогнозы. Так, Торгово-

промышленная палата РФ и ее информационно-аналитическое управление 

издают журнал «Экспресс: Вестник экономической информации». В нем 

публикуются обзоры и прогнозы мировых сырьевых рынков, конъюнктура и 

цены мирового рынка, коммерческие предложения и другая полезная 

информация для бизнесменов.  

В настоящее время имеется большая группа информационно-

аналитических изданий, специализирующихся на публикации финансовой 

статистики. Характерная деталь для большинства этих изданий – отсутствие 

ссылки на источник получения информации, временной динамики и 

неграмотное оформление статистических таблиц. Все это затрудняет работу с 

предлагаемым «аналитическим» материалом. Ниже приводится 

характеристика некоторых изданий подобного рода.  

«Финансовые рынки: Обозрение». Журнал выходит ежемесячно с 

1992 г. Издание неофициальное и не представляет государственных органов 

власти. Рекламирует себя как «одно из первых российских информационно-

аналитических изданий». Содержит статистическую информацию, 

представленную в форме таблиц и в тексте. Основные финансово-
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экономические тенденции отображаются графиками. Ссылки на источники 

статистической информации крайне редки и не содержат полного 

библиографического описания, что делает невозможным обратиться к 

первоисточнику. 

В Обозрении дается анализ макроэкономических показателей развития 

страны, фискальной и денежно-кредитной политики. Уделяется внимание и 

международным финансовым проблемам – состоянию внешнего долга 

Российской Федерации, изменению цен на нефть. Предлагаются прогнозные 

оценки денежно-кредитной и финансовой политики, состояния платежного 

баланса Российской Федерации, величины процентной ставки и валютного 

курса. 

«Рынок ценных бумаг: Информационно-аналитический журнал». 

Журнал выходит с 1992 г. Учредителями выступают частные финансовые 

организации. На страницах издания публикуются материалы по рынку 

государственных и корпоративных ценных бумаг, освещаются вопросы 

приватизации, банковской деятельности на фондовом рынке, технологии 

операций с ценными бумагами, печатаются нормативные материалы, 

касающиеся формирования и развития фондового рынка России. Журнал 

снабжен статистическим материалом, представленным в виде таблиц и 

графиков.  

«Аналитический банковский журнал: Бюллетень финансовой 

информации». Журнал выходит с 1995 г. и издается частной организацией – 

Аналитический центр финансовой информации. Издание, исключительно с 

точки зрения учредителей, является лидером среди экономических, 

аналитических и рейтинговых журналов, «для которого характерна 

эксклюзивность информации, уникальность и оперативность аналитических 

данных и статистических таблиц».  

На страницах журнала можно найти материалы по денежно-кредитной 

политике Российской Федерации, состоянию банковской системы, 

раскрываются вопросы взаимодействия банков и реального сектора, банков и 
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населения. Издание уделяет большое внимание проблемам банковского дела: 

банковский менеджмент, управление банковской ликвидностью, 

реструктуризация банковского сектора. 

Статистический материал представлен слабо, в основном без ссылок на 

источники. В качестве иллюстративного материала предлагаются графики и 

диаграммы, небольшой размер которых не позволяет познакомиться с их 

содержанием. 

Издательская группа «Веди» предлагает целую серию информационно-

аналитических изданий, которые достаточно насыщены статистическим 

материалом: «Финансовые рынки: Обозрение»; «Экономическое развитие 

России»; «Россия: Индексы рисков»; «Статистические индикаторы 

экономики России». 

Оперативную и разнообразную финансовую информацию 

предоставляет газета «Ведомости», которая издается совместно с «The Wall 

Street Journal” (WS) и «Financial Times” (FT). Газета предлагает рубрики: 

«Финансы», «Технологии и телекоммуникации», «Недвижимость», 

«Потребительский рынок и маркетинг», «Компании и рынки», «Индустрия и 

энергоресурсы». В этих рубриках печатаются обзорные и аналитические 

статьи российских авторов и предлагаются перепечатки из WS и FT. В 

разделе «Рынки» публикуются статистическая информация от агентства 

Reuters. Это фондовые индексы, котировки ПИФов, итоги торгов 

российскими акциями, в том числе сделки в срочной секции, итоги торгов 

ADR, GDR российских компаний, кросс-курсы основных мировых валют, 

итоги валютных торгов, сделки с государственными облигациями на ММВБ 

и другая финансовая информация.  

В Разделе 19 Общей части дается систематический список 

статистических публикаций Российской Федерации, в котором представлено 

свыше ста изданий.  
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5.5. Методы поиска статистической информации по финансам и кредиту 

Методы поиска статистических публикаций по различным периодам 

истории России существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, можно 

привести стандартную схему по разысканию статистических данных: 

• использование тематических библиографических указателей первой 

степени; 

• просмотр библиографических указателей второй степени; 

• работа в систематическом каталоге; 

• использование «Летописей» – общих библиографических указателей. 

Поиск дореволюционных источников статистических публикаций. 

К настоящему времени отсутствует полный библиографический указатель 

дореволюционных статистических публикаций по теме «Финансы и кредит». 

Авторами по мере работы с научной литературой был составлен такой 

библиографический список, который приводится в Разделе 17 Особенной 

части. Данный список включает 266 источников, расположенных в 

систематическом порядке по субъекту издания.  

 Естественно, что приводимый список статистических публикаций не 

является исчерпывающим. Дополнительную информацию о статистических 

изданиях Российской империи можно найти, воспользовавшись отраслевыми 

библиографическими указателями.  

Представленный список библиографий первой степени также нельзя 

считать полным, поэтому поиск этих источников также можно продолжить, 

используя библиографические пособия второй степени. 

Статистические публикации учитываются и в систематическом 

каталоге. Так, например, за индексом У 26 (28) 210. 192 располагаются 

сведения о годовых отчетах коммерческих банков. В разделе У 051. 9 (28) 26 

собирается статистика финансов, а за индексом У 051. 9 (28) 262. 10 – 

банковская статистика, статистика кредита и расчетов, балансовая 

статистика, статистика краткосрочного и долгосрочного кредита, расчетных 

операций, выполнение кассового плана. 
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Поиск источников статистических публикаций советской России. 

Библиография статистических публикаций советской России отражает в 

основном те из них, которые предоставляют сведения в целом по 

экономической системе. Тематическую ретроспективную библиографию, 

отражающую статистические публикации по финансам и кредиту, еще 

предстоит сделать. Авторами составлен список основных статистических 

материалов по проблемам финансов и кредита, представленный в Разделе 18 

Особенной части. Этот список включает 292 источника, расположенных в 

хронологическом порядке. Количество публикаций не является 

окончательным и исчерпывающим и его можно пополнить самостоятельно, 

используя, например, различные библиографические указатели. 

Дополнительную информацию можно получить из систематического 

каталога в разделе У 051. 9 (2) 26, где собирается статистика финансов СССР 

(РФ), а за индексом У 051. 9 (2) 262. 10 - банковская статистика в РФ (СССР), 

статистика кредита и расчетов, балансовая статистика, статистика 

краткосрочного и долгосрочного кредита, расчетных операций, выполнение 

кассового плана. Можно использовать и другие индексы систематического 

каталога, указанные в принципиальной схеме (рис.5.1), используя в них 

указатель территории – (2).  

Интересную информацию по изданным статистическим публикациям 

предоставляют общие библиографические указатели: «Книжная летопись» и 

«Летопись журнальных статей». В журнальной летописи в отделе 

«Статистика экономическая» учитываются статистические издания в 

журналах, а в книжных отражается выход статистических сборников и 

ежегодников.  

Поиск источников статистических публикаций Российской 

Федерации. Основные статистические издания по проблемам финансов и 

кредита представлены в Разделе 19 Особенной части . Этот список включает 

свыше ста источников, расположенных в систематическом порядке. Его 
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также можно пополнить, используя соответствующие библиографические 

указатели. 

Дополнительную информацию можно получить из систематического 

каталога. Так, например, за индексом У 26 (2) 210. 192 располагаются 

сведения о годовых отчетах коммерческих банков. В разделе У 051. 9 (2) 26 

собирается статистика финансов СССР (РФ), а за индексом У 051. 9 (2) 262. 

10 – банковская статистика в РФ (СССР), статистика кредита и расчетов, 

балансовая статистика, статистика краткосрочного и долгосрочного кредита, 

расчетных операций, выполнение кассового плана. В журнальных летописях 

в отделе «Статистика экономическая» учитываются статистические издания 

в журналах, а в книжных летописях отражается выход статистических 

сборников и ежегодников. 

 
 

Глава 6. 

Библиографический аппарат научной работы 

1.1. Библиографический список литературы. 

Любая научная работа и самообучение начинается с подбора и 

знакомства с соответствующей литературой – формирования списка 

литературы по выбранной теме.  

В статье или научной работе любого вида присутствие списка 

литературы (библиография) обязательно. И хотя он, согласно правилам 

оформления, находится в конце произведения, но именно с его составления 

начинается исследование. Чем более полным и содержательным будет 

список литературы, тем более верными будут полученные результаты. Он 

должен содержать наиболее ценную научную информацию по теме 

монографии, статьи, дипломной или курсовой работы. Именно по 

качественному и количественному составу списка можно судить о степени 

осведомленности автора об имеющейся литературе по изучаемой проблеме. 

В него рекомендуется включать не только использованные в работе 
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источники (цитируемые, рассматриваемые, упоминаемые или прочитанные), 

но и относящиеся к данному вопросу.  

Список литературы является важной, самостоятельной частью 

научного труда и одним из разделов его библиографического аппарата.  

 

Библиографический аппарат научного исследования – это часть 

работы, включающая в себя список литературы и ссылки на приведенные в 

тексте цитаты, оформленные в соответствии со стандартом 

библиографического описания. 

 

Культура исследования предполагает комплексность его 

библиографического аппарата, которая определяется не только 

тщательностью отбора включаемых в него документов, но и 

рациональностью построения списка (вид списка), наличием и формой связи 

с текстом (ссылки на цитаты), полнотой и достоверностью 

библиографического описания (стандарт описания). 

Существуют устоявшиеся классические, академические требования к 

списку литературы.  

1. Так, по количеству источников, включаемых в список, рекомендуется 

придерживаться следующих параметров. При написании докторской 

диссертации достаточным считается список из 300–350 источников, 

кандидатской – 150–175 наименований, магистерской – 100–125, 

дипломной работы – 80–100, курсовой – 50–80 источников. Правильно 

составленная библиография должна охватывать большие временные и 

географические рамки.  

2. В качестве заглавия библиографии в научных изданиях, курсовых и 

дипломных работах обычно используют стандартные названия: “Список 

литературы” или “Библиографический список”. 

3. Библиографический список – это структурированный список источников 

научной информации, который состоит из следующих рубрик: 
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• нормативные акты;  

• книжная научная литература отечественных авторов; 

• периодическая научная литература отечественных авторов; 

• научная литература зарубежных авторов; 

• диссертационные исследования и авторефераты; 

• справочно-энциклопедическая литература; 

• статистическая; 

• интернет-ресурсы. 

4. В рамках каждой рубрики источники располагаются по алфавиту. 

5. Ко всему списку применяется сквозная нумерация. 

6. Библиографическое описание источников приводится по стандарту, 

который будет рассмотрен ниже.  

7. Список литературы располагается в конце работы – после заключения, 

перед приложениями. 

Процесс формирования научного списка литературы, как правило, 

проходит три этапа и тесно связан с работой над самим исследованием. Для 

получения оптимального результата при составлении библиографии 

рекомендуется придерживаться следующей последовательности. 

 

Первый этап – первоначальный 

1. Выбор темы научного исследования, ее обсуждение и конкретизация с 

научным руководителем (научным консультантом), составление 

рабочего плана исследования. 

2. Первичный подбор литературы согласно рабочему плану. 

Второй этап – промежуточный  

Работа с литературой и текстом исследования и дополнение библиографии. 

3. Составление вспомогательных списков и на их основе уточнение, 

конкретизация темы, формулирование цели и задач исследования. 

4. Продолжение работы с литературой и над текстом. 
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Третий этап – заключительный 

5. Редактирование текста исследования, окончательное формирование 

списка литературы и уточнение ссылок в тексте.  

 

Такая последовательность работы позволяет целенаправленно искать 

нормативные, литературные и статистические источники по выбранной теме 

и глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных 

трудах других ученых, поскольку основные проблемы, как правило, уже 

освещались или поставлены в более ранних изысканиях.  

Литературные источники могут быть сгруппированы в определенном 

порядке, который определяет вид библиографического списка. Он может 

быть:  

• алфавитным; 

• систематическим; 

• хронологическим; 

• топографическим. 

 

Составление списков различного вида необходимо для осуществления 

библиометрического анализа собранных источников. Данный анализ 

позволяет определить степень разработанности предмета исследования. 

Последнее предполагает: (а) выявление проблем, которые освещены, с точки 

зрения автора,  не в полной мере; (б) описание истории вопроса, (в) 

определение фамилий ученых, работавших над данной темой. Вся эта 

информация крайне необходима для конкретизации направления 

исследования, иллюстрации его актуальности, формулирования цели и  

уточнения задач работы.  

В алфавитном списке  источники расположены по алфавиту фамилий 

авторов или заглавия произведения (если автор не указан). Такой вид списка 

для большинства научных работ считается основным. Алфавитная 
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группировка является наиболее удобной при выявлении персоналий тех 

ученых, которые специализируются в выбранной вами проблематике.  

Систематическое расположение источников означает группировку 

литературы по основным разделам, так чтобы ясно прослеживалась их 

смысловая соподчиненность. Структура списка, как и его рубрикация, 

должна наилучшим образом раскрывать содержательное наполнение 

предмета исследования. При составлении такого вида библиографии 

необходимо (а) четко формулировать название рубрик, (б) соблюдать логику 

их расположения, которая исходить из принципа движения от общего к 

частному. Систематический список является служебным, вспомогательным и 

строится на основе алфавитного списка.  

Библиометрический анализ систематического списка предполагает 

определение числа источников литературы в каждой рубрике, что косвенным 

образом отражает степень изученности той или иной проблемы. Данный 

анализ используется на начальных этапах написания работы, поскольку он 

помогает: (а) выявить новые или малоизученные направления исследования, 

(б) сформировать структуру работы, (в) уточнить ее задачи.  

При хронологическом построении библиографического списка или его 

разделов источники следуют друг за другом по году опубликования 

документа (от «прошлого» к «настоящему»). В необходимых случаях 

используют обратнохронологический порядок. Документы, опубликованные 

в одном году, располагают в алфавите авторов или заглавий. 

Хронологический список также является служебным, но для работ, носящих 

историко-правовой характер, и при составлении персональных библиографий 

– основным.  

Библиометрический анализ хронологического списка предполагает 

определение количества публикаций по данной теме за какой-либо год или 

период времени. Такая группировка имеет большое значение при раскрытии 

социально-психологических основ того или иного финансово-правового 

явления. Она чаще всего используется при изучении проблем социологии 
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права, исследовании истории вопроса. Например, хронологическая 

группировка указанного выше систематического списка отражает тенденции 

в изменении структуры преступлений во времени, показывает 

трансформацию общественного отношения к ним.  

Хронологический список в определенных случаях помогает раскрыть и 

содержательные аспекты того или иного финансового или финансово-

правового явления. При библиометрическом анализе списка, составленного 

по теме «Эмиссия денег как форма проявления денежно-кредитной 

политики», обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число 

публикаций приходится на 20-е, 60-е и 90-е годы XX столетия. Такое 

периодическое «обострение» научного внимания к проблемам эмиссии 

связано, по-видимому, с определенным циклом финансово-правовых реформ, 

период которого составляет в среднем 32,5 лет. Выявление такой временной 

закономерности позволило сделать поиск необходимой литературы 

целенаправленным и сосредоточить его на тех библиографических 

источниках информации, которые выпускались именно в эти отрезки 

времени.  

Топографический способ группировки литературы предусматривает ее 

расположение по территориям (странам, регионам), описываемым в 

источнике. Внутри каждого раздела литература располагается в алфавитном 

или хронологическом  порядке. Такая расстановка применяется, когда 

изучаются национальные особенности тех или иных финансовых или 

финансово-правовых явлений, осуществляется сравнительные исследования 

между странами. 

Для целей научной работы списки литературы могут носить и 

смешанный характер. Так, они бывают: систематико-хронологическими, 

систематико-алфавитными, топографо-хронологическими, топографо-

алфавитными, топографо-систематическими. Способ группировки 

источников по тому или иному принципу определяется потребностями 

научного исследования.  
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1.2. Библиографическое описание научных источников 

Научные источники, составляющие библиографический аппарат 

работы, должны быть оформлены по стандартам библиографического 

описания в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003. 

 

Библиографические описание – это совокупность элементов, 

представляющих собой библиографические сведения о документе или его 

составной части, приведенных по определенным правилам, необходимых и 

достаточных для общей характеристики и идентификации документа.  

 

Источником сведений для библиографического описания служит 

документ в целом и в первую очередь титульный лист и (или) оборот 

титульного листа печатного издания. Библиографическое описание состоит 

из набора элементов, расположенных в определенной обязательной 

последовательности. Отдельные слова и словосочетания в описании  могут 

быть сокращены, эти сокращения должны соответствовать ГОСТ 7.11 и 

ГОСТ 7.12.  

Элементы могут подразделяться на: 

• обязательные; 

• факультативные.  

Обязательные элементы – это элементы, которые обеспечивают 

идентификацию документа и присутствуют в любом библиографическом 

описании. 

Факультативные элементы – это элементы, которые дают 

дополнительную информацию о документе, например, о читательском 

назначении, иллюстративном материале, наличии библиографии, сведения об 

издательстве и т.д.  

В библиографическом описании элементы отделяются друг от друга 

условными разделительными знаками, которые не совпадают со знаками 

пунктуации. В конце библиографического описания  ставится точка.  В 
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примере 6.1 представлены условные разделительные знаки, применяемые в 

библиографическом описании.  

Пример 6.1 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Существует строгая последовательность расположения элементов 

библиографического описания документа и отделяющих их друг от друга 

условных разделительных знаков. Способы описания различных 

литературных источников приводятся в примере 6.2. 

Пример 6.2 

Характеристика источника  

информации 
Пример библиографического описания 

A. Книга с одним автором a. Козырин, А. Н.  Налоговое право зарубежных стран: 
вопросы теории и практики. / А. Н. Козырин; Моск. 
юрид. ин-т. – М., 1993. – 112 с. 

b. Ялбулганов, А. А.  Финансовый контроль в 
Российской армии Х1Х - начала ХХ в. :  Организац.-
правовые реформы / А. А. Ялбулганов; Отв. ред. 
проф., д.ю.н. А. Н. Козырин. – СПб,: Изд-во СПбГУ: 
Журн. "Правоведение", 1999. – 128 с. 

c. Базулин, Ю. В. Двойственная природа денег: Русская 
экономическая мысль на рубеже XIX–XX веков: 
Монография / Ю. В. Базулин; Отв. ред. Н. В. 
Колпакова. – СПб.: “Русская симфония”, 2005. – 328 с. 

B. Книга с двумя авторами d. Козырин, А. Н.  Конкуренция на международных 
рынках и антидемпинговое регулирование / А. Н. 
Козырин, Р. А. Шепенко. – М.; Спарк, 1999. – 208 с. 

C. Книга с тремя авторами  e. Козырин, А. Н. Публичная администрация и 
административные реформы в зарубежных странах : 
учебное пособие / А. Н. Козырин, Е. К. Глушко, М. А. 
Штатина ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. – Москва 
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: ТЕИС, 2006. – 287 с.  
D. Книга с четырьмя авторами  f.    Постатейный комментарий главы 31 "Земельный 

налог" Налогового кодекса Российской  Федерации / 
[Ялбулганов А. А., Козырин А. Н. – профессора, 
доктора юрид. наук, Трошкина Т. Н. – к.ю.н., доц. и 
др.] ; под ред. проф., д.ю.н. А. А. Ялбулганова. – 
Москва: ЭКСМО,  2005. – 159 с. ; 20 см. – 
(Комментарии к российскому законодательству).  

g. Деньги. Кредит. Банки : учебник / [Ю. В. Базулин, 
к.э.н., доц., С. А. Белозеров, к.э.н., 
доц., В. В. Иванов, д.э.н., проф. и др.] ; отв. ред.: д.э.н., 
проф. В. В. Иванов, д.э.н., проф. Б. И. Соколов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2006. – 848 
с.  

E. Книга с четырьмя и более авторов 
под именем коллективного автора 

h. Финансовое право зарубежных стран: исследования, 
рефераты, законодательные акты / Гос.  ун-т –  Высш. 
шк. экономики ;  [редкол.: проф., д.ю.н. А. Н. Козырин 
и др.]. – М. , 2005. – 442 с. 

i. Правовое регулирование рынка государственных и 
муниципальных ценных бумаг :  учебное пособие / 
Гос. ун-т – Высш. шк. экономики, Каф. фин. права ; 
[Ялбулганов А. А. и  др.] ; под. ред. проф., д.ю.н. А. А. 
Ялбулганова. – Москва : Готика, 2005. – 159 с.  

j. Финансовое право России: актуальные проблемы : 
[сборник] / Центр публ.-правовых  исслед. ; под ред. 
проф. А. А. Ялбулганова. – Москва : Academia, 2007. - 
288 с.  –  (Монографические исследования. Право). 

F. Материалы конференций, съездов k. Новые формы хозяйствования в условиях перехода к 
рыночным отношениям: Коллективный доклад и 
материалы для обсуждения /Всесоюзная научно-
практическая конференция, 16 – 18 мая, рук. авт. 
коллек. В. Т. Рязанов. – Л., 1991. – 162 с.  

l. 35 лет Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации и ее роль в развитии 
юридического образования. Материалы 
международной научно-практической конференции: В 
2-х т. (Москва, 13 октября 2005 г.): Сборник. Т. 1 / 
Отв. ред.: Звечаровский И. Э.; Редкол.: Крохина Ю. А., 
Никулин С. И., Чефранова Е. А., Яцеленко Б. В. – М.: 
РПА МЮ РФ, 2005. – 396 c. 

 

G. Авторефераты диссертаций m. Ялбулганов, А. А. Организационно-правовые основы 
финансового контроля в  Российской армии (ХIХ – 
начало ХХ в.) : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени д.ю.н. : специальность 20.02.03 / 
Ялбулганов Александр Алибиевич ; Воен. ун-т М-ва 
обороны Рос. Федерации. – М. : Б. и., 1999. – 43 с.  

n. Базулин Ю. В. Взаимосвязь развития денежной и 
экономической систем: Автореф. Дис. на соиск. уч. 
степ. канд. эк. наук : (08.00.01) / СПбГУ. – СПб, 1990. 
– 21 с.  

o. Козырин, А. Н. Система государственных органов 
Ливии : (Пробл. становления и  развития) : Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : (12.00.02) / 
Моск. 
гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1991. – 29с. 

H. Отдельный выпуск нумерованного 
серийного издания 

p. Высшее образование – интеллектуальный потенциал 
страны : постатейный комментарий Федерального 
закона о высшем образовании коллектива ученых и 
специалистов под руководством д.ю.н., проф. А. Н. 
Козырина и к.ю.н. В. В. Насонкина / [Рос. газ.] ; 
предисл. Министра образования и науки Рос. 
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Федерации А. А. Фурсенко. – Москва : Библиотечка  
Российской газеты, 2005. – 200 с.  – (Библиотечка 
«Российской газеты» ; вып. N 20). 

I. Отдельный выпуск ненумерованного 
серийного издания. 

q. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации / 
[Ялбулганов А. А., Козырин А.Н. – профессора, 
доктора юрид. наук, Трошкина Т. Н. – к.ю.н., доц. и 
др.] ; под ред. проф., д.ю.н. А. А. Ялбулганова. – 
Москва : ЭКСМО, 2005. – 159 с. ; 20 см. – 
(Комментарии к российскому законодательству). 

r.  Правовое регулирование природоресурсных платежей 
: учебное пособие / под общ. ред. д.ю.н., проф. А. А. 
Ялбулганова. – Москва : Юстицинформ, 2007. – 189 с. 
; 21 см.  (Серия Образование). 

J. Сборники статей и научных трудов s. История финансового права России : [сб. ст.] / Гос. ун-
т – Высш. шк. экономики, Каф. фин. права ; под ред. 
проф. А. А. Ялбулганова. - Москва : Готика, 2005. – 
151,[1] с. 

t. Публичные финансы и финансовое право : [сб. ст. ] / 
Гос. ун-т – Высш. шк. экономики,  Каф. фин. права ; 
под ред. проф. А. Н. Козырина. – Москва : Готика, 
2005. – 112 с.  

K. Многотомные издания в целом u. Ротшильд, М. Коммерческая энциклопедия: 
Настольная справочная книга по всем отраслям 
коммерческих знаний / Под ред. С. С. Григорьева. – 
СПб, 1905. – Т. 1 – 4. 

v. Банковая энциклопедия: В 2 т. / Под общ. ред. Л. Н. 
Яснопольского. – Киев, 1914 – 1916. 
Т.1: Коммерческие банки. – 1914. – 408 с. 

Т.2: Биржа. – 1916. – 412 с. 

w. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. /Гл. ред. В. Ф. 
Гарбузов. – 2-е изд., стереот. – М.: Финансы и 
статистика, 1994. 
Т. 1: А – Й. – 512 с. 

Т. 2: К – П. – 512 с. 

Т. 3: Р – Я. – 512 с. 

L. Отдельные тома многотомных 
изданий. 

x. История экономических учений. В 2-х ч. Ч. 11: 
Межвоенный период / Под ред. А. Г. Худокормова. – 
М.: МГУ, 1994. – 416 с. 

y. Базулин, Ю. В. Источники финансовой информации. 
В 3 ч. Ч. 2: Книжные, периодические и 
дополнительные источники финансово-научной 
информации: Учебно-практ. пособие. – СПб.: ОЦЭиМ, 
2005. – 236 с.  

M. Библиографический указатель z. Словари и энциклопедии: Библиогр. указ. Вып.1: 
Дореволюционные издания / Сост. И. М. Кауфман. – 
М., 1957. – 121 с. 

aa. Ксензова, Т. Е. Юридическая литература. 
Аннотированный указатель отечественных 
библиографических пособий, изданных в 1831 – 1970 
гг. /Гос. публ. Б-ка им. В. И. Ленина. – М.: Книга, 
1972. – 144 с. 

N. Законодательные материалы bb. Российская Федерация. Конституция (1993). 
Конституция Российской  Федерации [Текст]  : офиц. текст. 
–  Российская газета. -  N 237 (25.12.1993). 
cc. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1998. –  N 31. –  
Ст.  3824. 
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Цитированное произведение может являться составной частью какого-

либо иного произведения или издания. Например, может использоваться 

текст журнальной статьи, газеты, бюллетеня или сборника статей, часть 

книги (глава, параграф), документ из сборника официальных материалов, 

статьи из энциклопедии. В таком случае применяется двойное описание 

используемого документа. В примере 6.3 приводится принципиальная схема 

библиографического оформления составной части документа. Оно 

начинается со сведений о нем (о составной части), а затем о документе, в 

котором он помещен. Причем между двумя библиографическими 

описаниями ставится знак  // (две наклонные черты).  

Пример 6.3 

Схема библиографического описания составной части документа. 

Сведения о составной части документа // Сведения о документе, в котором помещена составная часть. 

 

 Обратите внимание. При библиографическом описании составной 

части документа в конце его указываются страницы основного документа, 

между которыми она находится. Стандарты библиографического описания 

составной части документа даются в примере 6.4. 

Пример 6.4 

Библиографическое описание составной  части документа 

Характеристика источника  

информации 

Пример библиографического описания 

A. Статья из энциклопедии a. Банковые билеты // Энциклопедический словарь / 

Под ред. И. Е. Андреевского. – СПб: Ф. А. 

Брокгауз, И. А. Ефрон, 1891. – Т. 5, кн.5. – С. 5 – 6. 

B. Статья из сборника научных работ b. Базулин, Ю. В. Илларион Игнатьевич Кауфман и 

российская финансовая наука / Ю. В. Базулин  // 

Административное и финансовое право: 

Ежегодник / Центр публично-правовых 

исследований. – М., 2007. – Т. 2. – С. 432 – 463. 

c. Ялбулганов, А. А. О преподавании истории 
финансового права. Программа учеб. курса 
«История финансового права России» / А. А. 
Ялбулганов // Публично-правовые исследования: 
Ежегодник. – М., 2006. – Т. 1. – С. 639 – 670. 

d. Козырин, А. Н. Общие начала законотворческих 
налоговых процедур / А. Н. Козырин // Публично-
правовые исследования: Ежегодник. – М., 2007. – 
Т. 2. – С. 505 – 528. 

e. Козырин, А. Н. Понятие, предмет и система 
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бюджетного права / А. Н. Козырин  // 

Административное и финансовое право: 

Ежегодник / Центр публично-правовых 

исследований. – М., 2006. – Т. 1. – С. 405 – 412.  

C. Глава из книги f. Базулин, Ю. В. Деньги / Ю. В. Базулин // 

Финансы, деньги, кредит: Учеб. пособие // Е. Г. 

Чернова, В. В. Иванов, Ю. В. Базулин, Е. А. 

Кащеева, А.Н. Космачев: Под ред. Е. Г. Черновой. 

– СПб.: ТК Велби, 2004. – Гл. 3. – С. 27 – 40. 

g. Козырин, А. Н.  Понятие, источники и принципы 

налогового права / А. Н. Козырин //  Налоговый 

практикум: учеб. пособие / отв. ред. А. Н. 

Козырин. – М.: Юстицинформ, 2008. – С. 3- 31.   

h. Ялбулганов, А. А. Земельный налог / А. А. 

Ялбулганов // Система налогов и сборов России: 

учеб. пособие / Под ред. А. Н. Козырина. – СПб: 

Питер, 2004. – С. 248-259. 

i. Ялбулганов, А. А. Министерства и ведомства в 

Германии / А. А. Ялбулганов, М. В. Силайчев // 

Министерства и ведомства : учеб. пособие / Под 

ред. А. Н. Козырина и Е. К. Глушко. – М.: Норма, 

2008. – Гл. 7. – С. 147 – 167. 

D. Статья из журнала. j. Базулин, Ю .В. М.И. Туган-Барановский о 

двойственной природе денег / Ю. В. Базулин // 

Вестн. С. Петерб. ун-та. Сер. 5: Экономика. – 

2005. – Вып. 2. – С. 98 – 106. 

k. Базулин, Ю. В. Нарушение денежного обращения 

и экономический кризис в России / Ю. В. Базулин  

//Вестн. С. Петерб. ун-та. Сер.5: Экономика. – 

1996. – Вып. 4. – С.25-30. 

l. Козырин, А. Н.  Государственный долг Канады: 

проблемы правового регулирования / А. Н. 

Козырин // Финансовое право. –  2006 . –  № 2. – С. 

35-40. 

m. Козырин, А. Н. Бюджетное законодательство: 

научно-практический комментарий статьи 2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации / А. 

Н. Козырин // Реформы и право. – 2007. – № 1. – 

С. 18 – 23.  

n. Ялбулганов, А. А. Неналоговые доходы в 

Российской Федерации: вопросы правового 

регулирования // Финансовое право. – М., 2007.  – 

№ 5. – С. 28-31. 

o. Ялбулганов, А. А. Основы бюджетного права и 

бюджетного устройства Германии / А. А.  

Ялбулганов, М. О. Егорова // Реформы и право. – 

М., 2007. –  № 1. –  С. 71-83. 

E. Информационные ресурсы в 

Интернете  

p. Базулин, Ю. В. Теория «абсолютных денег» С. Ф. 

Шарапова [Электронный ресурс] // Вестн. С. 

Петерб. ун-та. Сер.5: Экономика. [Электронный 

журнал]. – 2005. – Вып. 1 

<http://old.econ.pu.ru/f1les/06_1129559707.pdf> 

q. Козырин, А. Н. Правовое регулирование 

деятельности правительства Франции  

[Электронный ресурс] // Правоведение 

[Электронный журнал]. – 2006. - № 6 

<http://www.jurisprudence_media.ru/arhive/2006/6/2
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0.php> 

r. Ялбулганов, А. А. Российское законодательство 

и землеустройство: основные этапы развития 

[Электронный ресурс] // Правоведение 

[Электронный журнал]. – 2005. - № 2 

<http://www.jurisprudence_media.ru/arhive/2005/2/1

3.php>                 

 

1.3. Цитата в тексте 

Выдвижение и доказательство какой-либо научной гипотезы 

базируется на научных фактах. К ним относятся: обработанные 

статистические данные, ранее сделанные обобщения, классификация и 

систематизация.  

Различные науки имеют отличные способы получения научных фактов. 

Так, исследования в области финансов и финансового права значительно 

отличается по своей методике от таковой в сфере естественных наук. Для 

работ в технических и других точных науках характерны математические 

расчеты, эксперименты и другие инструментальные приемы. Теоретические 

разработки в рамках общественных наук опирается во многом на работы 

предшественников, они обобщают и систематизируют используемую 

исходную информацию. 

Научная работа в сфере финансов и финансового права также имеет 

свои особенности. Она, в первом случае, опирается не только на научные 

факты, полученные предыдущими исследованиями, но и на статистические 

сведения, которые должны органически вписываться в текст, образовывая с 

ним единое целое, а, во втором, – нормативные правовые акты.   

Если научные факты представлены в виде заимствований из других 

источников, то они оформляются в виде цитаты.  

 

Цитата – дословная выдержка из какого-либо текста, сочинения или 

нормативно-правового документа. 
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Цитата используются для того, чтобы без искажения передать мысль 

автора первоисточника в целях подтверждения своей точки зрения либо при 

сопоставлении различных взглядов. Любая приводимая в тексте цитата 

должна сопровождаться с ссылкой на источник заимствования. Сегодня 

библиографическое оформление ссылок осуществляется согласно ГОСТу 7.1 

– 84.  

Цитирование может быть прямым и косвенным. Чаще всего 

используется прямое цитирование, которое не допускает авторского 

вмешательства в приводимый текст. Академический стиль написания работы 

требует точного воспроизведения используемой мысли.  

В определенных случаях возможно вмешательство в цитату, которое 

может быть содержательным и графическим. В первом случае оно 

допускается когда: 

• необходима модернизация орфографии и пунктуации по современным 

правилам; 

• требуется развернуть сокращенные слова до полного их значения, в 

случае если это мешает восприятию текста; 

• нужно пропустить отдельные слова и фразы в цитате, при условии, 

что мысль автора не будет искажена; 

• необходимо добавить некоторые слова и фразы, без которых 

невозможно раскрытие смысла цитаты.  

 

При прямом цитировании содержательное вмешательство в 

приводимую цитату должно быть отмечено либо оговорено. Так, при 

пропуске части цитаты ее место занимает многоточие. При добавлении в нее 

слов или их развертывании изменения заключаются в прямые скобки, с 

указанием инициалов автора, который произвел добавление. 

В примере 6.5 показаны способы “вмешательства” в текст прямого 

цитирования. В первом случае авторы раскрывают аббревиатуру, а во втором 
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– сокращения, которые, с их точки зрения, могут быть не понятны читателю. 

В прямые скобки заключены сами изменения и инициалы авторов. 

 

Пример 6.5 

Авторское изменение текста  при прямом цитировании 

1. “Пленум ЦК РКП (б) принял по докладу Сокольникова постановление, предлагавшее, 
"не декларируя никаких перемен в отношении монополии внешней торговли, 
провести ряд отдельных постановлений СТО [Совет Труда и Обороны – В. Г.] о 
временном разрешении ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или в 
применении к отдельным границам"”.46  

2. “Н. К. Фигуровская считает, что "К. [И. И. Кауфман – О.Д.] вошел в историю экон. 
[экономической – О.Д.] мысли как автор экономич. [экономического – О.Д.] 
обоснования ден. [денежной – О.Д.] реформы 1895 – 1897 гг. в России, 
ознаменовавший переход к системе золотого монометаллизма …"”.47 

 

Графическое изменение цитаты при прямом цитировании используется 

для того, чтобы обратить внимание читателей на какие-либо слова в 

приводимом тексте. Такие изменения могут быть представлены в виде: 

• р а з р я д к и,  

• подчеркивания,  

• выделения курсивом, 

• полужирного шрифта.  

Такое вмешательство в первоисточник также должно обязательно 

оговариваться автором. В отличие от содержательного вмешательства эти 

оговорки берутся в круглые скобки с добавлением инициалов автора. 

Варианты оформления оговорок следующие:  

• (р а з р я д к а наша – Б.Ю.),  

• (подчеркнуто мною – Б.Ю.),  

• (курсив наш – Б.Ю.).  

• (выделено мною – Б. Ю.). 

                                                 
46 Генис В. Л. Упрямый нарком с Ильинки (вместо предисловия) // Сокольников Г. Я. 
Новая финансовая политика. На пути к твердой валюте. – М.: Наука, 1995. – С. 15. 
47 Дроздов О. А. И. И. Кауфман и денежная реформа 1895 – 1898 гг. в России. – СПб, 1997. 
– С. 7.  
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В примере 6.6 показано графическое вмешательство автора в текст и 

способ оговорки такого вмешательства.  

Пример 6.6 

Графическое изменение текста при прямом цитировании  

“По мнению Хиршлайфера, экономическая наука имеет высокий статус благодаря тому, что она 
составляет часть “образцовой” социальной теории. Другую ее часть составляет социобиология. 
Объединение этих двух наук и дает ту единую общественную науку, в которой “некоторые исконные 
принципы, например ограниченность ресурсов и учет издержек упущенной выгоды, а также 
универсальные биоэкономические процессы конкуренции и отбора имеют непреходящее значение для 
анализа и предсказания человеческого поведения и хода развития социальной организации” (Hirshleifer, 
1985, p. 66, курсив мой – Р. Х.)” 48. 

 

Цитирование должно осуществляться по оригиналу. Лишь тогда, когда 

он не доступен, разрешается воспользоваться цитатой этого произведения, 

воспроизведенной в каком-либо ином издании, предваряя 

библиографическую ссылку на источник заимствования словами “Цит. по:”, 

«Приводится по:». В примере 6.7 показано, как оформляется ссылка в случае 

цитирования текста не по оригиналу. 

Пример 6.7 

Использование цитаты, приводимой не по оригиналу 
 «Данный вывод подтверждается судебной практикой. Суды, как правило, признают 
право образовательного учреждения на односторонний отказ от договора в связи с 
академической задолженностью, обосновывая решение не только ст. 310 ГК, но и п. 2 
ст. 782 ГК.2  
----------------------------------- 
            2 См. Решение Миаского городского суда Челябинской области  от 15 декабря 2003 
г. по иску Сабинина С. С. к Южно-Уральскому Государственному университету о 
запрете одностороннего отказа от исполнения обязательств, признании 
недействительным одностороннего расторжения договора, признания наличия прав 
(Цит. по: Кванина В. В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
высшего профессионального образования / В. В. Кванина. – М., 2005. – С. 298).».49  

 

Наряду с прямым цитированием прибегают к пересказу текста 

первоисточника –  косвенное цитирование. В этом случае следует быть 

                                                 
48 Хайлбронер Роберт Л. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS: 
теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 1993. – Т. 1. – Вып. 
1. – С. 42. 
49  Пример заимствован из: Смирнова М. В. Конституционное право на образование и 
гарантии его реализации в негосударственном образовательном учреждении // Публично-
правовые исследования: Ежегодник. – М., 2006. – Т. 1. – С. 71. 
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предельно точным в изложении мыслей и корректным при оценке 

излагаемого материала. Косвенное цитирование текста в кавычки не 

заключается, а ссылка на соответствующий источник может даваться без 

страниц. Пример 6.8 дает представление о способе косвенного цитирования. 

 

Пример 6.8 

Косвенное цитирование 

“Известный американский экономист Джон Гэлбрейт в книге “общество процветания“ указывал, что 
создание новых потребностей – один из главных факторов, отличающих западное экономическое 
устройство от всех других экономических систем, известных в истории. … Далее Гэлбрейт говорит, что 
экономисты не сумели обратить должного внимания на то, какое значение имеет в наше время данный 
процесс создания потребностей”.50 

 
1.4. Ссылка в цитате 

Приводимая цитата обязательно должна сопровождаться ссылкой на 

используемый источник, библиографическое описание которого должно 

приводиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 7.1 - 84.  

 

Ссылка – это информация о цитируемом (упомянутом) документе, 

представленная в виде библиографического описания. 

 

В зависимости от местонахождения ссылки в тексте они могут быть: 

подстрочные, затекстовые (концевые), пристатейные, прикнижные, 

внутритекстовые. 

Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы. Они удобны для 

восприятия, так как не обособлены от текста цитируемого источника. 

Подстрочные ссылки могут иметь сквозную или постраничную нумерацию. 

В диссертациях, дипломных, курсовых и других непубликуемых работах 

применяется обычно постраничная нумерация ссылок. 

Затекстовые (концевые) ссылки находятся в конце частей (глав) 

работы, всей работы или статьи. Им может предшествовать заголовок 

“Список цитируемой литературы”. Такой вид ссылок может иметь сквозную 
                                                 
50 Диченко М. Б. Жизнь без доллара, или либерализм на пороге II тысячелетия. – СПб., 
1999. – С. 155. 
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нумерацию или нумерацию по главам, сопровождая ее при необходимости 

названиями глав. 

Пристатейные и прикнижные ссылки – это вид концевых ссылок, 

которые располагаются в конце статьи или книги. Такие ссылки всегда 

имеют сквозную нумерацию и не предусматривают возможность рубрикации 

по главам.  

Внутритекстовые ссылки всегда следуют за цитатой. Их оформление 

становится возможным при наличии в работе пристатейных или прикнижных 

ссылок. Внутритекстовые ссылки принимают форму отсылки, указывая на 

номера библиографической записи в пристатейном или прикнижном списке. 

Находясь в основном тексте, ссылки отделяются от него квадратными 

скобками и включают в себя, кроме номера цитируемого произведения по 

пристатейному (прикнижному) списку, еще и номер страницы 

цитированного произведения. 

В зависимости от частоты цитирования ссылки бывают первичными и 

повторными. 

Первичные ссылки – это ссылки на произведение, которое впервые 

упоминается в научной работе. К таким ссылкам применятся полное 

библиографическое описание источника цитирования.  

Повторные ссылки – это ссылки на произведение, которое уже 

упоминалось и имеет первичную ссылку. Поэтому нет необходимости давать 

на такое произведение еще раз полное описание вполне достаточно 

упрощенного библиографического описания. Повторная ссылка может 

следовать непосредственно за первичной или может быть отделена от нее 

ссылками на иные произведения. Поэтому в зависимости от того, насколько 

она удалена от первичной, описание может быть различным: упрощенным 

или усеченным. 

Упрощенные ссылки – это повторные ссылки, имеющие следующий 

вид: Указ. соч., Цит. соч., Op. cit., Ibid, Там же.  
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Вид упрощенной ссылки зависит от ее удаленности от первичной. 

Например, если повторная ссылка следует непосредственно за первичной и 

полностью совпадает с ней по библиографическому описанию, то достаточно 

указать “Там же” (Ibid.). Упрощенная ссылка – “Указ. соч. – С. 32.”, “Цит. 

соч. – С. 32.”, (Op. cit. – С. 32.) – используется для замены первичной, если 

она следует непосредственно за ней (или повторной), но их 

библиографическое описание не совпадает в номерах страниц цитирования. 

Поэтому к данной упрощенной ссылке необходимо добавить номера 

цитируемых страниц.  

Усеченная повторная ссылка применяется, если между первичным и 

текущим цитированием находятся ссылки на иные произведения. В примере 

6.9 приводятся возможные способы оформления первичных, упрощенных и 

усеченных повторных ссылок  

При усечении повторных ссылок допускается: 

• сокращать основное заглавие за счет последних слов, обозначая 

опущенные слова многоточием; 

• приводить только фамилию и инициалы автора (авторов) – в том 

случае, если цитируется только одна работа данного автора. 

 

Пример 6.9 

Оформление первичных и вторичных ссылок 

Первичная ссылка:  
1 

Козырин А. Н.  Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. / А. Н.  Козырин ; Моск. 
юрид. ин-т. - М. , 1993. – С. 50. 

Повторная ссылка, идущая непосредственно за первичной или повторной с цитированием на той же 
странице: 
2 Там же. 

Повторная ссылка, идущая непосредственно за первичной или повторной с цитированием на иной 
странице: 
3 Указ. соч. – С. 99. 

Повторная ссылка, отделенная от первичной иными ссылками (усеченная ссылка): 
4 
Козырин А. Н.  Указ. соч. – С. 136. 

5 
Козырин А. Н.  Налоговое право … – С. 136. 
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По своему назначению ссылки могут нести не только 

библиографическую информацию о цитированном произведении, но и 

выполнять функции подстрочного или затекстового примечания. Такие 

ссылки называются активными.  

Активная ссылка – это ссылка, содержащая информацию, которую, по 

мнению автора, нет необходимости включать в основной текст работы, 

поскольку ее присутствие может затруднить восприятие основной мысли или 

даже увести от нее. Пример 6.10 дает представление об использовании 

активной ссылки.  

Она (активная ссылка) используется тогда, когда необходимо уточнить 

какое-либо положение в тексте, отразить иную точку зрения на обсуждаемую 

проблему, дать дополнительную информацию об исследуемом факте. Внутри 

активной ссылки может присутствовать цитата, на которую так же дается 

ссылка, заключаемая в круглые скобки. 

Пример 1.10 

Использование активной ссылки (подстрочного примечания)  

Это расширение планового начала, государственного регулирования означало 
необычайное развитие административного права и крайнее стеснение частного оборота.1 
___________ 

1 Теоретическая мысль предсказывала уже давно это грядущее расширение публичного 
права в социалистическом государстве за счет частного (Менгер А. Новое учение о 
государстве / под ред. Б. Кистяковского. – СПб., 1906. – С. 93, 220).  51 
 

                                                 
51 Пример заимствован из: Карадже-Искров Н. П. Новейшая эволюция 
административного права // Административное и финансовое право: Ежегодник. – М., 
2007. – Т.2. – С. 528. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Список книжных библиотечных каталогов 

1. Алфавитно-систематический каталог библиотеки Императорского 
Вольного экономического общества. 1865. – СПб., 1865. – 436 с. 

2. Алфавитный указатель книг библиотеки Императорского Университета 
св. Владимира. Т.1. – Киев, 1854–1855.  

3. Библиотека Александровской военно-юридической академии: 
Систематический каталог. Ч. 1 – 3. – СПб., 1899. 

4. Венденская русская публичная б-ка им. Н.В.Гоголя.  Библиотечный 
каталог / Венд. рус. публ. б-ка им. Н.В. Гоголя. - Венден, 1910. - 92 с.  

5. Вольное экон. о-во (Петербург). Б-ка. Алфавитно-систематический 
каталог Библиотеки Имп. Вольного экономического общества: 1865. – 
СПб., 1865. - [2], II с., 439 стб.  

6. Дерунов К. Н. Примерный библиотечный каталог: В 2 ч. – СПб., 1908–
1911. – Ч.1: С. 121–152; Ч.2: С. 221–228. 

7. Дерунов К. Н. Примерный библиотечный каталог: Свод лучших кн. на рус. 
яз. с 60 гг. по 1905 г. Ч. 1-2 / К.Н. Дерунов. - Санкт-Петербург : Типо-лит. 
"Энергия". - Ч. 1. - [2], VI, [2], 82 с.;  Ч. 2. - [4], X, 50 с. 

8. Каталог библиотеки Н. Х. Бунге, пожертвованный Императорскому 
Университету // Университетские известия. – Киев, 1908. – №1. – С.1–4. 

9. Каталог библиотеки Новороссийского университета. Т.3: Юридический 
факультет / Изд. под наблюдением А.А. Кочубинского. – Одесса: 
Экон.тип., 1893. – 752 с. 

10.  Каталог библиотеки Статистического кабинета Императорского С.-
Петербургского университета. – СПб., 1891. 

11.  Каталог библиотеки Ученого комитета Министерства финансов: В 4 вып. 
– СПб., 1864–1873. 

12.  Московское губ. упр. гос. имуществами. Б-ка. Библиотека при 
Управлении государственными имуществами в Московской губернии: 
[Положение о Библиотеке и каталог]. – М., [1881]. - 19 с.  

13.  Общество истории и древностей российских (Москва). Б-ка. Библиотека 
Общества истории и древностей российских: [Каталог]. Вып. 1-2. – М., 
1845-1905. - Вып. 1: Описание рукописей и книг]. - 1845. - VIII, 355 
с.; Вып. 2: Описание рукописей и бумаг, поступивших с 1846 по 1902 г. - 
1905. - VIII, 935 с. 

14.  Петербургский ун-т. Б-ка. Алфавитный каталог книг, находящихся в 
Библиотеке Императорского Петербургского университета. - СПб, 1888. 
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15.  Поворинский А. Ф. Систематическая опись находящихся в 
юристконсульской части Министерства юстиции печатных материалов по 
разным законодательным вопросам. – [б.м.], 1894. – 101 с. 

16.  Пфаф В. Систематический каталог книг на русском языке Публичной 
библиотеки по части правоведения, политических и статистических наук. 
– СПб.: Изд-во Юсупова, 1863. – 445 с. 

17.  Систематический каталог библиотеки Военно-юридической академии. – 
СПб., 1906. – 39 с. 

18.  Систематический каталог книг библиотеки Министерства финансов: Ч. 1. 
– СПб., 1901. – 447 с. 

19.  Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки. 1872–
1896. – Херсон, 1897. – 348 с., 304 с.; 1-е дополнение. 1897–1901. – 
Херсон, 1901. – 282 с.; 2-е дополнение. 1902–1905. – Херсон, 1905. – 404 
с.; 3-е дополнение. 1 авг. 1905 – 1 марта 1911. – Херсон, 1911. – 583 с. – 
[статьи учтены наряду с книгами]. 

20.  Токмаков И. Ф. Библиотеки Московского главного архива Министерства 
иностранных дел: Каталог книг по юриспруденции с 1500 по 1879 г. – М., 
1879. – 57 с. 

21.  Токмаков И. Ф. Библиотеки Московского главного архива Министерства 
иностранных дел: Каталог книг по юриспруденции с 1500 по 1879 г. // 
Юридический вестник. – 1879. – № 9 – 11. 

22.  Чертков А. Д.  Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для 
изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях / А. Д. 
Чертков. - 2-е изд., испр. - М., 1863- 1864. - Отд-ние 1: История. № 1-2200. 
- 1863. - [4] с., 444, [2] стб.; Отд-ние 2: землеописание. № 2201-3103. – М., 
1864. - [6] с., 445-620 стб. 

23.  Шендзиковский И. А. Систематический каталог библиотеки 
Александровской военно-юридической академии. Ч.1: Русские книги 
юридического содержания. – СПб., 1899. – 283 с. Дополнение 1: 1899–
1904. – СПб., 1904. – 62 с. 

 
Раздел 2. Основные индексы систематического каталога по 
экономическим и правовым наукам  

 
У. а/я Общий раздел 

У. в Философские вопросы экономических наук 
У. в 01 Предмет, методы и задачи экономических наук 
У. в 2 Экономические науки и другие науки 
У. в 3 Классификация экономических наук 
У. в 4 Экономическая терминология 

У. д 
Персоналии. Биографические и 
биобиблиографические словари и сборники, 



 178 

персональная библиография и биобиблиография, 
литература об отдельных экономистах 

У. е (2) л 11 Отделение экономики РАН 

У. е (2) л 2 
Научно-исследовательские экономические 
институты 

У. е (2) л 21 Институт экономики РАН 

У. е (28) л 5 
Экономические общества и объединения 
дореволюционной России 

У. е (28) л 51 Вольное экономическое общество 
У. с 9 Методика написания научных работ 

У. я 1 
Библиография экономической литературы. 
Библиографические указатели и обзоры 

У. я 10 Библиография библиографий 
У. я 13 Реферативная библиография 
У. я 17 Библиография отдельных видов изданий 
У. я 171 Библиография периодических изданий 
У. я 172 Библиография журнальных и газетных статей 
У. я 18 Каталоги 
У. я 2 Справочные издания 
У. я 20 Энциклопедии 
У. я 212 Терминологические словари 
У. я 5 Периодические и продолжающиеся издания 

 У 01. Политическая экономия 
У 01. а/я Общий раздел 

У 011. 511. 6 
Деньги. Сущность и функции денег. Количество 
денег, необходимое для обращения 

У 011. 524. 1 
Ссудный капитал и ссудный процент. Формы 
кредита. Банковая прибыль  

У 011. 524. 12 Акционерные общества и акционерный капитал  
У 011. 524. 2 Денежное обращение. 
У 011. 528 Экономические кризисы 

У 011. 528. 2 
Периодичность кризисов. Капиталистический цикл и 
его фазы 

У 011. 528. 6 Кредитно-денежные и торговые кризисы 
У 011. 531. 2  Финансовый капитал и финансовая олигархия 
У 011. 531. 42 Международные монополии 
У 011. 531. 53 Мировая капиталистическая система хозяйства 

У 011. 533 
Государственно-монополистический капитализм. 
Милитаризация экономики. Экономика войны 

У 011. 761. 6 Деньги при социализме. Сущность и функции денег 

У 011. 774 
Финансы, кредит и денежное обращение при 
социализме 

У 011. 774. 3 Госбюджет при социализме 
У 018. 511 Стоимость, ценность, цена. Деньги при капитализме 
У 018. 511. 6 Деньги 
У 018. 511. 61 Всемирные деньги 
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У 018. 511. 62 Металлическая теория денег 
У 018. 511. 63 Государственная теория денег. Номинализм 
У 018. 511. 64 Количественная теория денег 
У 018. 511. 69 Другие теории денег 
У 018. 524. 1 Кредит и банки при капитализме 

У 018. 524. 12 
Акционерные общества и акционерный капитал при 
капитализме 

У 018. 524. 2 Денежное обращение при капитализме 
У 018. 524. 25 Инфляция 
У 018. 528. 2 Капиталистический цикл. Конъюнктура 

У 018. 528. 8 
Экономические кризисы, кредитно-денежные, 
финансовые, биржевые 

У 018. 528. 81 Теории кризисов 

У 02. История экономической мысли 
У 02. а/я Общий раздел 

У 02 (0) 31 
Экономическая мысль стран Древнего Востока в 
исторических, юридических и литературных 
памятниках 

У 02 (0) 321 – 8 

Экономические взгляды ученых, писателей, 
государственных и общественно-политических 
деятелей Древней Греции. Аристотель, Ксенофонт, 
Платон 

У 02 (0) 323 – 8 
Экономические взгляды ученых, писателей, 
государственных и общественно-политических 
деятелей Древнего Рима. 

У 02 (0) 53 – 174 Математическая школа 
У 02 (00) 6 – 174  Эконометрика 
У 02 (2) 461 - 8 Экономические взгляды дворян 

У 02 (2) 471 – 142 
Экономическая платформа либерального дворянства. 
М.М. Сперанский 

У 02 (2) 471 – 16 
Буржуазная экономическая мысль. Г.Ф. Шторх, Х.А. 
Шлецер 

У 02 (2) 472 – 144 
Экономическая мысль дворян-крепостников. Н.А. 
Безобразов, Е.Ф. Канкрин 

У 02 (2) 51 – 167 
«Государственный социализм». П.П. Мигулин, И.Х. 
Озеров, И.И. Янжул 

У 02 (2) 51 – 169  
Буржуазные либералы. Д.И. Менделеев, А.И. 
Чупров, Ю.Э. Янсон 

У 02 (2) 51 – 178 
Буржуазные реакционеры. Н.Х. Бунге, П.И. 
Георгиевский 

У 02 (2) 51 – 180 
Экономические взгляды либеральных народников. 
В.П. Воронцов, Л.В. Ходский, В.Г. Яроцкий 

У 02 (2) 53 – 142 
Экономическая мысль либерального дворянства. 
Б.Ф. Брандт, С.Ю. Витте, А.Н. Гурьев 

У 02 (2) 53 – 144 
Экономическая мысль реакционного дворянства. 
С.Ф. Шарапов 

У 02 (2) 53 – 166 
Историко-этическая школа. В.Я. Железнов, А.А. 
Исаев, А.Н. Миклашевский, В.Я. Святловский 
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У 02 (2) 53 – 168 
Психологическая школа. А.Д. Билимович, А.А. 
Мануйлов, Р.М. Орженцкий 

У 02 (2) 53 – 171 
«Социальное» направление. С.И. Солнцев, П.Б. 
Струве, М.И. Туган-Барановский 

У 02 (2) 53 – 187.1 
Экономические взгляды социалистов-
революционеров. С.С. Зак, С.Л. Маслов 

У 02 (2) 53 – 193.1 Экономические взгляды меньшевиков. П.П. Маслов 

У 02 (2) 7 – 15 
Буржуазная, мелкобуржуазная, реформистская и 
ревизионистская экономическая мысль. Н.Д. 
Кондратьев, А.В. Чаянов. 

У 02 (4 Вл.) 

История экономической мысли Великобритании. Т. 
Грешем, Д. Юм, Т.Тук, В. Бедхжот, Дж. Ст. Милль, 
В.С. Джевонс, Г. Спенсер, Д.М. Кейнс, Р.Ф. Харрод, 
Ф. А. Хайек, Дж. Хикс 

У 02 (4Г) 
История экономической мысли Германии. Хр.Я. Рау, 
Ф. Лист, К. Рау, К. Бюхер, А. Вагнер, А. Вебер, Г. 
Кнапп, И. Конрад, Г. Шмолер, А. Менгер, В. Зомбарт 

У 03. Экономическая история  
(история народного хозяйства) 

У 03. а/я Общий раздел 

У 03 (0) 310. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
при рабовладельческом хозяйстве 

У 03 (0) 410. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
при феодальном хозяйстве 

У 03 (0) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
при капиталистическом  хозяйстве 

У 03 (2) 414. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
Киевской Руси 

У 03 (2) 440. 46 

Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
российского централизованного 
многонационального государства (конец XV – XVI 
вв.) 

У 03 (2) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
России при капиталистическом  хозяйстве 

У 03 (4 Вел.) 410. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
при феодальном хозяйстве в Великобритании 

У 03 (4 Вел.) 510. 46 
Ростовщичество, денежное обращение и финансы 
при капиталистическом  хозяйстве в 
Великобритании 

У 05. Статистика и бухучет 
У 05. а/я Общий раздел 

У 051. 0 Международная статистика. 

У 051. 8 
Экономическая статистика в мировой 
капиталистической системе 

У 051. 80 Статистика хозяйства в целом 

У 051. 80,1 
Конъюнктурные исследования. Прогнозы. Методы 
исчисления циклических и сезонных колебаний 

У 051. 80,13 
Статистика уровня интеграции и концентрации 
капитала 
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У 051. 826 Статистика финансов развитых стран 

У 051. 826. 14 
Статистика государственных доходов 
капиталистических государств 

У 051. 826. 210  
Банковская статистика. Статистика кредита и 
расчетов развитых стран 

У 051. 826. 216 Статистика сберегательных касс 

У 051. 826. 26 
Статистика денежного обращения. Статистика 
покупательной способности денег в 
капиталистических странах 

У 051. 826. 31 Статистика страхования в развитых хозяйствах 

У 051. 9 (2) 0 – 969. 52 
Баланс денежных доходов и расходов населения в 
РФ 

У 051. 9 (2) 26 Статистика финансов РФ 

У 051. 9 (2) 262. 10  

Банковская статистика в РФ (СССР). Статистика 
кредита и расчетов. Балансовая статистика, 
статистика краткосрочного и долгосрочного кредита, 
расчетных операций. Выполнение кассового плана 

У 052. 822. 6  Финансовый учет при капитализме 

У 052. 822. 621 
Бухгалтерский учет в кредитных учреждениях 
капиталистических стран 

У 052. 823. 00 – 218. 1 Аудиторы и аудиторские фирмы в развитых странах 
У 052. 823. 00 – 218. 2 Внутренний аудит при капитализме 
У 052. 9 (2) 226 Финансовый учет в РФ (СССР) 

У 052. 9 (2) 226. 21 
Бухгалтерский учет в кредитных организациях РФ 
(СССР) 

У 052. 9 (28). 226 Финансовый учет в дореволюционной России 

У 052. 9 (28) 226. 21 
Бухгалтерский учет в кредитных организациях 
дореволюционной России 

У 053. 0. 226  Экономический анализ финансовых систем 
У 053. 0. 226. 21 Экономический анализ в кредитных организациях 

У 053. 8. 226. 21 
Экономический анализ в кредитных организациях 
развитых стран 

У 053. 9 (2). 226. 21 
Экономический анализ в кредитных организациях 
РФ (СССР) 

У 053. 9 (28). 226. 21 
Экономический анализ в кредитных организациях  
дореволюционной России 

У 26. Финансы. Кредит. Денежное обращение. Страхование. (Общий 
раздел) 

У 26. а/я Общий раздел 

У 26 (0) 8 
Международные расчетные, кредитные и валютные 
отношения 

У 26 (0) 831 Клиринговая система расчетов 
У 26 (0) 84 Международные кредитные отношения 
У 26 (0) 84 – 651 Международная ассоциация развития 
У 26 (0) 84 – 652 Международный банк реконструкции и развития 
У 26 (0) 84 – 653 Международная финансовая корпорация 
У 26 (0) 84 – 654 Банк международных расчетов 
У 26 (0) 86 Международные валютные отношения 
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У 26 (2). Финансы. Кредит. Денежное обращение. Страхование в РФ 
(СССР) 

У26(2). а/я Общий раздел 

У 26 (2) в 
Теория финансов, денежного обращения и кредита в 
РФ (СССР) 

У 26 (2) 11  Финансовая система 
У 26 (2) 11 – 212. 113. 1 Министерство финансов РФ (СССР) 
У 26 (2) 13 Государственный бюджет РФ (СССР) 
У 26 (2) 131 Бюджетное устройство 
У 25 (2) 134. 06 Местные бюджеты 
У 26 (2) 141. 3 – 183. 2 Налоговая реформа 1930 – 1932 гг. 
У 26 (2) 141. 301 Классификация налогов 
У 26 (2) 158 Внебюджетные средства 
У 26 (2) 16 Государственный кредит 
У 26 (2) 163  Государственные займы 
У 26 (2) 172 Формы финансового контроля 

У 26 (2) 21. а/я Общий раздел 
У 26 (2) 21 Кредитная система 
У 26 (2) 210 Банки 
У 26 (2) 218 Ликвидированные кредитные учреждения 
У 26 (2) 218. 13 Акционерные банки 
У 26 (2) 218. 14 Общества взаимного кредита 
У 26 (2) 22 Кредит 
У 26 (2) 22 – 183 Кредитные реформы 
У 26 (2) 22 – 183. 23 Контокоррент 
У 26 (2) 224 Виды и формы кредита 
У 26 (2) 224. 0 Долгосрочный кредит 
У 26 (2) 224. 1 Краткосрочный кредит 
У 26 (2) 224. 11 Виды краткосрочного кредита 
У 26 (2) 224. 12 Банковский процент 
У 25 (2) 224. 132 Специальный ссудный счет 
У 26 (2) 224. 3  Коммерческий кредит 

У 26 (2) 229. 5 
Фондовые биржи и фондовые отделы товарных бирж 
(1922 – 1930) 

У 26 (2) 23 Организация расчетов в народном хозяйстве 
У 26 (2) 23 – 218. 44 Борьба с дебиторско-кредиторской задолженностью 
У 26 (2) 230  Расчетные и текущие счета 
У 26 (2) 231 Платежный оборот 
У 26 (2) 239 Расчеты между кредитными организациями 
У 26 (2) 25 Банковский учет и операционная техника 
У 26 (2) 250 Банковская документация. Документооборот 
У 26 (2) 251 Расчетные операции 
У 26 (2) 253 Ссудные операции 
У 26 (2) 256 Эмиссионные операции 
У 26 (2) 26 Денежное обращение 
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У 26 (2) 26 – 183 Денежные реформы 

У 26 (2) 26 – 805 
Организация работы финансово-бакновских органов 
по денежному обращению 

У 26 (2) 261 Виды денежных знаков 
У 26 (2) 262 Золотые и валютные резервы 
У 26 (2) 263 Планирование денежного обращения. 
У 26 (2) 265 Организация денежного обращения 
У 26 (2) 265. 1 Ускорение оборачиваемости наличных денег 
У 26 (2) 265. 2 Эмиссионное регулирование денежного обращения 
У 26 (2) 28 Банковский контроль 

У 26 (2) 283 

Экономический анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и учреждений. Методы 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий со стороны банков 

У 26 (2) 284 Кредитно-расчетная дисциплина 
У 26 (2) 31 Страхование 
У 26 (2) 31 в 9 Отдельные вопросы теории страхования 
У 26 (2) 311 Формы страхования 
У 26 (2) 311. 2 Обязательное страхование 
У 26 (2) 311.3 Добровольное страхование 
У 26 (2) 312 Имущественное страхование 

У 26 (2) 312.1 
Страхование строений, материалов, инвентаря, 
оборудования, домашнего имущества 

У 26 (2) 312.12 Страховая оценка строений 
У 26 (2) 312.8 Гарантийное страхование 
У 26 (2) 313 Личное страхование 
У 26 (2) 313.3 Страхование жизни 
У 26 (2) 313.31 Страхование сумм 

У 26 (2) 313.313 
Страхование на случай смерти и утраты 
трудоспособности 

У 26 (2) 313.4 Страхование от несчастных случаев 
У 26 (2) 313.8 Коллективное страхование 

У 26 (2) 316 
Иностранное государственное страхование 
(Ингосстрах) 

У 26 (2) 318 Кооперативное страхование 
У 26 (2) 8 Международные расчетные отношения СССР 
У 26 (2) 82 Расчетный баланс. Платежный баланс 
У 26 (2) 84 Международные кредитные отношения СССР 
У 26 (2) 841.01 Государственные займы 

У 26 (2) 841.01 – 185 
Аннулирование государственных займов Царского и 
Временного правительства 

У 26 (2) 86 Международные валютные отношения СССР 
У 26 (2) 86 – 181 Государственная валютная монополия СССР 

У 26 (28). ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. 
СТРАХОВАНИЕ В РОСИИ до 1917 г. 
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У26 (28). а/я Общий раздел 
У 26 (28) – 18 Финансовая политика 
У 26 (28) – 183 Финансовые реформы 
У 26 (28) – 187 Проекты оздоровления финансов 
У 26 (28) 11 Финансовая система 
У 26 (28) 11 – 21 Управление финансовой системой 
У 26 (28) 11 – 212.1 Органы управления 
У 26 (28) 11 – 212.11 Центральные органы 
У 26 (28) 11 – 212.113 Министерство финансов 
У 26 (28) 11 – 212.113.61 Главное управление неокладных сборов и казенной 

продажи питей 
У 26 (28) 11 – 212.113.62 Департаменты 
У 26 (28) 11 – 212.113.63 Особая канцелярия по кредитной части 

У 26 (28) 11 – 212.113.632 Экспедиция заготовления государственных бумаг 

У 26 (28) 11 – 212.113.636 Монетный двор 
У 26 (28) 11 – 212.12 Местные органы 
У 26 (28) 11 – 212.121 Казенные палаты 
У 26 (28) 11 – 212.121.2 Казначейства 
У 26 (28) 13 Государственный бюджет России 

У 26 (28) 132 
Составление, рассмотрение, утверждение и 
исполнение бюджета 

У 26 (28) 132.1 Бюджетная работа Государственного Совета 
У 26 (28) 132.2 Бюджетная работа Государственной Думы 
У 26 (28) 132.3 Исполнение бюджета 
У 26 (28) 132.31 Кассовое исполнение бюджета 
У 26 (28) 132.4 Сметы министерств и ведомств 

У 26 (28) 139 
Государственные бюджеты России на отдельные 
годы и отчеты об исполнении 

У 26 (28) 14 Государственные доходы 
У 26 (28) 141 Доходы государственного бюджета 
У 26 (28) 141.01 Классификация государственных доходов 
У 26 (28) 141.2 Неналоговые доходы 

У 26 (28) 141.22 
Доходы госбюджета от государственных 
предприятий и организаций 

У 26 (28) 141.24 Пошлины и сборы 
У 26 (28) 141.3 Налоговые платежи 
У 26 (28) 141.3 – 18 Налоговая политика 
У 26 (28) 141.3 – 183 Налоговые реформы 
У 26 (28) 141.31 Прямые налоги 
У 26 (28) 141.319.214 Налог на доходы от денежных капиталов 
У 26 (28) 141.319.218 Подоходный налог 
У 26 (28) 141.319.221 Поземельный налог 
У 26 (28) 141.319.221 – 07 Материалы по оценке земель и лесов 
У 26 (28) 141.319.298 Другие прямые налоги 
У 26 (28) 141.32 Косвенные налоги 

У 26 (28) 141.322 
Государственные монополии на предметы 
потребления 

У 26 (28) 141.322.1 Казенная монополия на спирт и водку 
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У 26 (28) 15. Государственные расходы 
У 26 (28) 156 Военные расходы 
У 26 (28) 16 Государственный кредит 
У 26 (28) 163 Государственные займы 
У 26 (28) 17 Государственный финансовый контроль 
У 26 (28) 18 Местные финансы 
У 26 (28) 183 Местные бюджеты 
У 26 (28) 187 Земские финансы 
У 26 (28) 187.3 Земские бюджеты 

У 26 (28) 187.32 
Пособия земским бюджетам из государственных 
средств 

У 26 (28) 188 Сельские и волостные финансы 
У 26 (28) 189 Городские финансы 
У 26 (28) 189.3 Городские бюджеты 

У 26 (28) 21. а/я Общий раздел 
У 26 (28) 21 Кредитная система 
У 26 (28) 21 – 13 Концентрация банковского капитала 
У 26 (28) 21 – 563 Роль иностранного капитала в банках. 
У 26 (28) 210 Банки 
У 26 (28) 210 – 801. 6 Операции банков 
У 26 (28) 210. 1 Коммерческие кредитные организации 
У 26 (28) 210. 13 Акционерные коммерческие банки 
У 26 (28) 210. 14 Общества взаимного краткосрочного кредита 
У 26 (28) 210. 3 Ипотечные банки 
У 26 (28) 217 Ломбарды 

У 26 (28) 219. 2 
Союзы кредитных и ссудосберегательных 
товариществ 

У 26 (28) 22 Кредит в дореволюционной России 
У 26 (28) 224 Виды и формы кредита 
У 26 (28) 229 Рынок ссудных капиталов 
У 26 (28) 229. 5 Фондовые биржи до 1917 г. 
У 26 (28) 26 Денежное обращение до 1917 г. 
У 26 (28) 26 – 18 Валютная политика 
У 26 (28) 261 Денежная единица и денежные знаки 
У 26 (28) 261. 3 Кредитные билеты 
У 26 (28) 266 Металлическое денежное обращение 

У 26 (28) 266. 3 
Денежное обращение в период золотого 
монометаллизма (1895 – 1914) 

У 26 (28) 266.3 – 183 Денежная реформа 1895 – 1897 гг. 
У 26 (28) 268 Бумажно-денежное обращение 
У 26 (28) 268.1 Инфляция 
У 26 (28) 268.7 Денежное обращение в период 1857 – 1895 гг. 
У 26 (28) 268.7 – 187 Проекты оздоровления денежного обращения 
У 26 (28) 268.8 Денежное обращение в период 1914 – 1917 гг. 
У 26 (28) 31 Страхование 
У 26 (28) 311.4 Акционерное страхование 
У 26 (28) 311.5 Взаимное страхование 

У 26 (28) 311.598 
Другие формы взаимного страхования. Частные 
взаимные общества. Страховые товарищества 
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У 26 (28) 312  Имущественное страхование 
У 26 (28) 313 Личное страхование 
У 26 (28) 313. 33 Страхование доходов и капитала 

У 26 (28) 8 
Международные расчетные, кредитные и валютные 
отношения царской России 

У 5. Мировая экономика 
У 5. а/я Общий раздел 

У 5 д 
Персоналии экономистов, работающих в области 
изучения мировой экономики 

У 5 е (0) ж 
Международные научные связи по изучению 
мировой экономики 

У 5 е (0) л Международные научные учреждения и организации 

У 5 е (2) 
Организация научно-исследовательской работы по 
мировой экономике в РФ 

У 5 е (2) л 
Научные учреждения и организации в РФ, 
специализирующиеся в изучении мировой 
экономики 

У 5 е (3/8) 
Организация научно-исследовательской работы по 
мировой экономике в зарубежных странах 

У50 – 18 Экономическая политика, региональный опыт 
экономического реформирования в зарубежных 
странах 

У50 – 05 Статистические данные денежных реформ 

У 580 Международные экономические отношения в целом 
У 580 – 65 Международные организации и объединения 
У 580 – 653 Экономический и социальный совет ООН 
У 580 – 653. 134 Экономическая комиссия ООН для Европы  
У 580 – 658 Экономический и финансовый комитет Лиги Наций 
У 580.1 Международное разделение труда 

У 580. 811 
Экономические отношения стран Британского 
содружества (общие работы) 

У 8. Экономика мировой  
капиталистической системы 

У 8. а/я Общий раздел 

У 80 – 13 
Концентрация и централизация производства и 
капитала. монополии. Конкуренция. 
Международные монополии 

У 80 – 97 
Экономические кризисы. Депрессии. Экономический 
цикл и конъюнктура 

У 80 – 981 Экономика и война 
У 880 Международные экономические отношения в целом 

У 880 – 65 
Экономические организации и объединения 
развитых стран 

У 880 – 652 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 
Европейский союз 

У 880 – 653 
Европейская ассоциация свободной торговли («Зона 
свободной торговли») 
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У 880 – 655 
Организация европейского экономического 
сотрудничества (ЕОЭС) 

У 880 – 656 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

У 880 – 657 
Экономический союз Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга (Бенилюкс) 

У 880 – 658 Экономическая комиссия Северного Совета 

У 880 – 659. 8 
Другие экономические организации и объединения. 
Комитет по экономическим и финансовым вопросам 
Лиги арабских стран и др. 

У 880. 1 
Экономическая экспансия. Экономические 
противоречия развитых стран 

У 880. 2 Вывоз (экспорт) капитала 
У 880. 3 Экономическая интеграция развитых стран 
У 880. 5 План Маршалла 

У 9. Экономика отдельных стран и территорий 
У 9. а/я Общий раздел 

У 9 (2) 0 Экономика РФ (СССР) в целом 
У 9 (2) 8 Внешнеэкономические связи РФ (СССР) 
У 9 (28) 0 Экономика дореволюционной России в целом 

У 9 (28) 8 
Внешнеэкономические связи дореволюционной 
России 

У 9 (4) 0 Экономика Европы в целом 
У 9 (4Вел.) 0  Экономика Великобритании в целом 
У 9 (4Вел.) 8  Внешнеэкономические связи  Великобритании 
У 9 (4Гер.) 0 Экономика Германии в целом 
У 9 (4Гер.) 8 Внешнеэкономические связи Германии 
У 9 (7США) 0 Экономика США в целом 
У 9 (7США) 8 Внешнеэкономические связи США 

Х. а/я ОБЩИЙ РАЗДЕЛ ПРАВА 

Х. г (о) Общая история юридической науки 
Х. Д Персоналии юристов. Персональная библиография 
Х. С 9  Методика написания научных произведений 
Х.я10 Библиография библиографий 
Х.я13 Реферативная библиография 
Х.я17 Библиография отдельных видов изданий 
Х.я171 Библиография периодических изданий 
Х.я172 Библиография журнальных и газетных статей 
Х.я173 Библиография рецензий 
Х.я181 Библиотечные каталоги (печатные) 
Х.я182 Издательские и книготорговые каталоги 
Х.я183 Каталоги изданий учреждений и организаций 
Х.я19 Другие виды библиографии 
Х.я20 Энциклопедии 
Х.я21 Юридические словари 
Х.я212 Терминологические словари 
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Х.я3 Статистические материалы 
Х.я51 Газеты 
Х.я52 Журналы 
Х.я53 Ежегодники 

Х.я54 

Продолжающиеся издания учреждений и 
организаций: «Труды», «Записки», «Известия», 
«Сообщения», «Бюллетени», «Информационные 
материалы» 

Х.я54 (0) Издания международных учреждений и организаций 
Х.я54 (2) Издания учреждений и организаций СССР и РФ 

Х.я54 (28) 
Издания учреждений и организаций 
дореволюционной России 

Х.я7 Учебные руководства и пособия 

Х0. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Х082.201.1 Право и экономика 

Х1. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Х2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВАИ И ПРАВА 

Х2(2)44.523 
Органы государства и финансовое устройство 
дореволюционной России (конец XV – 1-я пол. XVII 
в.) 

Х2(2)46.523 
Органы государства и финансовое устройство 
дореволюционной России (2-я пол. XVII  – XVIII в.) 

Х2(2)47.523 
Органы государства и финансовое устройство, 
Комитет министров, министерства 
дореволюционной России (1800 - 1861) 

Х2(2)51.523 
Органы государства и финансовое устройство. Совет 
министров и министерства дореволюционной России 
(1861 – начало XX в.) 

Х2(2)52.523 
Органы государства и финансовое устройство. Совет 
министров и министерства дореволюционной России 
(1905-1917) 

Х2 (4Вл.) Государство и право Великобритании 
Х2 (4Г) Государство и право Германии 
Х2 (7США) Государство и право США 

Х621. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО СССР и РФ 

Х 621.0 – 32 

Общая часть (общие вопросы). Законодательство. 
Тексты закона (официальные издания). Указатели и 
комментарии к тексту закона. Собрания и сборники 
законов и других нормативных актов. Кодексы. 
Уставы. Положения 

Х 621.12 
Организация управления финансами и кредитом в 
СССР и РФ 

Х.621.120.11 
Центральные органы. Министерство финансов. 
Государственный банк СССР. Центральный банк РФ. 
Другие государственные кредитные организации 

Х 621. 130.11 
Организация управления учетом. Центральные 
органы. ЦСУ СССР. Госкомстат РФ 
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Х622. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО СССР и РФ 

Х622.0 – 32 

Общая часть (общие вопросы). Законодательство. 
Тексты закона (официальные издания). Указатели и 
комментарии к тексту закона. Собрания и сборники 
законов и других нормативных актов. Кодексы. 
Уставы. Положения. Финансовая деятельность 
органов государственной власти и управления 

Х622.11 
Бюджетное право. Принципы построения бюджетной 
системы 

Х622.12 Бюджетная процедура 
Х622.12 – 32 Бюджетная процедура. Законодательство  

Х622.2 – 32 
Правовое регулирование государственных доходов. 
Налоговое право. Законодательство 

Х622.24 Подоходный налог 
Х622.28 Основы государственного кредита 
Х622.282  Правовое регулирование государственных займов 
Х622.29 Организация государственного страхования 

Х622.3 
Правовое регулирование государственных расходов 
и бюджетного финансирования  

Х622.4 Правовое регулирование денежного обращения 

Х622.4 – 32 
Правовое регулирование денежного обращения. 
Законодательство 

Х623. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО СССР и РФ 

Х623.0 – 32 

Общая часть (общие вопросы). Законодательство. 
Тексты закона (официальные издания). Указатели и 
комментарии к тексту закона. Собрания и сборники 
законов и других нормативных актов. Кодексы. 
Уставы. Положения 

Х623.012.09 Акционерные общества и товарищества 

Х623.02 
Объекты гражданских прав (имущества). Вещи, 
деньги, ценные бумаги 

Х623.03 Субъективные гражданские права 

Х623.04 
Основания возникновения гражданских прав и 
правоотношений. Юридические факты 

Х623.1 Право собственности 

Х623.2 

Обязательственное право. Субъекты обязательств. 
Общее учение о договоре. Исполнение обязательств. 
Гражданско-правовая ответственность за 
неисполнение обязательств. Обеспечение 
обязательств. Прекращение обязательств 

Х623.21 – 32 Отдельные виды обязательств. Законодательство 
Х623.212.1 Государственное страхование 
Х623.212.11 Имущественное страхование 
Х623.212.111 Обязательное страхование 
Х623.212.12 Личное страхование 
Х623.212.121 Страхование жизни 
Х623.212.2 Заем  
Х623.212.3 Расчетные и кредитные правоотношения 
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Х623.212.31 
Расчетные правоотношения. Договор расчетного и 
текущего счета. Формы расчетов  

Х623.212.32 Кредитные правоотношения. Банковское право 

Х623.212.321 
Банковские ссуды гражданам. Вклады граждан в 
кредитные организации 

Х623.212.322 Кредитование юридических лиц. Вексель 

Х628. УГОЛОВНОЕ ПРАВО СССР и РФ 
Х628.111.6 Хозяйственные преступления 

Х8. ГОСУДАРСТВО и ПРАВО  
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Х806.2 – 92 
Органы буржуазного государства. Деятельность 
парламента в области бюджета и финансов 

Х810.11 
Государственный аппарат управления. Высшие и 
центральные органы. Правительство. Министры 

Х811.201.7 Органы статистики и информации 
Х811.290.1 Органы управления финансами и кредитом 

Х820 
Финансовые органы государства. Финансовый 
контроль 

Х821 
Бюджетное право. Бюджетная система и бюджетный 
процесс. Бюджетное устройство федеральных 
государств. Местный бюджет 

Х822 
Правовое регулирование государственных доходов. 
Налоговое право 

Х823 Правовое регулирование государственных расходов 

Х824 
Правовые основы денежного обращения и кредита. 
Денежные системы, Государственный кредит. 
Государственные займы 

Х829 Финансовое право отдельных стран 
Х83 Гражданское и торговое право 
Х832.121 Страхование 
Х832.122 Вексель и чек 
Х832.123.01 Банки и другие кредитные организации 
Х832.123.011 Банки долгосрочного кредита 
Х832.123.012 Коммерческие банки краткосрочного кредита 
Х832.123.013 Эмиссионные банки 
Х832.123.014 Сберегательные кассы 
Х832.123.015 Общества взаимного кредита 
Х832.123.016 Специализированные банки 
Х832.123.019 Другие банки и кредитные организации 
Х832.123.04 Банковские сделки. Пассивные и активные операции 
Х832.123.2 Договор займа. 

Х881.123 

Преступления против так называемого доверия в 
обороте и «добрых нравов». Подлог. Подделка 
денежных знаков. Ростовщичество. Злостное 
банкротство. Недобросовестная конкуренция. 
Злоупотребление доверием. Злоупотребление 
доверием в банках 
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Х 91. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ 
ПРАВО) 

Х915.2 Международные организации 
Х915.211 – 94 Лига наций. Экономические вопросы 

Х915.212.022.2 
ООН. Второй комитет: экономические и финансовые 
вопросы 

Х915.212.04 ООН. Экономический и социальный совет 
Х915.22 Региональные международные организации 
Х915.23 Военно-политические и экономические блоки 

Х916.102 
Международные организации по экономическим 
вопросам 

Х916.140.2 Международные организации торговли 

Х915.5 
Международное сотрудничество государств по 
вопросам финансов и кредита. Международные акты  

Х915.502 

Международные организации по вопросам финансов 
и кредита. Банк международных расчетов, МВФ, 
Международный банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация 

Х93. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Х93г(4/8) 
Международное частное право отдельных 
зарубежных стран 

Х932.211.13 
Вопросы экономический и технической помощи в 
международном частном праве 

Х932.212.1 Страхование 

Х932.212.2 
Кредитно-расчетные правоотношения. Вексельное и 
чековое право 

 
 
Раздел 3. Системно-хронологический список библиографических 
указателей книжной литературы  

 
ОБЩИЕ УКАЗАТЕЛИ 

1. Шторх А. К., Аделунга Ф. П. Систематическое обозрение литературы в 
России в течение пятилетия с 1801 по 1806 г.: В 2 ч. – СПб., 1810 – 1811. 

2. Современная русская библиография (1814–1826 гг.). – СПб.: «Сын 
отечества», 1826. – 35 с. 

3. Кеппен П. И. Обозрение источников для составления истории русской 
словесности. – СПб., 1819. – 96 с.  

4. Русские книги за последние полвека.1830–1880 гг. В 2 т. – СПб. – М., 
1881–1882. – Т.1: 392 с.; Т. 2: 393 – 600 с. 

5. Библиографические известия о вновь выходящих книгах в Москве, С.-
Петербурге и других городах. – М., 1846. – неопределенно, вышло 5 книг. 

6. Ламбин П. П. Русский библиографический указатель за 1855 г. – СПб.: 2-е 
отд-е АН, 1856. – 94 с.  
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7. Библиографические записки: Периодическое издание. – М., 1858, 1859, 
1861. – два раза в месяц. 

8. Книжник: Журнал библиографии и книжного дела в России. – М., 1865 – 
1866. – ежемесячно. 

9. Критическое обозрение: Журнал научной критики и библиографии в 
области наук историко-филологических, юридических, экономических и 
государственных. – М., 1879. – два раза в месяц. 

10.  Список книг, вышедших в России в … году. Т. 1–24. 1884–1907. – СПб., 
1884–1908. 

11.  Библиографические записки: Ежемесячное иллюстрированное издание. – 
М., 1892. – ежемесячно. 

12.  Новости печати: Журнал литературной критики, библиографии, 
издательского и печатного дела. – М., 1895–1896. – ежемесячно. 

13.  Вестник книгопродавцев: Еженедельное издание, необходимое 
книгопродавцам, издателям, библиотекам, учебным заведениям… – М., 
1900–1917. – еженедельно.  

14.  Систематическая роспись книгам, вышедшим в России на русском и иных 
языках за 1899 / Сост. В. П. Сабанин. Т. 1: Январь – июнь 1899. – Вып. 1: 
Книги на русском языке. – СПб., 1901. – 554 с. 

15.  Библиографический листок // Русское экономическое обозрение. – 1901. – 
№1 – 12. – С. 212 – 220. 

16.  Библиографический листок: Ежемесячный иллюстрированный журнал. – 
Сызрань, 1907 – 1911. – ежемесячно. 

17.  Рогожкин В. Н. Указатель к «Опыту российской библиографии» В.С. 
Сонникова. – СПб., 1908. – 254 с. 

18.  Систематический каталог книг, вышедших в 1910 г., с приложением 
указателя рецензий. – М.: «Наука», 1911. – 112 с. 

19.  Рубакин Н. А. Среди книг: Опыт обзора русских книжных богатств в 
связи с историей научно философских и литературно-общественных идей. 
В 3 т. Т. 2. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: «Наука», 1913. – 930 с. 

20.  Библиографический ежегодник: В 6 вып. Вып. 1 – 4: 1911 – 1914 / Сост. 
И. В. Владиславлев. – М., 1912–1915. – ежегодно, выпусками. 

21.  Библиографический ежемесячник / Под ред. И. В. Владиславлева. – М., 
1917–1918. – ежемесячно.  

22.  Библиографический ежегодник: В 6 вып. Вып. 5 – 6: 1921–1923 / Сост. И. 
В. Владиславлев. – М., 1923–1924. – ежегодно, выпусками. 

23.  Вестник книги: Ежемесячный журнал библиографического бюро 
Главполитпросвета. – М.: «Красная Новь». – 1924. – ежемесячно.  
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24.  Дурденевский В., Берцинский С. Опыт библиографии общественных наук 
за революционное трехлетие (1918–1920). – М. – Л.: «Госиздат», 1925.  

25.  Библиографический указатель иностранной литературы, составленный 
кабинетом статистики Института народного хозяйства им. Плеханова. – 
М., 1928. 

26.  Библиографический бюллетень / Библиотека Коммунистической 
академии. Отдел библиографической консультации. – М., 1931–1932.  

27.  Критико-библиографический бюллетень / Коммунистическая академия. 
Библиотека. – М., 1932. 

28.  Алфавитный указатель основных работ, опубликованных в изданиях 
ДВФАН СССР в 1932–1937 гг. / Отв. ред Г.В. Гончар – Владивосток, 1938. 

29.  Указатель к Книжной летописи Главного управления по делам печати: …. 
– Л., 1929–1940. – ежегодно. 

30.  АН СССР. Библиография изданий АН СССР / Под ред. С. П. Луппова, К. 
И. Шофриневского. Т.1 – 36. – М. – Л., 1957–1991. – ежегодно. 

31.  Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати 1708 
– январь 1725 г. / Гос. Публ. б-ка и БАН. Ред. и вступит. статья П.Н. 
Беркова. – М. – Л., 1955. – 630 с. 

32.  Петров С. О. Книги гражданской печати XVIII века: Каталог книг и 
журналов, хранящихся в Гос. Публ. б-ке Укр. СССР. – Киев, 1956. – 302 с. 

33.  Библиография Японии: Литература, изданная в СССР на русском языке с 
1917 по 1958 г. / АН СССР. Ин-т народов Азии. ВГБИЛ. – М., 1960. – 328 
с. 

34.  Малотиражные издания учреждений Академии наук СССР: Указатель 
поступлений за июль – сентябрь 1987 / БАН АН СССР. – Л., 1987. – С. 
157–173 

35.  Малотиражные издания учреждений Академии наук СССР: Указатель 
поступлений за январь – март 1987 / БАН АН СССР. – Л., 1987. – С. 150–
167. 

36.  Лютова К. В., Герасимова Д. М. Академические издания в фондах 
библиотеки РАН: к 275-летию первой государственной научной 
библиотеки России / Б-ка Рос. АН. – СПб.: БАН, 1992. – 114 с. 

 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ УКАЗАТЕЛИ 

37.  Книжная летопись: Государственный библиографический указатель. – М., 
1907. – еженедельно. 

38.  Книги Российской Федерации. Ежегодник: Государственный 
библиографический указатель. – М., 1927. – ежегодно. 
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39.  Новые книги: Еженедельный библиографический бюллетень. – М., 1956. 
– еженедельно. 

 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕПРАВОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

40.  Экономика и экономические науки в XVIII в.: Каталог изданий: 1725–
1800 / Сост. Н. Ф. Чернышева. – М., 1981. – 22 с.  

41.  Критическое обозрение: Журнал научной критики и библиографии в 
области наук историко-филологических, юридических, экономических и 
государственных. – М., 1879. – 25 номеров в год; 1880. – 12 номеров в год.  

42.  Указатель русской экономической литературы (журнальных статей и 
книг, отмеченных критикой в русских журналах) за 1900 г. // Народное 
хозяйство. – 1901. – Кн. II. – С. 174. 

43.  Указатель русской экономической литературы (журнальных статей и 
книг, отмеченных критикой в русских журналах) за 1901 г. // Народное 
хозяйство. – 1902. – Кн. II. – С. 162. 

44.  Указатель русской экономической литературы (журнальных статей и 
книг, отмеченных критикой в русских журналах) за 1902 г. // Народное 
хозяйство. – 1903. – Кн. III. – С. 180. 

45.  Указатель русской экономической литературы с приложением списка 
статей некоторых иностранных журналов: В 2 вып. / Сост. П. И. 
Георгиевский. – СПб.: Изд-во П.И. Георгиевского, 1903–1905. – Вып. 1: 
1898 – 1902. – 103 с.; Вып. 2: 1903–1904. – 52 с. 

46.  Указатель книг по экономическим и юридическим вопросам, вышедших в 
России в 1906 г. // Известия С.-Петерб. политехн. ин-та. – 1907. – Т. VII, 
вып. 1 – 2: Экономика и право. – 100 с.  

47.  Указатель книг по экономическим и юридическим вопросам, вышедших в 
России в первой половине 1907 г. // Известия С.-Петерб. политехн. ин-та. 
– 1907. – Т. VIII, вып. 2. – 70 с.  

48.  Тиктин Г. Экономическая библиография: Список трудов, вышедших в 
России с 1 июля по 31 декабря 1907 г. по всем отраслям экономической 
литературы. – Ярославль, 1908. 

49.  Указатель книг по экономическим и юридическим вопросам, вышедших в 
России во второй половине 1907 г. // Известия С.-Петерб. политехн. ин-та. 
– 1908. – Т. IX, вып.2. – 40 с.  

50.  Книга: Еженедельный критико-библиорафический журнал. – СПб., 1906. 
– № 1 – 8; 1907. – № 9 – 25.  

51.  Тиктин Г. Экономическая библиография: Список трудов, вышедших в 
России с 1 июля по 31 декабря 1907 г. по всем отраслям экономической 
литературы // Юридическая библиография. – 1908. – №2. – прил.; 1908. – 
№3. – прил. 
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52.  Указатель книг по экономическим и юридическим вопросам, вышедших в 
России в первой половине 1908 г. // Известия С.-Петерб. политехн. ин-та. 
– 1908. – Т. X, вып.1. – 48 с. 

53.  Указатель книг по экономическим и юридическим вопросам, вышедших в 
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Раздел 4. Хронологический список дореволюционных периодических 
изданий, посвященных вопросам финансов и права 

1755–1779 
1. Труды Вольного экономического общества. – СПб., 1765–1915. – шесть 

раз в год.  
1795 – 1819 
2. Вестник Европы. – М., 1802–1830. – два раза в месяц.  

3. Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1803–1917. – 
ежемесячно. 

4. Экономический журнал. – СПб., 1807. – ежемесячно. 
5. Журнал правоведения. – СПб., 1812. – ежемесячно. 
6. Журнал Дома практического правоведения по предмету образования 

стряпчего. – СПб., 1813. – неопределенно. 
7. Журнал законодательства. – СПб., 1817–1819. – ежемесячно. 
8. Отечественные записки. – СПб., 1818–1830. – ежемесячно. 
1820–1854 
9. Журнал мануфактур и торговли. – СПб., 1825–1860, 1864–1867. – 

ежемесячно. 
10.  Журнал Министерства внутренних дел. – СПб., 1829–1861. – ежемесячно. 

С 1862 г. выходит под названием «Северная Почта». 
11.  Ученые записки Московского университета юридического факультета. – 

М., 1833–1836, 1881–1902, 1904–1905, 1907–1910, 1912–1917, 1933–1961. – 
неопределенно. 

12.  Ученые записки Императорского Казанского университета. – Казань, 
1834–1917, 1925–1972. – ежемесячно.  

13.  Отечественные записки: Журнал учено-литературный и политический. – 
СПб., 1839–1884. – ежемесячно (1865–1868 гг. по два раза в месяц). 

14.  Северный архив. – СПб., 1840–1850. 
15.  Журнал Министерства государственного имущества. – СПб., 1841–1864. 

– ежемесячно. С 1865 г. выходит под названием «Сельское хозяйство и 
лесоводство».  

16.  Юридические записки. – СПб., 1841, 1842, 1859, 1860, 1862. 
17.  Временник Императорского Московского общества истории и древностей 

российских. – М., 1849–1857. – по частям. 
18.  Записки Императорского Археологического общества. – СПб., 1849–1902. 

– два раза в год. 
19. Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. – М., 

1850 (кн.1), 1854 (кн. 2, полов. 2), 1855 (кн. 2, полов. 1), 1859 (кн. 3). С 1859 
г. выходил под названием «Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России». 

20.  Экономические записки: Еженедельное приложение к журналу «Труды 
Императорского Вольного экономического общества». – СПб., 1854–1862. 
– еженедельно. 
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21.  Записки Казанского экономического общества. – Казань, 1854–1861. – 
выпусками. 

1855–1879 
22.  Русский вестник: Журнал литературный и политический. – М., 1856–

1906. – ежемесячно. 
23.  Журнал для акционеров. – СПб., 1857–1860. – еженедельно. С 1861 г. 

выходит под названием «Биржевые ведомости» (см.) 
24.  Экономический указатель. – СПб., 1857–1858. – еженедельно. С 1859 г. 

выходит под названием «Указатель политико-экономический». 
25.  Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. – М., 1858–1918. – четыре книги в год. 
26.  Экономист: Приложение к Экономическому указателю: Издание, 

посвященное политической экономии, статистике и вспомогательным 
наукам. – СПб., 1858. – три раза в год; 1859–1860. – шесть раз в год; 1861–
1862. – ежемесячно; 1863–1864. – четыре книги; 1865. – одна книга.  

27.  Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. – 
СПб., 1859–1860/1861. – неопределенно. 

28. Журнал Министерства юстиции. – СПб., 1859–1868. – ежемесячно. С 1869 
г. выходит под названием «Судебный журнал». 

29.  Указатель политико-экономический: Статистический и промышленный 
журнал. – СПб., 1859. – еженедельно. С 1860 г. выходит под названием 
«Указатель экономический, политический и промышленный» . 

30.  Указатель экономический, политический и промышленный. – СПб., 
1860–1861. – еженедельно. 

31.  Юридический вестник. – СПб., 1860–1864. – ежемесячно. 
32.  Юридический журнал. – СПб., 1860–1861. – ежемесячно. 
33.  Биржевые ведомости: Коммерческая газета и журнал акционеров, или 

газета политическая, экономическая и литературная. – СПб., 1861–1879. – 
ежедневно. 

34.  Университетские известия. – Киев, 1861–1917. – ежемесячно. 
35.  Мировой посредник. – СПб., 1862. – два раза в месяц. С 1863 года 

выходил под названием «Вестник мировых учреждений». 
36.  Вестник мировых учреждений. – СПб., 1863. – еженедельно. 
37.  Вестник финансов, промышленности и торговли: Указатель 

правительственных распоряжений по Министерству финансов. [Общая 
часть]. – СПб.: МФ, 1865–1919. – еженедельно. 

38.  Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства финансов. – 
СПб., 1865–1867. – ежемесячно. 

39.  Вестник Европы: Журнал историко-политических наук. – СПб., 1866–
1867. – четыре раза в год; 1868–1918. – ежемесячно. 

40.  Судебный вестник: Газета Министерства юстиции. – СПб., 1866–1868. – 
два раза в неделю; 1869–1877. – ежедневно. 

41.  Юридическая газета Московского юридического общества. – М., 1866–
1867. – два раза в месяц.  
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42.  Юридический вестник Московского юридического общества. – М., 1867–
1892. – ежемесячно. 

43.  Ежегодник Министерства финансов. – СПб., 1869–1917. – ежегодно. 
44.  Судебный журнал: Ежемесячное приложение к «Судебному вестнику». – 

СПб., 1869. – ежемесячно; 1870–1873. – четыре книги в год; 1873–1876. – 
шесть раз в год. 

45.  Русская старина: Ежемесячное историческое издание. – СПб., 1870–1918. 
– ежемесячно. 

46.  Журнал гражданского и торгового права. – СПб., 1871. – четыре раза в 
год; 1872. – шесть раз в год. С 1873 выходил под названием «Журнал 
гражданского и уголовного права».  

47.  Народный законовед. – СПб., 1871–1873. – еженедельно (вышло 29 
номеров). 

48.  Биржа: Коммерческая и политическая газета. – СПб., 1872–1877. – 
еженедельно. 

49.  Временник Демидовского юридического лицея. – Ярославль, 1872–1910. 
– неопределенно, книгами. 

50.  Журнал гражданского и уголовного права. – СПб., 1873–1894. – шесть раз 
в год. С 1894 г. выходил под названием «Журнал Юридического общества 
при Императорском С.-Петербургском Университете». (см.) 

51.  Финансовое обозрение: Еженедельный журнал финансов и торговли. – 
СПб., 1874–1876. – еженедельно. 

52.  Финансовое обозрение и вестник железных дорог и пароходств: Газета 
государственного и народного хозяйства. – СПб., 1876–1878. – ежедневно. 
С 1878 г. выходило под названием «Биржевая газета».  

53.  Финансовое Обозрение: Газета государственного и народного хозяйства. 
– СПб., 1876. – еженедельно. 

54.  Биржевой указатель: Еженедельное издание по фондовой и акционерной 
части. – СПб., 1877–1880. – еженедельно. С 1880 г. выходил под 
названием «Биржевой вестник». 

55.  Русское богатство: Ежемесячный литературный и научный журнал. – 
СПб., 1879–1918. – ежемесячно. 

1880–1904 
56.  Биржевой вестник: Газета финансов, торговли и промышленности. – 

СПб., 1880. – два раза в неделю. С 1880 г. выходил под названием 
«Биржевые ведомости» . 

57.  Биржевые ведомости: Газета финансов, торговли, политики и 
общественной жизни. – СПб., 1880–1881. – четыре раза в неделю.  

58.  Исторический вестник: Историко-литературный журнал. – СПб., 1880–
1917. – ежемесячно. 

59.  Русская мысль: Журнал научный, литературный и политический. – М. – 
СПб., 1880–1921. – ежемесячно. 

60.  Юридическое обозрение. – Тифлис, 1881–1886. – еженедельно. 
61.  Наблюдатель: Журнал литературный, политический и ученый. – СПб., 

1882–1904. – ежемесячно. 
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62.  Вестник финансов, промышленности и торговли. – СПб., 1883–1917. – 
еженедельно. 

63.  Русский экономист: Дневник публициста. – СПб., 1884–1886. – 
неопределенно. 

64.  Юридическая библиография. – СПб., 1884–1886. – три раза в год. 
65.  Вестник финансов, промышленности и торговли: Балансы частных 

кредитных учреждений. 1885. (приложение). 
66.  Экономист: Журнал политической экономии, финансов, торговли и 

промышленности. – СПб., 1885–1887. – два раза в месяц. 
67.  Экономический журнал. – СПб., 1885. – два раза в месяц; 1886–1893. – 

ежемесячно. 
68.  Вестник финансов, промышленности и торговли: Ежемесячные балансы 

частных кредитных учреждений. – СПб., 1886–1892. – ежемесячно 
(приложение).  

69.  Вестник финансов, промышленности и торговли: Отчеты торговых и 
промышленных предприятий. – СПб., 1886–1916. – еженедельно 
(приложение). 

70.  Юридическая библиография, издаваемая Демидовским юридическим 
лицеем. – Ярославль, 1886–1894, 1902–1907. – неопределенно, выпусками. 
С 1907 г. выходил под названием «Юридическая Библиография» . 

71.  Счетоводство: Журнал коммерческих и финансовых знаний. – СПб., 
1888–1904. – два раза в месяц.  

72.  Вестник взаимного страхования: Издание при бюро городского общества 
взаимного страхования. – СПб., 1889–1917. – ежемесячно. 

73.  Вестник взаимного страхования: Научно-популярный журнал по 
вопросам, касающимся страхования во всех его видах. – СПб., 1889–1917. 
– шесть раз в год. 

74.  Биржевые ведомости: Ежедневная политическая, общественная и 
литературная газета. – СПб., 1890–1917. – ежедневно. 

75.  Страховое обозрение: Ежемесячный журнал страховых знаний и 
вопросов. – СПб., 1890–1917. – ежемесячно. 

76.   Юридическая летопись: Ежемесячный журнал. – СПб., 1890–1892. – 
ежемесячно.  

77.  Мир божий. – СПб., 1892–1906. – ежемесячно. С 1906 г. выходил под 
названием «Современный мир». 

78.  Образование: Журнал литературный, популярно-научный и общественно-
политический. – СПб., 1892–1909. – ежемесячно. 

79.  Юридическая Газета. – СПб., 1892–1906. – два раза в неделю. 
80.  Вестник финансов, промышленности и торговли: Балансы 

государственных и частных кредитных учреждений. – СПб., 1893–1900. – 
ежемесячно; 1901–1917. – еженедельно (приложение). 

81.  Журнал Министерства юстиции. – СПб., 1894–1917. – ежемесячно (10 
номеров в год). 

82.  Журнал Юридического общества при Императорском С.-Петербургском 
университете. – СПб., 1894–1899. – два раза в год. С 1899 г. выходил под 
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названием «Вестник права: Журнал Юридического общества при 
Императорском С.-Петербургском университете».  

83.  Научное обозрение: Еженедельный научный журнал. – СПб., 1894–1903. 
– еженедельно; с 1901 г. – ежемесячно. 

84.  Журнал Общества счетоводов. – СПб. – М., 1896–1905. – ежемесячно. 

85.  Жизнь: Литературный, научный и политический журнал. – СПб., 1897–
1903. – три раза в месяц. 

86.  Журнал международного и государственного права. – СПб., 1897. – один 
раз в два месяца. 

87.  Космополис: Ежемесячный международный журнал. – СПб., 1897–1898. – 
ежемесячно. 

88.  Русское экономическое обозрение: Ежемесячный экономический журнал. 
– СПб., 1897–1905. – ежемесячно. 

89.  Право: Еженедельная юридическая газета. – СПб., 1898–1917. – 
еженедельно. 

90.  Вестник всемирной истории: Ежемесячный журнал исторической 
литературы и науки. – СПб., 1899–1902. – ежемесячно. С 1903 г. выходит 
под названием «Всемирный вестник». 

91.  Вестник права: Журнал Юридического общества при Императорском С.-
Петербургском университете. – СПб., 1899–1906. – ежемесячно.  

92.  Начало: Журнал литературы, науки и политики. – СПб., 1899. – 
ежемесячно. 

93.  Народное хозяйство: Научно-общественный журнал, посвященный 
экономическим и финансовым вопросам. – СПб., 1900–1905. – 
ежемесячно; с 1902 г.– шесть раз в год. 

94.  Промышленный мир: Еженедельная финансово-экономическая, торговая 
и промышленно-техническая газета. – СПб., 1900–1905. – еженедельно. С 
1905 г. выходил под названием «Русский экономист». 

95.  Труды Юридического общества, состоящего при Казанском 
университете. – Казань, 1900–1905. – неопределенно.  

96.  Банковая и торговая газета. – СПб., 1902–1917. – еженедельно; с 1906 г. 
ежемесячно; с 1916 г. два раза в месяц.  

97.  Хроника учреждений мелкого кредита: Ежемесячное приложение к 
журналу «Сельский вестник». – М., 1902–1904. – десять раз в год. 1906–
1912. – ежемесячно. С 1913 г. выходил под названием «Сплотчина». 

98.  Экономист России: Еженедельный журнал. – СПб., 1902–1913. – 
еженедельно. С 1913 г. выходит под названием «Новый экономист». 

99.  Всемирный вестник. – СПб., 1903–1908. – ежемесячно. 
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100.  Известия С.-Петербургского политехнического института. – СПб., 1904–
1916. С 1904 г. не менее четырех книг в год; с 1907 г. – восемь выпусков в 
год.  

1905–1917 
101.  Бюллетень Кабинета экономического изучения России: Высшие 

коммерческие курсы Харьковского купеческого общества. – Харьков, 
1905–1917. – десять раз в год.  

102.  Русский экономист: Финансово-экономическая и торгово-
промышленная газета. – СПб., 1905–1907. – еженедельно; 1907. – два раза 
в месяц. 

103.  Современный мир: Ежемесячный литературный, научный и 
политический журнал. – СПб., 1906–1917. – ежемесячно. 

104.  Рассвет: Общественно-политический журнал. – СПб., 1907–1915. – 
еженедельно.  

105.  Хлебное дело: Газета. – СПб., 1907–1914. – ежедневно; 1908–1912. – два 
раза в неделю. 

106.  Юридическая библиография. – Ярославль, 1907–1917. – пять раз в год. 
107.  Промышленность и торговля: Орган Совета съезда представителей 

промышленности и торговли. – СПб., 1908–1917. – 2 раза в месяц. 
108.  Труды Юридического общества при С.-Петербургском университете. – 

СПб., 1908–1914. – 1 – 2 раза в год. 
109.  Юридические записки, издаваемые Демидовским юридическим лицеем. 

– Ярославль, 1908–1914. – четыре раза в год. 
110.  Банковая и торговая жизнь. – СПб., 1909–1910. – два раза в месяц. 
111.  Записки Новороссийского университета: Юридический факультет. – 

Одесса, 1909: Вып. 1–2; 1910: Вып. 3; 1911: Вып. 4; 1912: Вып. 5–9; 1913: 
Вып. 10–12; 1915: Вып. 13–14; 1917: Вып. 15. 

112.  Известия Киевского коммерческого института, состоящего в ведении 
Министерства промышленности и торговли. – Киев, 1909–1915. – 4–6 раз 
в год. 

113.  Сплотчина (кооперация). – СПб., 1909–1916. – ежемесячно. 
114.  Труды студентов экономического отделения Петроградского 

политехнического института Петра Великого. – Пг., 1909–1910, 1912–
1916. – 20 вып. 

115. Биржевой ежемесячник: Финансово-биржевой журнал и настольное 
пособие для каждого капиталиста, банкира, владельца ценных бумаг и 
спекулянта. – СПб., 1910–1914. – ежемесячно.  

116. Вестник взаимного кредита: Газета посвящена интересам обществ 
взаимного кредита в России, а также других кредитных и банковых 
учреждений в связи с интересами торговли и промышленности. – СПб., 
1910–1917. – два раза в неделю.  

117. Вестник Центрального банка: Ежемесячный финансово-экономический 
журнал. – СПб., 1910–1917. – ежемесячно. 

118. Вопросы права: Журнал научной юриспруденции. – М., 1910–1912. – 
четыре раза в год. 
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119. Известия Общества финансовых реформ. – СПб., 1910–1915. – 
неопределенно.  

120. Старая монета: Нумизматический журнал. – СПб.. – СПб., 1910–1912. – 
1912. – 9 номеров.  

121. Труды семинариев по политической экономии проф. И. М. Гольдштейна 
при Московском университете, Московском коммерческом институте и 
Московских высших женских Курсах. – М., 1910–1918. – неопределенно. 

122. Финансовое обозрение: Орган финансовой и торгово-промышленной 
жизни. – СПб., 1910–1917. – еженедельно. 

123. Биржа: Еженедельный финансово-экономический журнал. – СПб., 1911–
1914. – еженедельно. С 1914 г. выходил под названием «Биржа в 
Петербурге». 

124. Вестник биржевой торговли и сельского хозяйства. – СПб., 1911–1912. – 
вышло шесть номеров. 

125. Вестник служащих обществ взаимного кредита: Сб. ст. по финансово-
экономическим вопросам о деятельности обществ взаимного кредита в 
России …– СПб., 1911. – шесть раз в год. С 1912 г. выходил под названием 
«Банковое дело». 

126. Банковая и биржевая жизнь: Еженедельный независимый журнал. – М., 
1912. – вышло шесть номеров. С 1912 г. выходит под названием «Банки и 
биржа». 

127. Банковое дело: Ежемесячный журнал, посвященный теоретическим и 
практическим вопросам банковского дела … кредитных учреждений и 
управлений, ведающих банковое дело. – СПб., 1912–1915. – ежемесячно. 

128. Вестник мелкого кредита. – Пг., 1912–1917. – еженедельно. 
129. Дебет: Еженедельный справочный листок о всякого рода неисправных 

дебиторах. – СПб., 1912. – вышел один номер. 
130. Известия Министерства иностранных дел. – СПб., 1912–1917. – 6 раз в 

год. 
131. Банки и акционерное дело. – СПб., 1913. – вышло два номера. 
132. Банки и биржа: Банковая и биржевая жизнь. – СПб., 1913–1915. – 

еженедельно. С 1915 г. выходит под названием «Новые банки и биржа». 
133. Биржевая спекуляция и акционерное дело: Еженедельный журнал, 

посвященный защите и охране интересов играющей публики, обзору 
деятельности акционерных обществ, банков, банкирских контор и других 
кредитных учреждений и управлений, ведающих банковое дело. – СПб., 
1913–1914. – вышло 11 номеров в 1913 г. и 25 номеров в 1914 г. 

134. Вестник взаимного ипотечного кредита: Двухмесячный журнал. – М., 
1913. – вышел один номер. 

135. Вестник гражданского права. – СПб., 1913–1917. – ежемесячно.  
136. Известия Московского коммерческого института: Экономическое 

отделение. – М., 1913–1915. – одна книжка в год. 
137. Новый экономист: Еженедельный научный и политический журнал, 

посвященный экономической и финансовой жизни русской и заграничной. 
– СПб., 1913–1917. – еженедельно. 
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138. Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института: 
Еженедельное издание Общества взаимопомощи студентов ККИ. – Киев, 
1913–1915. – вышло 24 номера. 

139. Юридические известия: Издание кружка студентов-юристов 
Юрьевского университета. – Юрьев, 1913–1915. – 30 раз в год. 

140. Юридический вестник: Журнал Московского юридического общества. – 
М., 1913–1917. – четыре раза в год. 

141. Биржа в Петербурге. – СПб., 1914. – еженедельно. 
142. Дебет и кредит: Ежемесячный справочный журнал финансов, торговли и 

промышленности. – СПб., 1914. – вышло шесть номеров.  
143. Военная промышленность и финансы. – Пг., 1915–1917. – два раза в 

месяц; (в 1915 г. 7 номеров, в 1916 г. 24 номера). 
144. Вопросы банков, биржи и финансы. – Пг., 1915–1916. – два раза в месяц; 

(в 1915 г. 19 номеров, в 1916 г. 3 номера). 
145. Записки юридического факультета Петроградского университета. – Пг., 

1915–1917. – 1915: Вып. 1–2; 1916: Вып. 3–4; 1917: Вып. 5–6.  
146. Книжки «Вестника мелкого кредита»: Приложение к журналу «Вестник 

мелкого кредита». – Пг., 1915–1916. – шесть раз в год. 
147. Летопись: Ежемесячный литературный, научный и политический 

журнал. – Пг., 1915–1916. – ежемесячно. 
148. Новые банки и биржи. – Пг., 1915. – ежемесячно (вышел только один 

номер). 
149. Промышленная Россия: Орган экономической и финансовой жизни. – 

Пг., 1915–1917. – еженедельно.  
150. Труды Цивилистического студенческого кружка при Университете св. 

Владимира. – Киев, 1915–1918. – один вып. в год. 
151. Известия Московского народного банка: Ежемесячный журнал. – М., 

1916–1918. – ежемесячно. 
152. Вестник банков и промышленности: Орган, посвященный разработке 

финансовых и экономических вопросов русской и заграничной жизни. – 
Пг., 1917. – вышло 29 номеров.  

 

 

Раздел 5. Алфавитный список систематических каталогов, сводных и 
годовых журнальных указателей, учитывающих статьи в 
дореволюционных периодических изданиях 
Роспись журнальных статей в каталогах библиотек 

1. Каталог журнальных статей домашней библиотеки братьев Таланцевых. – 
Н. Новгород, 1906. – 400 с. 

2. Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки. 1872–
1896. – Херсон, 1897. – 348 с., 304 с.; 1-е дополнение. 1897–1901. – 
Херсон, 1901. – 282 с.; 2-е дополнение. 1902–1905. – Херсон, 1905. – 404 
с.; 3-е дополнение. 1 авг. 1905 – 1 марта 1911. – Херсон, 1911. – 583 с. – 
[статьи учтены наряду с книгами]. 
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Сводные журнальные указатели 

3. Алфавитный каталог содержания русских журналов за 1910–1914 гг. – 375 
с. – [Рукопись] 

4. Бажанова Е. В. История экономической мысли народов СССР с 
древнейших времен до 1917 г. Указатель книжной и журнальной 
литературы за 1945–1958 гг. – М., 1959. – 160 с.  

5. Бенардаки Н. Д., Богушевич Ю. М. Указатели статей серьезного 
содержания, помещенных в русских журналах прежних лет: 1812–1856: В 
5 вып. – СПб., 1858. 

6. Библиографический ежегодник: В 6 вып. Вып. 1–4: 1911–1914. / Сост. 
И.В. Владиславлев. – М., 1912–1915. – ежегодно, выпусками. 

7. Н. Т. Бюллетень ЦСУ СССР: Систематический указатель статей № 1–22 
(1919–1926). – М., 1927. 

8. Н. Т. Вестник статистики: Систематический указатель статей (1919–1926). 
– М., 1928. – 19 с. 

9. Библиография журнальных статей по статистике // Научные записки / 
Московский финансовый ин-т. – М., 1957. – Вып. 9. – С. 197–248.  

10. Библиография статей по статистике // Статистика и эконометрия: Сб. 
статей / Московский финансовый ин-т, кафедра статистики. – М., 1959. – 
С. 203–243. 

11. Библиографический указатель книг и статей по политической экономии на 
русском языке с 1801 по 1898 г. / Сост. Н. Новиков // Конрад И. Очерк 
основных положений политической экономии. – М., 1898 – С. 119–124. 

12. Голосенко И. А., Скороходова А. С. Сочинение зарубежных социологов в 
русской печати середины Х1Х – начала ХХ в: Библиографический 
указатель. – СПб., РАН филиал института социологии, 1997. – 85 с.  

13. Межов В. И. Библиографический указатель статей, помещенных в 
русских периодических изданиях и сборниках 1869 г. // Журнал 
Министерства народного просвещения. – СПб., 1869–1873. 

14. Обозрение русских газет и журналов // Журнал Министерства народного 
просвещения. – СПб., 1834–1843. 

15. Попов В. А. Систематический указатель статей, помещенных в 
нижепоименованных периодических изданиях с 1830 по 1884 г. – СПб., 
1885. – 269 с. 

16. Сводный каталог сериальных изданий России: 1801–1825. Т.1: Журналы: 
А–В, Т.2: Журналы: Г–Ж, с росписью содержания. – СПб.: РНБ, 2000. – 
853 с. 
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17. Систематический и алфавитный указатель статей, помещенных в 
периодических изданиях и сборниках Императорской Академии наук, а 
также сочинений, изданных Академией отдельно со времени ее основания 
по 1872 г. включительно: В 2 ч. / Академия наук. Петербург, сост. В.П. 
Шемиот. – СПб., 1872. – Ч. 1. – 489 с; Ч. 2. – 403 с; Прибавление 1: 1871–
1881. – СПб., 1882; Прибавление 2: 1873–1884. – СПб., 1885 

18. Систематический каталог статей, помещенных в русских периодических 
изданиях с 1860 по 1895 г. включительно. – Симферополь, 1898. – 473 с. 

19.  Систематический указатель статей, помещенных в периодических 
изданиях с 1830 по 1884 г. / Сост. Вл.Алекс. Попов. – СПб., 1895. 

20.  Субботин А. Обзор литературы по вопросу о прямом обложении и 
пошлинах: Библиографический указатель русских книг и статей. – СПб., 
1879. – 122 с.  

21.  Указатель журнальных статей по экономическим вопросам за 
десятилетие: 1904–1913 г. Вып. 1. – Киев: Типо-литография И.И. 
Чоколова, 1915. – 220 с. – (Труды экономического семинара проф. К.Г. 
Воблого при Киевском коммерческом институте. Вып. 3).  

22.  Указатель книг и статей о кооперации и мелком народном кредите. – 
СПб.,1903. – 123 с.  

23.  Указатель русской экономической литературы (журнальных статей и 
книг, отмеченных критикой в русских журналах) за 1901 г. // Народное 
хозяйство. – 1902. – Кн. II. – С. 162. 

24.  Указатель русской экономической литературы (журнальных статей и 
книг, отмеченных критикой в русских журналах) за 1902 г. // Народное 
хозяйство. – 1903. – Кн. III. – С. 180. 

25.  Указатель русской экономической литературы с приложением списка 
статей некоторых иностранных журналов: В 2 вып. / Сост. П.И. 
Георгиевский. – СПб.: Изд-во П.И. Георгиевского, 1903–1905. – Вып. 1: 
1898–1902. – 103 с.; Вып. 2: 1903–1904. – 52 с.  

26.  Ульянов Н. А. Ульянова В. Н. Указатель журнальной литературы. Вып.2: 
1896–1905. – М.: Наука, 1913. – 216 с. 

27.  Ульянов Н. А. Ульянова В. Н. Указатель журнальной литературы Вып.1: 
1906–1910. – М.: Наука, 1911. – 216 с. 

28.  Шторх А.К., Аделунг Ф.П. Систематическое обозрение литературы в 
России в течение пятилетия с 1801 по1806 г.: В 2 ч. – СПб., 1810–1811. 
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Журнальные указатели 
Название журнала Указатели к журналу 

Труды семинариев по 
политической экономии проф. И. 
М. Гольдштейна при Московском 
университете, Московском 
коммерческом институте и 
Московских высших женских 
курсах. – М., 1910–1918. 

29.  Труды семинариев по политической 
экономии проф. И. М. Гольдштейна: 
1910–1918 // Семинарий под 
руководством И. М. Гольдштейна при 
Московском коммерческом ин-те. – 
1918. – Вып. 16. – Ч. 1. – С. 3–4.  

Банковая и торговая газета. – СПб., 
1902–1917. – еженедельно; с 1906 г. 
ежемесячно; с 1916 г. два раза в 
месяц. 

30.  Годовые указатели «Банковой и 
торговой газеты»: 1903–1905. – 
отдельными выпусками. – 3 с. 

 

Биржа: Еженедельный финансово-
экономический журнал. – СПб., 
1911–1914. – еженедельно. С 1914 
г. выходил под названием «Биржа в 
Петербурге» (см.). 

31.  Указатель статей «Биржа: 
Еженедельный финансово-
экономический журнал»: 1911 // 
Биржа: Еженедельный финансово-
экономический журнал – 1912. – № 2. 
– С. 1. 

32.  Указатель статей «Биржа: 
Еженедельный финансово-
экономический журнал»: 1912–1913. 
– СПб., 1914. – 15 с. (отдельный 
выпуск) 

Вестник гражданского права. – 
СПб., 1913–1917. – ежемесячно.  

33.  Годовой указатель содержания 
журнала: 1913 // Вестник 
гражданского права. – СПб., 1913. – 
№ 12. 

34.  Годовой указатель содержания 
журнала: 1914 // Вестник 
гражданского права. – СПб., 1914. – 
№ 12. 

35.  Годовой указатель содержания 
журнала: 1915 // Вестник 
гражданского права. – СПб., 1915. – 
№ 12. 

36.  Годовой указатель содержания 
журнала: 1916 // Вестник 
гражданского права. – СПб., 1916. – 
№ 12.  

Вестник Европы. – М., 1802–1830. – 
два раза в месяц.  

37.  Полуденский М. П. Указатель статей 
в «Вестнике Европы» с 1802 по 1830 
г. по русской истории, географии, 
статистике, русскому праву и 
библиографии. – М., 1861. – 268 с.  

38.  Полуденский М. П. Указ.соч. // 
Чтения в Обществе истории и 
древностей российских при 
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Московском университете. – 1860. – 
Кн. 4. – Отд. 5. – С. 1–68.  

39.  Кафанова О. Б. Библиография 
переводов Н. М. Карамзина в 
«Вестнике Европы». 1802–1830 // 
XVIII век. – 1991. – Сб. 17. – С. 249–
283.  

 

40.  Каталог журнала «Вестник Европы» 
за 25 лет. 1866–1890 с алфавитным 
указателем имен авторов / Ред. М.М. 
Стасюлевич. – СПб., 1891. – 161 с. 

41.  Каталог журнала «Вестник Европы» 
за 25 лет. 1866–1890 с алфавитным 
указателем имен авторов / Ред. М. М. 
Стасюлевич // Вестник Европы: 
Журнал историко-политических наук. 
– СПб., 1890. – Кн.12. 

42.  Дополнительный каталог журнала 
«Вестник Европы» за истекшее 
пятилетие. 1891 – 1895 с алфавитным 
указателем имен авторов // Вестник 
Европы: Журнал историко-
политических наук. – СПб., 1895. – 
Кн. 12. – С. 3–47. 

43.  Второй дополнительный каталог 
журнала «Вестник Европы» за 
истекшее пятилетие: 1896–1900 с 
алфавитным указателем имен авторов 
// Вестник Европы: Журнал историко-
политических наук. – СПб., 1900. – 
Кн. 12. – С. 3–59. 

44.  Список статей журнала «Вестник 
Европы» с 1866 г. по вопросам 
общественного характера // За 
книжкой. – 1906. – № 4. – С. 18–24. 

45.  Годовые указатели содержания 
журнала: 1901–1916 // Вестник 
Европы: Журнал историко-
политических наук. – СПб., 1901–
1916. – Кн. 12 соответствующего 
года.  

Вестник мелкого кредита. – Пг., 
1912–1916. – еженедельно. 

46. Годовые указатели содержания 
журнала «Вестник мелкого кредита» 
1912, 1916. 

Вестник права: Журнал 
Юридического общества при 
Императорском С.-Петербургском 
университете. – СПб., 1899–1906. – 

47. Годовые указатели «Вестника права: 
Журнал Юридического общества при 
Императорском С.-Петербургском 
университете». – СПб., 1901–1902. – 
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ежемесячно. отдельными выпусками 6–12 с. 
48. Годовые указатели «Вестника права: 

Журнал Юридического общества при 
Императорском С.-Петербургском 
университете». – СПб., 1904–1905. – 
отдельными выпусками 6 – 12 с. 

Вестник финансов, 
промышленности и торговли. – 
СПб., 1883–1916. – еженедельно. 

49.  Годовые указатели «Вестника 
финансов, промышленности и 
торговли». – СПб., 1901–1915. – 
Отдельными выпусками с годом, 
титульными листами. 20–28 с. 

50.  Систематический перечень статей, 
напечатанных в «Вестнике финансов, 
промышленности и торговли»: 1901–
1915. – СПб., 1916. 

51.  Систематический перечень статей, 
напечатанных в «Вестнике финансов, 
промышленности и торговли» за 15 
лет, с основания этого журнала, 14 
ноября 1883–14 ноября 1898 г. – 
СПб., 1898. – 81 с. 

Вестник Центрального банка: 
Ежемесячный финансово-
экономический журнал. – СПб., 
1910–1917. – ежемесячно. 

52.  Годовые указатели «Вестника 
Центрального банка»: 1910–1911 // 
Вестник Центрального банка: 
Ежемесячный финансово-
экономический журнал. – 1912. – № 1.  

53.  Годовой указатель «Вестника 
Центрального банка»: 1912 // Вестник 
Центрального банка: Ежемесячный 
финансово-экономический журнал. – 
1913. – № 1. 

Временник Демидовского 
юридического лицея. – Ярославль, 
1872–1910. – неопределенно, 
книгами. 

54. Содержание первых ста книг 
«Временника Демидовского 
юридического лицея»: 1872–1910. – 
Ярославль, 1910. – 16 с. – отдельный 
выпуск. 

55. Содержание первых ста книг 
«Временника Демидовского 
юридического лицея»: 1872–1910 // 
Временник Демидовского 
юридического Лицея. – 1910. – Кн. 
10. – С. 1–15. 

56. Содержание первых ста книг 
«Временника Демидовского 
юридического лицея»: 187 –1910 // 
Юридическая библиография. – 1910. 
– № 3. – Прил. 

Временник Императорского 57.  Содержание первых двенадцати 
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Московского общества истории и 
древностей российских. – М., 1849–
1857. – по частям. 

книжек «Временник Императорского 
Московского общества истории и 
древностей российских», 1849, 1850, 
1851 // Временник Императорского 
Московского общества истории и 
древностей российских. – 1852. – Кн. 
14. – С. 1–8.  

58.  Бартенев П. И. Указатель к 
повременным изданиям Общества 
истории и древностей российских при 
Московском университете за 68 лет: 
1815–1865. – М., 1886. – XIII, 134 стб. 

59.  Бартенев П. И. Указатель к 
повременным изданиям Общества 
истории и древностей российских при 
Московском университете за 68 лет: 
1815–1865 // Русский архив. – 1866. – 
Вып. 12. – прил.  

60.  Белокуров С. А. Указатель ко всем 
периодическим изданиям Общества 
истории и древностей российских при 
Московском университете за 68 лет: 
1815–1883. – М., 1883. – 198 с.  

61.  Белокуров С. А. Указатель ко всем 
периодическим изданиям Общества 
истории и древностей российских при 
Московском университете по 1915 г. 
// Чтения в Общества истории и 
древностей российских при 
Московском университете. – 1916. – 
Кн. 2 (257). – С. 1–288.  

Всемирный вестник. – СПб., 1903–
1908. – ежемесячно. 

62.  Годовые указатели «Всемирного 
вестника»: 1905–1906 // Всемирный 
вестник. – СПб., 1906–1907. – № 1. 

Голос Минувшего 

63.  Систематический указатель 
содержания «Голоса минувшего» за 
10 лет: 1913–1922 // Голос 
минувшего. – 1923. – № 1. 

Древняя и Новая Россия 
64.  Мазаев М. Н. Систематический 

указатель статей «Древней и новой 
России» за 1875–1880. – СПб., 1893. 

Ежегодник Министерства 
финансов. – СПб., 1869–1916. – 
ежегодно 

65.  Указатель к «Ежегоднику 
Министерства финансов» за 1869–
1879 г. // Ежегодник Министерства 
финансов. – 1879. – Вып.10. – С.1–13. 

Жизнь: Литературный, научный и 
политический журнал. – СПб., 
1897–1903. – три раза в месяц. 

66.  Указатель за 1899 – 1900 г. // Жизнь: 
Литературный, научный и 
политический журнал. – 1901. – Т. 2 
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(февраль). – С. 1–18. 

Журнал гражданского и уголовного 
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«Юридический вестник»: 1867–1892. 
// Книговедение. – 1895. – № 1, 2, 3, 6, 
8. – прил.  

220. Указатель к журналу 
«Юридический вестник»: 1867–1892. 
– М., 1895. – 88 с.  

221. Указатель к журналу 
«Юридический вестник»: 1867–1892. 
// Книговедение. – М., 1895. – № 1, 3, 
6, 8. – прил.  

222. Систематический указатель к 
журналу «Юридический вестник» за 
1879 и 1880 г. – М., 1880. – ХVIII с. 

223. Систематический указатель к 
журналу «Юридический вестник» за 
1879 и 1880 г. // Юридический 
вестник Московского юридического 
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общества. – 1880. – № 12. – прил. 
Юридический вестник. – СПб., 
1860–1864. – ежемесячно. 
 

224. Содержание журнала за 1860–1864 
// Юридический вестник. – 1864. – 
Вып. 48. – С. I –XVIII; 51–66.  
 

 
Раздел 6. Хронологический список периодических и продолжающихся 
изданий, выходивших с 1917 по 1989 г.  
1917–1929 
1. Экономическая жизнь: Политико-экономический и сельскохозяйственный 

журнал. – Смоленск, 1917–1925. 
2. Бюллетень / Институт экономических исследований. – Пг., 1919.  
3. Вестник статистики. – М., 1919–1929, 1949. – до 1957 г. 6 номеров в год, с 

1958 ежемесячно. 
4. Известия Народного комиссариата финансов. – М., 1919–1922. – 2 раза в 

месяц.  
5. Вестник Социалистической академии. – М.–Л., 1922–1923. – вышло 6 

номеров. 
6. Вестник факультета общественных наук (ФОН’а). – М., 1922–1923. – 

вышло два номера. 
7. Вестник финансов. – М., 1922–1930. – ежемесячно. 
8. Внешняя торговля. – М., 1922–1926. – еженедельно. 
9. Записки Научного общества марксистов. – М. –Л., 1922–1928. 
10.  Российская юстиция. – 1922. – ежемесячно. 
11.  Советская юстиция. – М., 1922. – ежемесячно. 
12.  Экономист. – М., 1922. – ежемесячно. 
13.  Бюллетень Государственного Банка СССР. – М., 1923. – вышло два 

номера. 
14.  Международная кооперация. – М., 1923–1930. – ежемесячно. 
15.  Социалистическое хозяйство. – М., 1923–1930. – ежемесячно. 
16.  Большевик: Политико-экономический двухнедельник ЦК ВКП. – М., 

1924–1952. Далее выходил под названием «Коммунист».  
17.  Вестник Коммунистической академии. – М., 1924–1935. – неопределенно. 
18.  Плановое хозяйство. – М., 1924–1941, 1944–1977.  
19.  Бюллетень финансового и хозяйственного законодательства. – М., 1925–

1935. Далее выходит под названием «Финансовое и хозяйственное 
законодательство». 

20.  Кредит и плановое хозяйство. – М., 1925–1930. – ежемесячно. С № 12 
1930 г. выходит под названием «Финансовые проблемы» (см.). 

21.  Кредит и хозяйство: Ежемесячный научно-технический банковский 
журнал. – М., 1925–1930. – ежемесячно. С 1930 г. выходит под названием 
«Кредит и плановое хозяйство» (см.). 

22.  Бюллетень биржевой статистики: Орган Всесоюзного совета съездов 
биржевой торговли. – М., 1926. – вышло 11 номеров. 

23.  Летописи марксизма. – М. –Л., 1926–1930. – неопределенно. 
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24.  Мировое хозяйство и мировая политика: Ежемесячный журнал. – М., 
1926–1947. – ежемесячно. 

25.  Финансы СССР. – М., 1926. – ежемесячно. 
26.  Бюллетень Финансово-экономического бюро Управления Госбанка 

СССР. – М., 1927–1932. С 1932 г. выходит под названием «Кредит и 
хозрасчет».  

27.  Революция права. – М., 1927–1929. Далее выходил под названием 
«Советское государство и революция права». 

28.  Проблемы марксизма: Двухмесячный философский и общественно-
экономический журнал. – М. –Л., 1928–1934. – неопределенно.  

29.  Проблемы экономики / АН СССР. – М.: Наука, 1929 – шесть номеров в 
год. 

1930–1954 
30.  На плановом фронте. – М., 1930. 
31.  Советское государство и революция права. – М., 1930–1931. Далее 

выходил под названием «Советское государство». 
32.  Финансовые проблемы. – М., 1930. – ежемесячно. 
33.  Кредит и хозрасчет. – М., 1932–1938. – два раза в месяц. 
34.  Народное хозяйство России. – М., 1932.  
35.  Советское государство. – М., 1932–1938. Далее выходил под названием 

«Советское государство и право». 
36.  Бухгалтерский учет: Ежемесячный журнал МФ СССР. – М., 1937–1941, 

1946–1949. – ежемесячно. 
37.  Деньги и кредит. – М.: Госбанк СССР, 1938–1941, 1946 – ежемесячно. 
38.  Бюллетень / Научно-исследовательский конъюнктурный институт. – М., 

1939–1941. 
39.  Советское государство и право. – М., 1939–1991. 
40.  Научные записки студентов / Одесский кредитно-экономический ин-т. –  

Одесса, 1940. 
41.  Сборник трудов института / Одесский кредитно-экономический ин-т. – 

Одесса, 1940. – раз в год. С 1961 г. выходит под названием «Научные 
записки». 

42.  Труды Ленинградского финансово-экономического института. – Л., 1940. 
– Вып. 1. – ежегодно. 

43.  Ученые записки / ВИЮН. Москва. – М., 1940–1974. – выпусками, 
неопределенно. 

44.  Война и рабочий класс. – М., 1943–1945. 
45.  Вестник ЛГУ. Сер.: Экономика, философия и право. – Л.: ЛГУ, 1946. – 4 

раза в год. 
46.  Вестник МГУ. Сер.: Экономика, философия и право. – М.: МГУ, 1946. – 4 

раза в год. 
47.  Бюллетень иностранной коммерческой информации / Научно-

исследовательский конъюнктурный институт Министерства внешней 
торговли СССР. – М., 1948. – по 156 номеров в год. 
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48.  Вопросы экономики: Ежемесячный журнал АН СССР (РАН). – М.: АН 
СССР (РАН), 1948. – ежемесячно. 

49.  Научные записки / Всесоюзная академия внешней торговли. – М., 1949. – 
номерами, неопределенно. 

50.  Международная жизнь. – М., 1954–1977. – ежемесячно. 
 
1955–1984 
51.  Иностранное законодательство: Бюллетень. – 1956. – выпусками, 

неопределенно. 
52.  Мировая экономика и международные отношения. – М., 1957. – 

ежемесячно. 
53.  Потребительская кооперация: Ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал Центросоюза СССР. – М., 1957 – 1991. – 
ежемесячно. 

54.  Народное хозяйство. – М., 1958. 
55.  Научные записки кафедры денежного обращения и кредита / Ростов-на-

Дону. Финансово-экономический ин-т. – Ростов-на-Дону, 1958–1963. – 2 
вып. 

56.  Проблемы мира и социализма. – М. – Прага, 1958–1977. 
57.  Проблемы статистики и учета. – М., 1958–1959. – раз в год. С 1961 г. 

выходит под названием «Вопросы статистики и учета». 
58.  Экономические науки. – М., 1958. – ежемесячно. С 1992 г. выходит под 

названием Российский экономический журнал (см.). 
59.  Экономика и жизнь. – М., 1959. – еженедельно. 
60.  Научные записки / Ленинградский финансово-экономический ин-т. – Л., 

1960. – ежегодно выпусками. 
61.  Вопросы статистики и учета / Московский экономико-статистический 

инс-т. – М., 1961–1964. – выпусками, неопределенно.  
62.  Законодательство зарубежных стран: Обзор информации / М-во 

Юстиции. ВНИИ Советского законодательства. Отдел научной 
информации. – М., 1963–1971. – выпусками, неопределенно. С 1972 г. 
выходит под тем же названием с подзаголовком: «Реферативная 
информация» (см.).  

63.  Вопросы конкретной экономики / Одесский кредитно-экономический     
ин-т. – Киев, 1964. – Вып.1, 2. 

64.  Ученые записки / ВНИИ советского государственного строительства и 
законодательства. – М., 1964. – выпусками. 

65.  Вестник Харьковского политехнического ин-та. Сер.: Политэкономия. – 
Харьков, 1965. 

66.  Научно-практический комментарий арбитражной практики. – М., 1968–
1974. – один выпуск в год. С 1975 г. выходит под названием 
«Комментарий арбитражной практики». 

67.  США и Канада: Экономика, политика и культура / Ин-т США и Канады 
РАН. – М.: Наука, 1970. – ежемесячно. 

68.  Хозяйство и право. – М., 1970. – ежемесячно. 
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69.  Законодательство зарубежных стран: Реферативная информация / М-во 
юстиции. ВНИИ Советского законодательства. Отдел научной 
информации. – М., 1972. – 4 раза в год. 

70.  Некоторые проблемы современных экономических отношений: Ученые 
записки. – М., 1972.  

71.  Труды / Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве. – М., 1974. – неопределенно, выпусками. 

72.  Комментарий арбитражной практики. – М., 1975. – один раз в год. 
73.  Обзорная информация / М-во юстиции. ВНИИ Советского 

законодательства. Отдел научной информации. – М., 1976. 
74.  Актуальные проблемы Европы: Экономика, политика, идеология: Реф.сб. 

– 1981. – Вып.1.  
 
 
Раздел 7. Список тематических, систематических и годовых журнальных 
указателей периодической литературы с 1917 по 1989 г.  
 
I. Тематические журнальные указатели  

1. Бажанова Е. В. Народное хозяйство СССР в 1917–1920 гг.: 
Библиографический указатель книжной и журнальной литературы на 
русском языке (1917–1963) / АН СССР. Фундам. б-ка обществ. наук. Отв. 
ред. В. И. Шунков. – М.: Наука, 1967. – 619 с.  

2. Библиографический указатель по вопросам философии, истории, 
социологии и пограничных проблем обществоведения и наук российских 
в периодических изданиях. – Л., 1972. 

3. Волькенштейн Б. М., Смирнов И. А. Счетная литература СССР: 
Систематизированная библиография книг и статей за 1917–1928 гг. – М., 
1930.  

4. Волькенштейн Б. М., Смирнов И. А. Счетная литература СССР: 
Систематизированная библиография книг и статей за 1929 г. – М.–Л., 
1931.  

5. Волькенштейн Б. М., Смирнов И. А. Счетная литература СССР: 
Систематизированная библиография книг и статей за 1930 г. – М.–Л., 
1932.  

6. Волькенштейн Б.М., Смирнов И. А. Счетная литература СССР: 
Систематизированная библиография книг и статей за 1931–1933 гг. – М., 
1935. 

7. Дрейзеншток И. Б. История политической экономии: Библиографический 
указатель книжной и журнальной литературы, изданной в странах 
Западной Европы и Америки в 1947–1958 гг. / АН СССР. Фундам. б-ка 
обществ. наук. – М., 1960. – 261 с.  

8. Закон стоимости и ценообразование в народном хозяйстве: 
Библиографический указатель книжной и журнальной советской 
литературы, а также статей из центральных газет за 1945–1959 гг. / АН 
СССР. Фундам. б-ка обществ. наук. Под общ. ред. Е.В. Бажановой. Сост. 
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Е. И. Блюмина, Т. П. Богатырева, Н. Н. Воронкова, А. И. Ельевич. – М., 
1960. – 129 с.  

9. Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1983–1984: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1986. – 297 с.; Ч.2. – М., 1987. 
– 159 с. 

10.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1968. / АН СССР: ИНИОН, 
науч. библ. Ин-та США. – М., 1987. – 159 с. 

11.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1979 – 1980: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1982. – 127 с.; Ч.2. – М., 1981. 
– 217 с. 

12.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1977–1978: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1981. – 171 с.; Ч.2. – М., 1981. 
– 219 с. 

13.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1971–1972: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1974. – 208 с.; Ч.2. – 1974. – 
172 с. 

14.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1969–1970 / АН СССР, Ин-т 
США и Канады, ИНИОН. – М., 1973. – 324 с. 

15.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1975–1976: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1978. – 136 с.; Ч.2. – М., 1978. 
– 173 с. 

16.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1981–1982: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1985. – 245 с.; Ч.2. – М., 1985. 
– 155 с. 

17.  Соединенные Штаты Америки: Указатель книг и статей на русском языке 
о современном политическом положении, экономике, культуре, 
экономической географии и истории США. 1973–1974: В 2 ч. / АН СССР, 
Ин-т США и Канады, ИНИОН. – Ч.1. – М., 1976. – 136 с.; Ч.2. – М., 1976. 
– 179 с.  
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18.  Экономические реформы и социальная стабильность общества: Указатель 
книг и статей, поступивших в фонды библиотеки с января 1991 г. по 
декабрь 1994 г. / РГБ. Сост. В. А. Князетова, Н. Ю. Королева; ред. Р. Е. 
Бенеева. – М., 1995. – 243 с. 

 
II. Систематические журнальные указатели 

19.  Иванова Н. С. Систематический указатель журнала «Вестник древней 
истории за 1981–1985 гг. // Вестник древней истории. – 1986. – № 1. – С. 
219–236. 

20.  Иванова Н. С. Систематический указатель журнала «Вестник древней 
истории за 1986–1990 гг. // Вестник древней истории. – 1991. – № 4. – С. 
192–219. 

21.  Корсакова Н. Л. Указатель статей и материалов, напечатанных в т. XI – 
XX «Вспомогательных исторических дисциплин» // Вспомогательные 
исторические дисциплины. – Т. XX. – Л., 1989. – С. 310–318. 

22.  Летопись журнальных статей / Российская книжная палата. – М., 1926. – 
еженедельно. 

23.  Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика: 
Библиографический указатель. – М., 1934. – ежемесячно. 

24.  Общественные науки в СССР. Сер. 2: Экономика: Реферативный журнал / 
АН СССР. ИНИОН. – М., 1973. – 6 вып. в год.  

25.  Общественные науки за рубежом. Сер. 2: Экономика: Реферативный 
журнал / АН СССР ИНИОН. – М., 1972. – 6 вып. в год. 

26.  Систематический указатель к периодическим изданиям Ленинградского 
университета (1957–1976): Экономика. Философия. Право / Сост. А. А. 
Кононова, И. Ю. Добрецова; Отв. ред. Н. А. Шешина. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2003. – 376 с.  

27.  Систематический указатель материалов по экономическим вопросам. – 
М.: Экономическая жизнь, 1922–1925. – ежемесячно 

28.  Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная 
литература: Реферативный журнал. Сер. 2: Экономика / РАН ИНИОН. – 
М., 1972. – ежеквартально. 

29.  Справочник к содержанию № 1–11 Экономического бюллетеня за 3 
месяца (сентябрь – ноябрь 1920 г.) // Экономический бюллетень. – 
Берлинское представительство РСФСР, 1920. – № 12. – С. 24–32. 

30.  Труды Института мировой экономики и международных отношений АН 
СССР: Библиографический указатель: В 3 ч. Ч. 1: Книги. – 302 с.; Ч. 2: 
Журнальные статьи. – 223 с.; Ч. 3: Журнальные статьи / Сост. М. А. 
Прапорщиков. – М., 1981. 

 

Раздел 8. Алфавитный список текущих периодических изданий 
 
1. Адвокат: Бюллетень юридической консультации для населения. – 

Челябинск, 1994.  
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2. Адвокатская практика: Практическое и информационное издание. – М., 
1998.  

3. Административное и финансовое право – М.: ЦППИ, 2006. – ежегодно. 
4. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в сфере экономики. – М.: НИИ МВД России, 1995. – 
ежемесячно. 

5. Альтернативы = Alternatives: Международный общественно-политический 
и аналитический журнал. – М., 1991–1994. – ежегодно; 1994. – раз в 
квартал. 

6. Аналитический банковский журнал: Бюллетень финансовой информации 
/Аналитический центр финансовой информации. – М., 1995. – 
ежемесячно. 

7. Аналитическое обозрение: Еженедельное издание агентства «Прайм»: 
Приложение к бюллетеню «Финансовые новости». – М., 1995. – 
еженедельно. 

8. Аналитическое обозрение «Финансовые рынки» /Аналитический центр 
ассоциации «Банки Сибири». – Новосибирск, 1995. 

9. Арбитражный и гражданский процесс. – М., 1999. 
10. Арбитражные споры: Информационный журнал: Печатный орган 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа. – СПб., 1998. 
11.  Аудитор: Ежемесячный журнал. – М., 1994. – ежемесячно. 
12.  Аудит и налогообложение: Всероссийский информационно-

аналитический журнал. – М., 1993. – ежемесячно. 
13.  Аудит и финансовый анализ. – М., 1995. – ежеквартально. 
14.  Аудитор: Ежемесячный журнал. – М., 1994. – ежемесячно. 
15.  Аудиторские ведомости: Ежемесячный журнал для профессионалов 

/Аудиторская палата России. – М., 1997. – ежемесячно. 
16.  Банк: Журнал. – М., 1996. 
17.  Банки и банковское дело Башкортостана: Информационно-аналитический 

журнал. – Уфа, 1996. 
18.  Банкир России. – М., 1994. 
19.  Банковская практика за рубежом. – Киев, 1999. 
20.  Банк: Информационно-статистический бюллетень ГУ Банка России по 

Свердловской области. – Екатеринбург, 1994. – ежемесячно. 
21.  Банки и страхование + Ценные бумаги для всех: журнал. – М., 1994. – 

ежемесячно. 
22.  Банки и технологии: журнал: Приложение к журналу «Банкир». – М., 

1994. – ежеквартально. 
23.  Банки и финансы: Информационно аналитический бюллетень. – М., 1999. 

– один раз в два месяца. 
24.  Банки: мировой опыт: Аналитические и реферативные материалы. – М.: 

ИНИОН РАН, 1999. – ежемесячно. 
25.  Банкир: Информационно-аналитический журнал Главного управления ЦБ 

РФ по С.- Петербургу. – СПб., 1994. – ежемесячно.  
26.  Банкир=Banker: Журнал. – М., 1994. – ежемесячно.  
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27.  Банковская техника и сервис. – СПб., 1994. – ежеквартально. 
28.  Банковские новости. – Уфа, 1990. 
29.  Банковские системы и оборудование: Научно-технический журнал. – М., 

1994. 
30.  Банковские технологии. – М., 1993. – ежемесячно.  
31.  Банковские услуги. – М., 1996. – ежемесячно. 
32.  Банковский аудит. – М., 1996. – ежеквартально.  
33.  Банковский аудит и консультации: Специальный методический журнал. – 

Екатеринбург, 1996. – ежемесячно. 
34.  Банковский вестник: Ежемесячный информационно аналитический 

журнал Национального банка Республики Беларусь. – Минск, 1990. – 
ежемесячно. 

35.  Банковский дайджест КАПИТАЛ. – М., 1993. – еженедельно. 
36.  Банковское дело. – М., 1994. – ежемесячно. 
37.  Банковское дело: зарубежный опыт: Аналитико-реферативный сборник / 

ИНИОН РАН. – 1998. – 4 раза в год. 
38.  Банковское право: Практическое и информационное издание. – М.:ИГ 

«Юрист», 1999. – ежемесячно. 
39.  Бизнес и банки. – М., 1991. 
40.  Бизнес и политика. – М., 1994.  
41.  Бизнес, банки и биржа. – М., 1991. 
42.  Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной прессы): 

Ежемесячный информационный бюллетень / ВИНИТИ РАН. – 1993. – 
ежемесячно.  

43.  БОСС (Бизнес: Организация, стратегия, системы). – Самара, 1997. 
44.  Бухгалтер и закон. – М., 1999. – ежемесячно. 
45.  Бухгалтер и компьютер: Приложение к журналу «Бухгалтерский учет. – 

М., 1998. – 6 раз в год. 
46.  Бухгалтерия и банки: Специализированный журнал. – М., 1996. – 

ежемесячно. 
47.  Бухгалтерская отчетность организации. – М.: ЗАО «Инвест Эксперт 

Консалтинг», 1997. – ежегодно. 
48.  Бухгалтерский бюллетень. – М., 1995. – ежемесячно. 
49.  Бухгалтерский учет / Министерство финансов РФ. – М., 1937. – два раза в 

месяц. 
50.  Бухгалтерский учет и налоги. – М., 1996. – ежемесячно. 
51.  Бюджетные и некоммерческие организации. – М., 1997. – ежемесячно. 
52.  Бюллетень Банка России. – М., 1991. – ежемесячно. 
53.  Бюллетень банковской статистики / Центральный Банк РФ, Департамент 

исследований, информации и статистики. – М., 1996. – ежемесячно. 
54.  Бюллетень иностранной коммерческой информации. – М., 1948. – 

еженедельно. 
55.  Бюллетень Министерства юстиции РФ: Официальное издание. – М., 1998. 

– ежемесячно. 
56.  Бюллетень нотариальной практики. – М.: «Юрист», 1998. – 4 раза в год. 
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57.  Бюллетень финансовой информации: Аналитический банковский журнал. 
– М., 1989. 

58.  Бюллетень финансовых отчетов. – М.: «Компьютер-Аудит», 1996. – 
ежеквартально. 

59.  Валютный спекулянт. Интернет-финансы. – М., 1999. – ежемесячно. 
60.  Ваш БАНКЪ: Ежемесячный журнал. – М., 1998. – ежемесячно. 
61.  Вестник Ассоциации российских банков / Ассоциация российских 

банков. – М., 1996. – 2 раза в месяц.  
62.  Вестник Банка России: нормативные акты и оперативная информация 

Центрального Банка РФ. – М., 1996. – еженедельно.  
63.  Вестник Московского университета. Сер.: Экономика. – М., 1968. – 4 раза 

в год. 
64.  Вестник НАУФОР: Ежемесячный информационный бюллетень 

Национальной ассоциации участников фондового рынка. – М., 1996. – 
ежемесячно. 

65.  Вестник Пенсионного фонда России: Официальное издание ПФР. – М., 
1991. – ежеквартально.  

66.  Вестник РАН. – М.: Наука, 1932. – ежемесячно. 
67.  Вестник ФКЦБ / Федеральная комиссия по ценным бумагам. – М., 1991. – 

ежемесячно.  
68.  Власть. – М., 1993. – ежемесячно. 
69.  Внешнеэкономический бюллетень. – Свердловск, 1991. – ежемесячно. 
70.  Вопросы статистики / Федеральный комитет РФ по статистике. – М., 

1919–1932, 1949 – ежемесячно. 
71.  Вопросы экономики. – М., 1947. – ежемесячно. 
72.  Государственная власть и местное самоуправление. – М., 1998. – 2 раза в 

год. 
73.  Государство и общество: История. Экономика. Политика. Право: 

Российский научный междисциплинарный журнал. – СПб., 1999. – 
ежемесячно. 

74.  Государство, экономика, общество: Аспекты взаимодействия. Сер.: 
Научные доклады. – М., 1991. – неопределенно выпусками. 

75.  Дайджест - финансы: Информационно-аналитический журнал. – М., 1995. 
– ежемесячно. 

76.  Дело и право. – М., 1993 – 1996. – ежемесячно. 
77.  Денежка: Журнал Лиги кредитных союзов. – М., 1997.  
78.  Деньги и кредит / Центральный банк РФ. – М., 1927. – ежемесячно. 
79.  Деятельность банков России: Ежемесячное приложение к 

информационно-аналитическому бюллетеню «Банки и финансы». – М., 
1998. – выпусками. 

80.  Дискуссионные материалы / Научно-исследовательский-институт ЦБ РФ. 
– М., 1996. – отдельными выпусками. 

81.  Журнал для акционеров. – М., 1857–1917, 1992 – ежемесячно. 
82.  Журнал международного частного права. – СПб.: Изд-во «Россия-Нева», 

1998. – ежемесячно. 
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83.  Журнал Российского права. – М.: Изд-во Ин-та законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 1997. – ежемесячно. 

84.  Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 1998. – 4 раза в 
год. 

85.  Закон и право. – М.: Изд.:«Юнити-Дана», 1998. – ежемесячно. 
86.  Закон: Ежемесячный журнал: Приложение к газете «Известия». – М., 

1992. – ежемесячно тематическими выпусками. 
87.  Законодательство: Практический журнал для юристов. – М., 1996. – 

ежемесячно. 
88.  Закон и недвижимость С.-Петербурга и Ленинградской области. – СПб., 

1996. – ежемесячно. 
89.  Законодательство и экономика: Журнал для деловых людей. – М., 1991. – 

ежемесячно. 
90.  Законодательство: Практический журнал для юристов. – М., 1996. – 

ежемесячно. 
91.  Индикатор: Информационно-аналитический журнал: Ежемесячный 

журнал по российскому рынку капиталов. – М., 1996. – ежемесячно. 
92.  Иностранная печать. Сер.: Экономический и научно-технический 

потенциал: Информационный бюллетень / ВИНИТИ РАН. – М., . – 
ежемесячно. 

93.  Информационно-аналитический материал / Научно-исследовательский 
институт ЦБ РФ. – М., 1995. – отдельными выпусками. 

94.  История государства и права. – М., 1991. – 4 раза в год. 
95.  Конституционное и муниципальное право. – М., 1991. – 2 раза в год. 
96.  Консультант бухгалтера. – М., 1991. – ежемесячно. 
97.  Кредитные союзы: Журнал Лиги кредитных союзов. – М., 1996. – 

ежемесячно. 
98.  Международное право = International Law. – М., 1991. – ежемесячно. 
99.  Международное публичное и частное право. – М., 1991. – 4 раза в год. 
100.  Мировая экономика и международные отношения (МЭМО) / Ин-т 

МЭМО РАН. – М.: Наука, 1957. – ежемесячно. 
101. Мир карточек. – М., 1991. – ежемесячно.  
102. Мониторинг банковской политики: Информационно-аналитические 

материалы. – М., 1996. 
103. Мониторинг: доходы и уровень жизни населения / Министерство труда 

и социального развития РФ. – М.,1996 
104. Московский журнал международного права: Научно-теоретический и 

информационно-практический журнал. – М., 1991. – один раз в три 
месяца. 

105. Налоги: Аналитический журнал. – М., 1991. – ежемесячно. 
106. Налоги и бизнес. – М., 1991. – два раза в месяц. 
107. Налоги – бюллетень ГНИ по СПб.: Официальное издание / Управление 

Министерства по налогам и сборам. – М., 1991. – два раза в месяц. 
108. Налоговый вестник / Госналогслужба РФ. – М., 1994. – ежемесячно. 
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109. Налоговые споры, нарушения, преступления: Научно-информационный 
журнал. – М., 1994. – ежемесячно. 

110. Politekonom: Российско-германский журнал по экономической теории и 
практике. – М., 1996. – 4 номера в год.  

111. Право и экономика / Ин-т законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей. – М., 1994. – ежемесячно.  

112. Правоведение. Известия высших учебных заведений: Научно-
практический журнал. – Л. (СПб.), 1957. – шесть раз в год. 

113. Президентский контроль: Информационный бюллетень. – М., 1994. – 
один раз в месяц. 

114. Профессиональный бухгалтер. М., 1994. – шесть раз в год. 
115. Публично-правовые исследования. – М.: ЦППИ, 2006. – ежегодно. 
116. Публично-правовое регулирование экономических отношений. – М.: 

ЦППИ, 2008. – ежегодно. 
117. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – М., 1999. – 

один раз в два месяца. 
118. Реформы и право. – М., 2007. – ежеквартально. 
119. Российская экономика: прогнозы и тенденции. – М., 1993. – 

ежемесячно. 
120. Российская юстиция: Журнал. – М., 1994. – один раз в месяц. 
121. Российский адвокат: Общественно-правовой журнал. – М., 1995. – один 

раз в два месяца. 
122. Российский налоговый курьер / Министерство РФ по налогам и сборам. 

М., 1994. – ежемесячно. 
123. Россия: Индексы рисков: Квартальный обзор. – М., 1994. – 4 раза в год. 
124. Рынок ценных бумаг: Информационно-аналитический журнал. – М., 

1992 . – два раза в месяц. 
125. Следователь современной России. – М., 1998. – ежемесячно. 
126. США, Канада: экономика, политика и культура / Ин-т США и Канады 

РАН. – М.: Наука, 1970. – ежемесячно. 
127. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере: статистико-

аналитические оперативные материалы / Центральный банк РФ. – М., 
1995. – ежемесячно. 

128. Третейский суд. – СПб., 1999. – 6 раз в год. 
129. Управление рисками. – М., 1997. – ежемесячно. 
130. Финансист. – М., 1994. – четыре раза в год 
131. Финансовая газета. – М., 1991. – еженедельно. 
132. Финансовое право. – М., 2001. – ежемесячно. 
133. Финансово-правовой бюллетень. – М., 1991. – шесть раз в год. 
134. Финансовые рынки: Обозрение. – М., 1992. – ежемесячно. 
135. Финансовый бизнес: Ежемесячный журнал. – М., 1993. – ежемесячно. 
136. Финансовый рынок: Приложение к журналу Рынок ценных бумаг: 

Еженедельный аналитический бюллетень. – М., 1994. – еженедельно. 
137. Финансы / Министерство финансов РФ. – М., 1926. – ежемесячно. 
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138. Финансы и кредит: Ежемесячный журнал. – М., 1995. – ежемесячно. 
139. Финансы и развитие: Ежеквартальная публикация Международного 

валютного фонда. – Вашингтон, 1991. – 4 раза в год. 
140. Хозяйство и право. – М., 1970. – ежемесячно. 
141. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам 

иностранной печати): Информационный бюллетень / ВИНИТИ РАН. – М., 
1972. – ежемесячно. 

142. Экономист: Ежемесячный научно-практический журнал Министерства 
экономики РФ. – М., 1972. – ежемесячно. 

143. Экономическая история России: проблемы, поиски, решения. – 
Волгоград, 1991. – ежегодно. 

144. Экономические науки. – М., 1957. – ежемесячно. 
145. Экономическое развитие России: Ежемесячный журнал. – М., 1994. – 

ежемесячно. 
 
Раздел 9. Алфавитный список текущих библиографических указателей, 
учитывающих публикации в периодической литературе 

 
1. Летопись журнальных статей / Российская книжная палата. – М., 1926. – 

еженедельно. 
2. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика: 

Библиографический указатель. – М., 1934. – ежемесячно. 
3. Рыночная экономика. Раздел II: Финансово-кредитные проблемы 

рыночной экономики: Библиографический указатель. – СПб., 1989. – 
ежеквартально. 

4. Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная 
литература: Реферативный журнал. Сер. 2: Экономика / РАН ИНИОН. – 
М., 1972. – ежеквартально. 

5. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам 
иностранной печати) / Информационный бюллетень ВИНИТИ. – 1972. – 
ежемесячно. 

 
 
Раздел 10. Указатели персональных библиографий и трудов 
коллективных авторов 
 
I. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОГРАФИИ 

1. Who’s who in economics: A biographical dictionary of major economist. 1700–
1981. – Brighton, 1983. – 435 p. 

2. Абдуллабеков В. О. Основные научные труды Ю. Л. Бессмертного до 1992 
г. // Образ «другого» в культуре. – М., 1994. – С. 240–246 (120 записей 
книг и статей по социально-экономической истории Западной Европы в 
средние века). 

3. Авдей Ильич Гозулов: Краткий очерк научной и общественной 
деятельности: Библиография трудов А. И. Гозулова // Проблемы 
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экономической статистики: Ученые записки Ростовского-на-Дону 
института народного хозяйства, вып. VI. – Ростов-на-Дону, 1973. – С. 3–
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науке (историография 1970–1980 гг.): Науч.-аналит. обзор. – М., 1988. – С. 
29–40: Список литературы. 

22.  Население России за 100 лет (1897–1997): Стат. сб. / Госкомстат России. – 
М., 1998. – С. 216–221: Литература по демографии: официальные 
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25.  Порошин В. С. Библиография, или каталог замечательнейших сочинений 
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экономика в отрывках / Под ред. А. С. Мендельсона и И. А. Трахтенберга. 
– Ч. II. – М., 1926. – С. 308–313: Указатель литературы на русском языке. 

28.  Рахилин В. К. Общество и живая природа: Крат. очерк истории 
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// Русское экономическое обозрение. – 1898. – № 5. – С. 143; № 6. – С. 130. 

87.  Шмаков К. Обзор литературы по финплану  // Финансовые проблемы 
планового хозяйства. – 1930. – № 4. – С. 111–116. 

 

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ 

88.  Лучинский М. Ф. Три формы стоимости (А, В и С) на европейской 
территории СССР // Труды Казан.фин.-экон. ин-та. Вып.5. – Казань, 1941. 
– С. 187–203: Алфавитный перечень литературных источников, в 
основном по истории монетного дела. 

89.  Менедельсон А. Основные направления теории стоимости в литературе на 
русском языке // Под знаменем марксизма. – 1922. – № 7/8. – С. 191–201. 

 

ПРИЖУРНАЛЬНЫЕ СПИСКИ 

90.  Аннотированная библиография основных работ по экономической теории 
с 1870 г. // Деньги и кредит. – 1992. – № 11. 

91.  В.П. Новые руководства по специальным отраслям статистики: 
Аннотированный указатель // Статистика и народное хозяйство. – 1929. – 
№ 6. – С. 131–132. 

92.  Винокур С. М. Главнейшая литература о Федеральной резервной системе  
// Вестник финансов. – 1929. – № 7. – С. 204–208. 

93.  Давыдова Е., Колосов С. Библиографический указатель журнальной 
литературы по финансам (с 1 мая 1928 г. по 1 января 1929 г.) // Вестник 
финансов. – 1929. – № 5. – С. 181–191. 

94.  Лерман А. Б. Библиография дискуссии в теоретической экономии  //  
Проблемы экономики. – 1929. – №12. – С.134–138. 

95.  Литература по вопросам режима экономии, хозрасчета и себестоимости 
за 1941–1944 гг.: Библиографический указатель // Советские финансы. – 
1944. – № 8–9. – С.48. 

96.  Литература по денежному обращению, послевоенным финансовым 
проблемам и по истории финансов: Библиографический указатель // 
Советские финансы. – 1944. – № 12. – С.46. 

97.  Литература по общим вопросам финансовой работы, бюджету, налогам и 
госдоходам за 1941–1943 гг.: Библиографический указатель // Советские 
финансы. – 1944. – № 3. – С.46. 

98.  Литература по сберегательному делу и государственному страхованию за 
1941–1944 гг.: Библиографический указатель // Советские финансы. – 
1944. – № 10. – С.48. 

99.  Литература по финансам иностранных государств: Библиографический 
указатель // Советские финансы. – 1944. – № 11. – С.44. 
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100. Литература по финансированию и кредитованию народного хозяйства 
и культуры за 1940–1943 гг.: Библиографический указатель // Советские 
финансы. – 1944. – № 4–5. – С.48. 

101. Литература по финансовым вопросам: Библиографический указатель // 
Советские финансы. – 1945. – № 5. – С. 48. 

102. Литература по финансовым вопросам: Библиографический указатель // 
Советские финансы. – 1945. – № 6–7. – С. 48. 

103. Панафидин С. Новые издания Лиги Наций по экономике  // Плановое 
хозяйство. – 1927. – № 9. – С. 331. 

104. Перечень работ государственной финансовой статистики на 1928/29 г. 
// Вестник финансов. – 1929. – № 3. – С. 157. 

 

Раздел 12. Библиографические указатели книжных магазинов и 
издательств  
1. «Наука», изд-во (Москва). Аннотированный тематический план выпуска 

литературы издательства «Наука» на … /РАН. – М.: Наука, 1957. – два 
раза в год. 

2.  «Экономическая жизнь», изд-во Москва. Каталог книжных магазинов 
изд-ва «Экономическая жизнь».– Вып.1: Общественные науки. – М., 1924. 
– 72 с. 

3. Библиографический указатель изданий Академии наук СССР, вышедших 
в … году (за 1930–1933 гг.). – Л., 1932–1936. – 4 тома. 

4. Библиография изданий Академии наук СССР: Ежегодник. – М., 1957. – 
ежегодно. 

5. Вестник книжных магазинов «Нового времени» А.С. Суворина / Ред. Я.К. 
Кармилицын. – СПб., 1907. – продолжающееся (имеется в СПб.ГУ 1907. – 
№ 4–30, 35–39, 41–44, 45–48; 1908. – № 5 (49), 14–17 (61); 1910. – № 18–
20, 23, 24; 1911. – № 20–21. 

6. Государственное финансовое издательство. Книги по вопросам денежного 
обращения, кредита и банковского дела. – М., 1929. – 8 с. 

7. Ефремов П. А. Систематическая роспись книгам, продающимся в 
книжном магазине И. И. Глазунова в С.-Петербурге. – СПб., 1867. 

8. Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольфа. – СПб., 1897–
1917. – ежемесячно. 

9. Издательство «Книга». Каталог книг за 1964–1967 гг. – М., 1968. – 222 с. 
10.  Издательство С.-Петербургского университета. Аннотированный 

тематический план выпуска литературы Издательства на … год. – СПб., 
1980. – ежегодно. 

11.  Каталог изданий товарищества «Мир». – М., 1913. – 15 с. 
12.  Каталог изданий ЦСУ СССР за 10 лет: 1918–1928. – М., 1928. – 20 с. 
13.  Каталог книг издательства «Экономика». 1958–1970. – М., 1971. – 111 с.  
14.  Каталог книг издательства «Экономика». 1958–1975. – М.: Экономика, 

1976. – 165 с.  
15.  Каталог книг издательства «Экономика». 1976–1982. – М.: Экономика, 

1984. – 87 с.  
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16.  Каталог книг издательства Академии наук СССР. 1945–1962. Подраздел 
«Статистика» / Сост. Я. Я. Бычков. – М.: Наука, 1965. – 367 с. 

17.  Каталог книг издательства АН СССР. 1945–1962. – М.: Наука, 1965. 
18.  Каталог кооперативного Издательства «Мир». – М., 1926. – 51 с.  
19.  Каталог литературы по коммерческим знаниям. – М., Центросоюз, 1926.  
20.  Каталог. Государственное финансовое издательство СССР, 1926. 
21.  Каталог. Государственное финансовое издательство СССР, 1930. 
22.  Каталог. Государственное финансовое издательство СССР, 1935. 
23.  Каталог. Государственное финансовое издательство СССР, 1946 –1957.  
24.  Книги Госфиниздата за 1946–1957 гг.: Аннотированный каталог / Сост. О. 

П. Денисова, Г. Н. Кузмин, А. В. Симонов. – М., 1958. – 141 с. 
25.  Книги Издательства «Статистика»: Библиографический аннотированный 

указатель литературы за 1949–1965 гг. / Сост. Е. А. Машихин, Н. И. 
Шатунова. – М.: Статистика, 1966. – 248 с.  

26.  Книги Издательства «Статистика»: Библиографический аннотированный 
указатель литературы за 1966–1970 гг. / Сост. Е. А. Машихин, Н. И. 
Шатунова. – М.: Статистика, 1971. – 148 с.  

27.  Межов В. И. Систематическая роспись книгам, продающимся в книжном 
магазине И.И. Глазунова. – СПб., 1867. – 498 с. 

28.  Межов В. И. Систематический каталог русским книгам, продающимся в 
книжном магазине А.Ф. Базунова … в С.-Петербурге … с указанием 20 
000 критических статей, рецензий и библиографических заметок, 
касающихся книг…, вышедших в свет с 1825 вплоть до 1869 г. / Сост. 
В.И. Межов. – СПб., 1869 . – 996 с. 

29.  Новейшая русская литература по общественным, политическим, 
экономическим, социальным и юридическим вопросам: Систематический 
каталог книжных магазинов т-ва М.О. Вольф. – СПб.. – М. [б.г.]. – 131 с. 

30.  Оглоблин, Н. Я., кн. маг. (Киев).    Каталог книжных магазинов Николая 
Яковлевича 
Оглоблина... - Киев, 1904. -    4: Правоведение : Предметный алфавитный 
каталог. - 1907. - 92 с. 

31.  Оглоблин Н.Я., кн. маг. (Киев).    Каталог книжных магазинов Николая 
Яковлевича 
Оглоблина... - Киев, 1904. -    5: Политическая экономия, финансы, 
статистика и социальные науки : Предметный алфавитный каталог. - 1907. 
- 44 с. 

32.  Систематический указатель изданий Академии наук СССР, вышедших в 
свет с 1 января 1917 г. по 1 сентября 1925 г. 

33.  Стариков Н. В. Каталог книг Госфиниздата. 1933–1935. – М. –Л.: 
Госфиниздат, 1935. – 36 с. 

34.  Статистика и учет: Аннотированный каталог книг издательства 
«Статистика» / Сост. Е. А. Машихин, Н. И. Шатунова. – М.: Статистика, 
1971. – 261 с.  
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35.  Статистика и учет: Аннотированный каталог книг издательства 
«Статистика». Алфавитный указатель / Сост. Е. А. Машихин, Н. И. 
Шатунова. – М.: Статистика, 1972. – 48 с. 

36.  Указатель литературы издательства «Мысль». 1977–1981. – М.: Мысль, 
1983. – 133 с. 

37.  Учебно-практическая и нормативная литература по экономике и бизнесу 
Информационно-издательского центра «Россияна». – М., 1995.  

38.  Финансовое издательство. Москва… Каталог. – М., 1928. – 56 с. 
39.  Экономиздат. Москва. Каталог книг и брошюр. 1958–1962. – М., 1963. – 

22 с. 
 

Раздел 13. Библиографические указатели рецензий  
 

1. Библиограф: Вестник литературы, науки и искусства / Под ред.                 
Н. М. Лисовского. – СПб., 1884–1917. 

2. Библиограф: Критико-библиографический журнал / Под ред.                     
А. Н. Струговщикова. – СПб., 1869–1917. 

3. Библиографические записки, периодическое издание: В 3 т. – М., 1858–
1861. 

4. Библиографические листы Русского библиологического общества. – Пг., 
1922 . 

5. Бюллетени книжных и литературных новостей: Двухнедельный журнал. – 
М., 1910–1917.  

6. Дерунов К. Н. Библиография русских рецензий 1850–1924. – Орел, 1924. – 
36 с. 

7. Дерунов К. Н. Примерный библиотечный каталог: Избранная литература 
по всем отраслям знаний. С приложением сводного указателя журнальных 
рецензий на книги за период 1847–1907 гг. – СПБ., 1908. 

8. Дерунов К. Н. Свод рецензий о новых русских научных и научно-
популярных книгах // Библиотекарь. – Январь 1910 – Ноябрь 1915. 

9. Летопись рецензий / Российская книжная палата. – М., 1935. – 
ежемесячно. 

10.  Межов В. И. Систематический каталог русским книгам, продающимся в 
книжном магазине А.Ф. Базунова … в С.-Петербурге … с указанием 20 
000 критических статей, рецензий и библиографических заметок, 
касающихся книг…, вышедших в свет с 1825 вплоть до 1869 г. / Сост. В. 
И. Межов. – СПб., 1869. – 996 с. 

11.  Сводный указатель журнальных рецензий за период 1847– 1907 // Дерунов 

К. Н. Примерный библиотечный каталог: В 2 ч. – СПб., 1908–1911. – Ч.1: 
С. 121 – 152; Ч.2: С. 221–228.  

12.  Щеглов В. Г. Алфавитный указатель фамилий авторов – рецензентов. 
Алфавитный указатель сочинений за 1886–1906 гг. //Юридическая 
библиография. – 1907. – № 70. – С. 1–6.  
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Раздел 14. Библиографические указатели диссертаций и авторефератов  
 

1. Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Диссертации: библиографический 
указатель: 1800–1995. – М.: ЮКИС, 1995. 

2. Воинов М. С. Библиография диссертаций. Вып. 2: Докторские 
диссертации за 1945 / Гос.б-ка СССР им. Ленина. – М., 1947. – 103 с. 

3. Воинов М. С. Библиография диссертаций. Докторские диссертации за 
1941–1944 / Гос.б-ка СССР им. Ленина. – М., 1946. – 182 с. 

4. Диссертации по финансам, денежному обращению, кредиту, 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, 
защищенные на ученую степень докторов и кандидатов экономических 
наук с 1939 г. по 1961 г.: Библиографический указатель /Сост. В. 
Рохлевич, Г. Уманов. – М., 1962. – 112 с. 

5. Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Государственном Университете им. 
Жданова в 1961–1968 гг.: Библиографический указатель. – Вып.1: 
Гуманитарные науки. – Л.: ЛГУ, 1970. – 160 с. 

6. Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Государственном Университете им. 
Жданова в 1959–1960 гг.: Библиографический указатель. – Л.: ЛГУ, 1962. 
– 55 с. 

7. Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Государственном Университете им. 
Жданова в 1956–1958 гг.: Библиографический указатель. – Л.: ЛГУ, 1960. 
– 68 с. 

8. Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Государственном Университете им. 
Жданова в 1934–1954 г.: Библиографический указатель. – Л.: ЛГУ, 1955. – 
256 с. 

9. Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Государственном Университете им. 
Жданова в 1955 г.: Библиографический указатель. – Л.: ЛГУ, 1956. – 58 с. 

10. Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском 
государственном университете с 1934 по 1954 г.: Библиографический 
указатель /Под ред. П.А. Зайончковского и др. – М., 1956. – выпусками.  

11. Дрбоглав А. Д. Обзор диссертаций по истории средних веков, 
защищенных в СССР в 1977–1987 гг. // Средние века. – Вып. 54. – М., 
1991. – С. 310–320. 

12. Ежегодник диссертаций. 1936 год. – М., 1938. – 160 с. 
13. Ежегодник диссертаций. 1937 год. – М., 1940. – 171 с. 
14. Ежов А. Н. Актуальные вопросы политической экономии, мировой 

экономики и специальных экономических наук докторских диссертациях: 
Систематический указатель //Известия АН СССР. Сер.: Экономика. – 
1981. – № 5. – С. 146–156. 
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15. Ежов А. Н. Актуальные проблемы политической экономии и мировой 
экономики в докторских диссертациях // Экономические науки. – 1979. – 
№ 12. – С. 116–119. 

16. Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в Библиотеку имени 
В.И. Ленина / Гос.б-ка СССР им. Ленина. – М., 1956. – выпусками. 

17. Каталог докторских и кандидатских диссертаций, поступивших в 
Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина. – Вып. 1 – 11. – М., 
1991. 

18. Кричевский Г. Г. Магистерские и докторские диссертации, 
защищенные на юридических факультетах университетов Российской 
Империи (1755–1918): Библиографический указатель /Сост. А.Н. Якушев. 
– Ставрополь, 1998. – 201 с.  

19. Лаврентьева Т. Ю. Диссертации по истории США, защищенные в 
СССР в 1984–1990 гг. // Американский ежегодник. 1990. – М., 1991. – С. 
234–240. 

20. Летопись авторефератов диссертаций: Государственный 
библиографический указатель / Российская книжная палата. – М., 1981. – 
ежемесячно. 

21. Московская Н. А. Проблемы денежного обращения и кредита в 
кандидатских и докторских диссертаций: Библиографический обзор // 
Деньги и кредит. – 1984. – № 9. – С. 76–79. 

22. Шулус А. Проблемы экономической теории в докторских диссертациях: 
Алфавитный указатель // Экономические науки. – 1982. – № 11. – С. 
122–128. 

 
Раздел 15. Адреса в Интернете ряда правительственных учреждений, 
финансово-кредитных организаций и средств массовой информации, 
которые размещают на своих страницах финансово-статистическую 
информацию  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ США 

1. Федеральное бюро статистики 
(Federal Interagency Council on 
Statistical Policy) объединяет 
информацию, получаемую из 70 
статистических агентств по всем 
направлениям 

www.fedstats.gov 

www.census.gov  

2. Финансовая статистика США www.financenet.gov 

3. Американская комиссия по 
ценным бумагам и биржам 
(Securities and Exchange 
Commission = SEC) 

www.sec.gov 

4. Правительство США – «Белый 
Дом» 

www.whitehouse.gov 

5. Бюро экономического анализа 
(Bureau of Economic Analysis) 

www.bea.doc.gov 

www.fedstats.gov
www.census.gov
www.financenet.gov
www.sec.gov
www.whitehouse.gov
www.bea.doc.gov
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6. Бюро статистики труда и 
занятости (Bureau of Labor 
Statistics) 

www.bls.gov  

7. Комиссия по торговле товарными 
фьючерсами (Commodity Futures 
Trading Commission = CFTC) 

www.cftc.gov 

8. Бюджет Правительства США 
www.access.gpo.gov/su 

docs/budget 

9. Деловой ежедневник (Commerce 
Business Daily) 

http://cbdnet.gpo.gov 

10.  Правительственные публикации www.access.gpo.gov/su docs   

11.  Economic Indicators, Joint 
Economic Committee/Council of 
Economic Advisers 

www.access.gpo.gov / congress 
/eibrowse /broecind.html 

12.  Министерство торговли 
(Department of Commerce) 
публикует статистику по 
экономике в целом, внешней и 
внутренней торговле, 
промышленности, финансовым и 
товарным рынкам, рынку труда, 
банковской системе и исполнению 
бюджета 

www.stat-usa.gov 

13.  Комиссия по международной 
торговле (United States International 
Trade Commission) 

www.usitc.gov 

 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ США 

14.  Указатель инфляции  www.westegg.com /inflation 

15.  Служба экономических 
исследований и данных (National 
Economic Research and Data 
Services) 

www.econ-line.com 

 

СТРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

16.  Международный валютный фонд 
МВФ (IMF) 

www.imf.org 

17.  World Bank www.worldbank.org 

18.  Национальная фьючерсная 
ассоциация США (National Futures 
Association = NFA) 

www.nfa.futures.org 

19.  Национальная лига потребителей 
США (National Consumers League 

www.natlcomsumersleague.org 

www.bls.gov
www.cftc.gov
www.access.gpo.gov/sudocs/budget
http://cbdnet.gpo.gov
www.access.gpo.gov/su docs
www.access.gpo.gov/congress/eibrowse /broecind.html
www.stat-usa.gov
www.usitc.gov
www.westegg.com/inflation
www.econ-line.com
www.imf.org
www.worldbank.org
www.nfa.futures.org
www.natlcomsumersleague.org
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– NCL) 
20.  Северо-Американская ассоциация 

администраторов по ценным 
бумагам (North American Securities 
Administrators Association).   

www.nasaa.org 

21.  Статистика по Европе www.Europa.eu.int 

 

СТРАНИЦЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

22.  Morgan Stanley Dean Witter www.msdw.com 

23.  Отчеты компаний США, 
предоставляемые в стандартной 
форме 

www.edgaronline.com 

www.freedgar.com 

24.  Национальная ассоциация 
дилеров ценных бумаг США 
(National Association of Securities 
Dealers = NASD) 

www.nasd.com 

25.  Американская система 
внебиржевой торговли (NASDAQ) 

www.nasdaq.com 

26.  Агентство Dan and Bradstreet  www.dbn.com 

27.  Hooverys Online www.hoovers.com 

28.  Investorville www.investorville.com 

29.  Standard and Poorys www.rating.standardpoor.com 

30.  MOODY’s  www.moodys.com 

31.  FITCH IBCA www.ibca.com 

32.  Американская ассоциация 
индивидуальных инвесторов 
(American Association of Individual 
Investors) 

www.aaii.com 

33.  Reuters www.reuters.com 

34.  Bloomberg www.bloomberg.com 

35.  Bridge www.bridge.com 

36.  Tenfore www.tenfore.ru 

37.  Сайты финансовых новостей и 
комментариев 

www.news.com 

www.zdnet.com 

38.  Котировки акций (графики и 
исторические ряды)  

www.freerealtime.com 

www.quote.com 

www.pcquote.com 

www.thomsonrtq.com 

www.money.com 

www.nasaa.org
www.Europa.eu.int
www.msdw.com
www.edgaronline.com
www.freedgar.com
www.nasd.com
www.nasdaq.com
www.dbn.com
www.hoovers.com
www.investorville.com
www.rating.standardpoor.com
www.moodys.com
www.ibca.com
www.aaii.com
www.reuters.com
www.bloomberg.com
www.bridge.com
www.tenfore.ru
www.news.com
www.zdnet.com
www.freerealtime.com
www.quote.com
www.pcquote.com
www.thomsonrtq.com
www.money.com
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www.investor.msn.com 

www.nasdaq.com 

www.wsj.com 

39.  Thompson Financial Interactive www.thompsoninvest.com 

40.  Microsoft Money Central www.moneycentral.com 

39.  CBS Market Watch www.cbs.marketwatch.com 

40.  Quicken Inc www.quicken.com 

41.  Morning star Net Inc www.morningstar.com 

42.  ZD NET Interactive www.zdii.com 

43.  Stockpoint www.stockpoint.com 

44. CQG International www.cqg.com/Moscow 

45.  CNN www.cnnfn.com 

46.  Аналитические и аудиторские 
компании. 

www.fundforum.com 

www.waterhouse.com 

 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

47.  Financial Times www.ft.com 

48.  Нью-Йорк таймс www.nytimes.com 

49.  Research Magazine www.research magazine.com 

50.  Money www.money.com 

51. Fortune www.fortune.com 

52.  The Wall Street Journal www.wsj.com 

53.  Barrons www.barrons.com 

54.  Securities Industry News www.securitiesindustry.com 

55.  The Economist www.economist.com 

56.  Euromoney www.euromoneyplc.com 

57.  IBC Group www.intbuscom.com 

58. Risk Publications www.riskpublications.com 

59. Обзор американского права и 
экономики (American Law and 
Economics Review. Oxford) 

www.oup.co.uk /journals 

60. Производные и финансовые 
инструменты (Derivatives $ 
Financial Instruments. Amsterdam) 

www.ibfd.nl 

61. МВФ Научные труды (IMF. 
Research Bulletin) 

www.imf.org 

www.investor.msn.com
www.nasdaq.com
www.wsj.com
www.thompsoninvest.com
www.moneycentral.com
www.cbs.marketwatch.com
www.quicken.com
www.morningstar.com
www.zdii.com
www.stockpoint.com
www.cqg.com/Moscow
www.cnnfn.com
www.fundforum.com
www.waterhouse.com
www.ft.com
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62. Ежемесячный бюллетень 
Европейского центрального банка 
(Monthly Bulletin of the European 
Central Bank. – Frankfurt on Main) 

www.ecb.int 

63. Управление риском: 
Международный журнал (Risk 
Management: an International 
Journal) 

www.perpetuitypress.co.uk/securrt
ybooks 

64. Scientific Finance www.iop.org 

65. Путеводитель по взаимным 
фондам (Weiss Guide to Mutual 
Funds: Guide to Mutual Funds) 

www.wiessratings.com 

66. Финансовый доклад Вильсона 
(Wilson Financial report) 

www.wilsonreport.com 

67. Мировая статистика по розничной 
торговле (World Retail Data and 
Statistics) 

www.euromonitor.com 

68. Журнал экономических 
исследований (Journal (the) of 
Economic Research. Seoul) 

http://jer.heri.re.kr 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

69. Лондонская фондовая биржа (LSE) www.londonstockex.com 

70. Лондонская биржа фьючерсов и 
опционов (LIFFE) 

www.liffe.com 

71. Нью-йоркская фондовая биржа 
(NYSE) 

www.nyse.com 

72. Американская фондовая биржа 
(AMEX) 

www.amex.com 

73. Чикагская товарная биржа www.cme.com 

74. Чикагская биржа опционов 
(CBOE) 

www.cboe.com 

75. Филадельфийская биржа www.phlx.com 

76. Токийская биржа www.tse.com 

77. Взаимные фонды www.chamlet.com 

БИБЛИОТЕКИ 

78. Библиотека конгресса США www.dra.com/lcmarc 

79. Автоматизированный библиограф www.lexis-nexis.com/tracker 

80. Российский фонд 
фундаментальных исследований 

www.library.intra.ru 

81. Российская национальная 
библиотека 

www.nlr.ru 
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82. Российская государственная 
библиотека 

www.rsl.ru 

83. Библиотека СПбГУ www.lib.pu.ru 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

84. Официальная Россия. Сервер 
органов государственной власти 
Российской Федерации 

www.gov.ru 

85. Министерство финансов 
Российской Федерации 

www.minfin.ru 

86. Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

87. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

88. Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора 

www.rosfinnadzor.ru 

89. Федеральное казначейство www.roskazna.ru 

 90. Федеральная таможенная служба www.customs.ru 

91. Федеральная служба 
государственной статистики 

www.gks.ru 

 
Раздел 16. Обратно-хронологический список словарей, справочников и 
энциклопедий по финансовой и финансово-правовой тематике  
2006 

1. Факов В. Я. Финансовый словарь = Finance dictionary : в 2 т. / В. Я. 
Факов. – М., 2006. -   Т. 1: Англо-русский словарь. - 2006. - 727 с. Т. 2: 
Русско-английский словарь. - 2006. - 495,[1] с. 

2. Толковый словарь таможенного права / [Козырин А.Н. и др.]; под ред. 
А. Н. Козырина. - Москва : Городец, 2006 (Ярославль : Ярославский 
полиграфкомбинат). - 634, [2] с.   

2004 
3. Внешняя торговля, офшор, налоги, банки за рубежом. -  Т. 2. – М., 

2003. - 142 с.,   Т. 3-4. – М., 2004. - 448 с.  
2003 

4. Денежные, кредитные термины: Слов.-справ. / Рос. акад. гос. службы 
при президенте РФ, Сиб. акад. гос. службы; Сост. И.А. Новикова. – 
Новосибирск, 2003.  

5. Новый экономический и юридический словарь: 10000 терминов / Авт. 
и сост. А.Н.Азрилиян и др; Под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Ин-т новой 
экономики, 2003.  

6. Носова С. С., Талахадзе А. А. Экономика: Энцикл. слов. – М., 2003.  
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7. Словарь современной экономической теории Макмиллана = Macmillan 
dictionary of modern economics: [Ок. 3000 терминов] / Общ. ред. Д. 
У.Пирса; Пер. с англ. А. Г.Пивоварова; Науч. ред. В.С.Автономов. – 
М., 2003.  

8.    Справочник кредитного работника коммерческого банка / [Ляховский 
В. С. и др.]. - М. : Гелиос АРБ, 2003. -  608 с. 

9. Экономика. Управление. Финансы = Economy. Management. Finance: 
Рус.-англ. слов. / Л. Ш. Лозовский и др.; Под ред. Л. Ш. Лозовского. – 2 
изд., стер. – М.: Рус. яз., 2003.  

2002 
10. Благодатин А. А. Финансовый словарь / А. Благодатин, П. Лозовский, 

Б. Райзберг. – М., 2002. 
11. Большой экономический словарь: 24800 терминов / Авт. и сост. А. Н. 

Азрилиян и др.; Под ред. А. Н. Азрилияна. – 5 изд., перераб. и доп. – 
М.: Ин-т новой экономики, 2002.  

12. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая 
энциклопедия. – СПб.: Лань, 2002.  

13. Викулин А. Ю., Узденов Ш. Ш. Финансово-экономический словарь 
законодательно определенных терминов / Ин-т государства и права 
РАН и др. – М.: Дело, 2002.  

14. Современный финансово-кредитный словарь / Подгот.: А. О. Андреюк 
и др.; Под общ. ред. М. Г. Лапусты, П. С. Никольского. – 2 изд., доп. – 
М., 2002.  

15. Факов В. Я. Банковские карточки = Bank cards: Англо-русский словарь: 
около 600 терминов / В.Я. Факов. – М.: Международные отношения, 
2002. 

16. Финансово-кредитный энциклопедический словарь = Finance and credit 
encyclopedic glossary / Под общ. ред. А.Г.Грязновой. – М.: Финансы и 
статистика, 2002.  

17. Финансы: Слов. терминов / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Сиб акад. гос. службы; Сост. Н.А.Маршукова. – 
Новосибирск, 2002.  

2001 
18. Алаев Э. Б. Энциклопедия СНГ / Э.Б. Алаев, Т.С. Грачева Е. Ш. 

Качалова. - Москва : Финансы и страхование, 2001.  Вып. [1]: Регионы 
России : история, демография, хозяйство, финансы, инвестиции, банки, 
страхование, экология. - 2001. - 396 с. 

19. Банковское дело: словарь / Пер. с англ.; гл. ред. Л. Е. Миронова. – М., 
2001.  

20. Благодатин А.  А. Финансовый словарь. – М., 2001.  
21.    Большая Российская энциклопедия бухгалтера / [Подгот.: С.А. 

Верещагин и др.; Общ. ред. Г.Ю. Касьяновой]. - М.: Информцентр XXI 
века, 2001. -   Кн. 1. - 2001. - 493,[3] с. 2003-3/8169  

22. Инвестиционно-кредитный словарь. В 2 т. / Факов В.Я. – М.: Межнар. 
отношения, 2001.  
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23. Кураков Л. П., Кураков В. Л. Большой толковый словарь 
экономических и юридических терминов. – М., 2001.  

24. Нобелевские лауреаты XX века. Экономика: энцикл. слов. / Авт.-сост. 
Л.Л.Васина. – М., 2001. 

25. Популярная экономическая энциклопедия / Гл. ред. А.Д. Некипелов. – 
М., 2001. 

26. Факов В. Я. Инвестиционно-кредитный словарь = Investment and credit 
dictionary. В 2 т. – М.: Международные отношения, 2001. 

27. Экономика: Краткий словарь / О. С. Белокрылова, О. Е. Германова,      
В. Н. Елисеев и др.; Под ред. О. С. Белокрыловой. – Ростов – на – Дону, 
2001. 

2000  
28. Все налоги России 2000 : [Ответы на вопр. бухгалтеров. Разъяснения,  

коммент. Док.] : Справ. / [Информ.- изд. и юрид. центр "Экономика и 
финансы" ; Отв. исполнитель Карпов Валентин] ; Под общ. ред. акад. 
В. В. Карпова. - 2-е изд., доп. - М. : Экономика и финансы, 2000. - 720 
с.  

29. Всемирный биографический энциклопедический словарь / Редкол.: В. 
И. Бородулин и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.  

30. Голощапова Н. А. Цена и ценообразование. Словарь-справочник / Под 
ред. В.И. Осипова. – Обнинск, 2000.  

31. Шестаков А. В. Экономика и право: Энциклопедический словарь / А.В. 
Шестаков. – М., 2000.  

1999 
32. Большой экономический словарь: 22000 терминов / Авт.-сост. А.Н. 

Азрилиян и др.; Под ред. А. Н. Азрилияна. – 4 изд., перераб. и доп. – 
М.: Ин-т новой экономики, 1999.  

33. Гавришина К. С. Банковско-биржевой словарь: Французский, 
английский, русский. – М., 1999.  

34. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Пер. с англ. – СПб., 1999.  
35. Кураков В. Л. Финансово-экономический словарь: [Ок. 4000 терминов] 

/ Чуваш. гос. ун-т им. Н. И. Ульянова, Фин.- экон. ин-т. – Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та, 1999.  

36. Кураков Л. П. Словарь-справочник по экономике / Л. П. Кураков, В. Л. 
Кураков. – 2 изд., доп. и перераб. – М., 1999. 

37. Райсберг Б. А. Учебный экономический и кредитный словарь: 3000 
терминов. – М.: «Айрис-пресс:Рольф», 1999.  

38. Словарь по экономике и праву: Около 3000 понятий. / Л. Лозовский, Б. 
Райзенберг. – М.: «Омега», 1999.  

39. Словарь: практическая рыночная экономика / В. А. Новиков. – М.: Изд-
во «Флинта», Московский психолого-социальный институт, 1999. 

40. Современный финансово-кредитный словарь / Под общ. ред. М. Г. 
Лапусты, П. С. Никольского. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

41. Универсальный бизнес словарь / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, А. А. 
Ратновский. – М.: Инфра-М, 1999.  
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42. Экономика и бизнес: А – Я: Словарь-справ. / Н. Уолл, Я. Маркузе, Д. 
Лайнз, Б. Мартин; Пер. с англ. К. С.Ткаченко. – М.: Гранд: Фаир-Пресс, 
1999.  

43. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; 
Ин-т экономики РАН; Гл. ред. Л. И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999.  

1998 
44. Андреев А. А. Пластиковые карты: Методическое пособие для 

коммерческих банков. – 2 изд. перераб. и доп. – М.: Концерн 
«Банковский деловой центр», 1998.  

45. Большой экономический словарь: 19 000 терминов / Ин-т мировой 
экономики и международных отношений. – М., 1998.  

46. Вечканов Г.С. Краткая экономическая энциклопедия / Г. С. Вечканов, 
Г. Р. Вечканова, В. Т. Пуляев. – СПб.: Петрополис, 1998.  

47. Войтов А. Т. Экономический словарь. – М., 1998.  
48. Глоссарий по европейской интеграции = Glossary on the European 

integration: Термины договоров и соглашений Европейского Союза на 
англ., рус. /[Авт. – сост.: В.А. Горский и др.: Редкол.: Ю. А. Борко (отв. 
ред.) и др.]. – М.: Интердиалект +, 1998.  

49. Гонко Л. Н. Современный экономический словарь. – М.: «Изд. дом: 
ИНФРА», 1998.  

50.   Коттке К. «Грязные» деньги - что это такое?: Возникновение, 
размещение, обнаружение, легализация доходов, скрытых от 
налогообложения: Справ. по налоговому законодательству в обл. 
«гряз.» денег: Пер. с нем. / Клаус Коттке. - М. : Дело и сервис, 1998. - 
704 с.  

51. Куракин Р. М. Финансово экономический словарь. – Чебоксары: Изд. 
Чуваш. ун-та, 1998.  

52. Кураков Л. П., Кураков В. Л. Словарь-справочник по экономике. – 2 
изд. – М.: Пресс-сервис, 1998. 

53. Международное право: Словарь-справочник / В.Н. Додонов и др., под 
общ. ред. В.Н. Трофимова. – М., 1998.  

54. Пасс К. Словарь по экономике / Л. Дэвис, Б. Лоуз, К. Пасс; Пер. с англ. 
под ред. Ватника П.А. – СПб.: Экон. школа, 1998.. 

55. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА, 
1998.  

56. Современный экономический словарь. / Б.А. Райсенберг, Л. Ш. 
Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2 изд. – М.: «Инфра-М», 1998.  

57. Справочник по арбитражному процессу / В.В. Антонов и др. – 
Новосибирск, 1998.  
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Бакулин, С. А. Волков, А. К. Гофман. – М.: тип. «Красная Пресня», 
1926.  
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178. Краткая экономическая энциклопедия: Финансовая, торговая, 
банковская / Сост. Д. А. Каплан. – Харьков, 1925. 

179. Торгово-промышленный и финансовый словарь / Под ред. Г. В. 
Цыперовича. В 3 т. – Л., 1924 – 1926. 

180. Кредитный словарь для банковских и финансовых работников / 
Сост. М. Барун, О. Ефимов, М. Лавров, Я. Рубинштейн / Под ред. 
Ланде Е. – М.;Л.: им. Котлярова в ЛГР, 1925.  

181. Владиславлев В. М. Словарь по промысловому налогу : [Справ. 
для плательщиков] / В. М.Владиславлев. - М. : Фин. издат. НКФ СССР, 
1925. - 298, [1] с.  

182. Банки и кредитные учреждения СССР в 1924 г.: Банковский 
справочник-ежегодник. – М., 1924 – 1926. – Ежегодно.  

183. Энциклопедия русского экспорта В 3 т. / Под общ. ред. П. А. 
Берлина, А. Г. Галлопа, В. Г. Громана, М. Я. Кауфмана и др. Торговое 
представительство СССР в Германии. – Берлин, 1924 – 1925. 

184. Финансовая энциклопедия. / Под ред. И. А. Блинова,                    
А. И. Буковецкого. – М., 1924. 

1917–1901 
185. Новый энциклопедический словарь / Под общ. ред.                    

К.Б. Арсеньева. – СПб.: Изд-во Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, [б.г.]. – Т. 
1 – 29. (издание незакончено) 

186. Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по 
всем отраслям знания / Под ред. С. Н. Южанова. – СПб., [б.г.]. – Т. 1 – 
22. 

187. Энциклопедический словарь Русского библиографического 
общества института Гранат / Под ред. Ю. С. Гамбарова,                         
В. Я. Железнова, М. М. Ковалевского. – 7 изд., перераб. – М., 1914 – 
1938. – Т. 1 – 52. 

188. Русские банки в 1917 г.: Справочные сведения о банках с 
перечнем кредитных учреждений по городам и селениям России / 
Комитет съезда представителей акционерных коммерческих банков. – 
Пг., 1917. 

189. Боргиус В. Торгово-политический словарь / Пер. с фран. С пред. и 
допол. К. С. Лейтеса. – СПб., 1914.  

190. Банковая энциклопедия: В 2-х т. / Под общ. ред.                            
Л. Н. Яснопольского. – Киев, 1914 – 1916. - Т.1: Коммерческие банки. – 
1914. – 408 с. - Т.2: Биржа. – 1916. – 412 с. 

191. Павленков Ф. Энциклопедический словарь / Сост. Я. Абрамов,    
Д. Аитов, В. Воленс. – 5 изд. – СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1912. 

192. Блатов Н. А. Коммерческий словарь: Справочная книга для лиц, 
занимающихся торговой и конторской деятельностью и изучающих 
коммерческие науки. – СПб., 1910. 

193. Малый энциклопедический словарь. – 2 изд., перераб. и доп. – 
СПб.: Изд-во Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1907 – 1909. – Т. 1 – 4. 
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194. Современный общественно-политический и экономический 
словарь. – М., 1906.  

195. Битнер В. В. Словарь исторический и социально-политический: 
С портретами общественных и политических деятелей / Под ред. В.В. 
Битнера. – СПб., 1906.  

196. Ротшильд М. Коммерческая энциклопедия: Настольная 
справочная книга по всем отраслям коммерческих знаний / Под ред. 
С.С. Григорьева. – СПб., 1905. – Т. 1–4. 

197. Залшупин А. С., Гессен М. И. Энциклопедия банкового дела: 
Руководство для банковых деятелей и лиц, прибегающих к услугам 
банков / Сост. и обраб. А.С. Залшупина, М. И. Гессена, под ред. А.С. 
Залшупина. – СПб., 1904.  

198. Меркель А. Юридическая энциклопедия / Пер. с нем. Ф.К. 
Зейделя, под ред. В.М. Грибовского. – СПб., 1902.  

199. Банки и акционерные торгово-промышленные предприятия в 
России: 1898 – 1900: Справочная книга. – СПб., 1901. 

200. Энциклопедический словарь / Под ред. М. М. Филипова. – СПб., 
1901. – Т. 1 – 3. 

201. Словарь юридических и государственных наук / Под ред.             
А. Ф. Волкова, Ю. Д. Филиппова. – СПб., 1901 – 1902. – Т. 1 – 2. 
(издание незакончено) 

202. Бабенко И. П. Бухгалтерский терминологический словарь. – 
СПб., [1901]  

1900–1891 
194. Русские банки. Справочные и статистические сведения о всех 

действующих в России государственных, частных и общественных 
кредитных учреждениях. Год четвертый. – СПб., 1900. 
203. Настольный энциклопедический словарь. – СПб., 1900. – Т.1. 
204. Большая энциклопедия. – Лейпциг, Вена, СПб., 1900 – 1909. – Т. 

1 – 22. 
205. Сенигов И. П. Коммерческий словарь. – СПб., (1898).  
206. Ипатов А. И. Коммерческий словарь. – СПб., 1898.  
207. Голубев А. Русские банки. Справочные и статистические сведения 

о всех действующих в России государственных, частных и 
общественных кредитных учреждениях. – СПб., 1897.  

208. Настольный энциклопедический словарь. – 6 изд. с доп. – СПб.: 
Изд-во А. Гранат и Ко, 1891–1903. – Т. 1–9.  

1890–1747 
209. Энциклопедический словарь / Под ред. И. Е. Андреевского. – 

СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1890–1907. – Т. 1–86. 
210. Гурлянд Я. И. Юридический лексикон, объясняющий термины и 

институты всех прав судопроизводства, судоустройства и нотариата / 
Сост. Я. И. Гурлянд. – Одесса, 1885–1899. – Т. 1–4. 

211. Всенаучный (энциклопедический) словарь / Ред. В. Клюшников. 
– СПб., 1878. – Ч. 1–3. 
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212. Ежегодник русских кредитных учреждений: Справочник / 
Составитель и ред. И. С. Иващенко. Комитет съезда представителей 
акционерных банков коммерческого кредита. – СПб., 1877. – Вып. 1. – 
За ряд лет  

213. Русский энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во                
И.Н. Березина, 1873–1879. – Т. 1–16. 

214. Пухта Г. Ф. Энциклопедия права Г. Ф. Пухты / Пер. с нем. – 
Ярославль, 1872.  

215. Настольный энциклопедический словарь по всем отраслям 
знания: Справочный энциклопедический лексикон / Под ред. Ф. Толля. 
– СПб.: Изд-во Ф. Толля, 1863–1875. – Т. 1–3; прил. В 2 т.  

216. Семенов П. П. Географическо-статистический словарь 
Российской Империи. – СПб., 1863–1885. – Т. 1–5. 

217. Вавилов И. Справочный коммерческий словарь …… – СПб., 
1856. 

218. Справочный энциклопедический словарь. В 12 т. / Ред. А. 
Старчевский. – СПб.: Изд.: Крайя, 1847–1855. 

219. Гагарин С. П. Всеобщий географический и статистический 
словарь. – М., 1843. – Ч. 1–3. 

220. Энциклопедический лексикон Плюшара. – СПб., 1835–1844. – Т. 
1–17. (издание не завершено). 

221. Чулков М. Словарь юридический, или свод российских 
узаконений, временных учреждений, суда и расправы. – М., 1792–1793. 
– Ч. 1–5. 

222. Лангпс Ф. Словарь юридический или свод российских 
узаконений по азбучному порядку для практического употребления 
имп. Московского университета в юридическом факультете. – М., 1788.  

223. Словарь коммерческий, содержащий: познание о товарах всех 
стран и название вещей главных и новейших, относящихся до 
коммерции … / Пер. с фран. В. Левшина. – М., 1787–1792. – Ч. 1–7. 

224. Савари. Экстракт Савариева лексикона о коммерции…… / Пер. с 
фран. С. Волчкова. – СПб., 1747.  

 
 

Раздел 17. Статистические публикации по финансам и кредиту 
дореволюционной России: систематический список  

 

Центральный статистический комитет 

1. Безобразов В. П. Государственные доходы России, их классификация, 
нынешнее состояние и движение // Статистический временник 
Российской Империи. Сер II. – 1872. - Вып. 7. (DII 2098) 

2. Временник Центрального статистического комитета /ЦСК МВД. – 
СПб., 1888 – 1903. – 52 вып. (DII 2098) 
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3. Доходы и расходы губернских и уездных земств за 1883 г. // 
Статистический временник Российской Империи. Сер III. – 1886. – Вып. 
16. (DII 2098) 

4. Кауфман И. И. Вексельные курсы России за 50 лет //Временник 
Центрального статистического комитета.– 1892. - № 22. (DII 2098) 

5. Кауфман И. И. Основания расчетов по публичным займам 
государственных, городских, железнодорожных и ипотечных и т.п. 
//Временник Центрального статистического комитета. – 1891. - № 21. (DII 
2098) 

6. Кауфман И. И. Сведения о производстве золота и серебра на земном шаре: 
1492-1892 //Временник Центрального статистического комитета. – 1894. - 
№ 23. (DII 2098) 

7. Кауфман И. И. Статистика городских сберегательных касс // 
Статистический временник Российской Империи. Сер II. – 1875. - Вып. 10. 
(DII 2098) 

8. Кауфман И. И. Статистика государственных финансов России в 1862 – 
1884 годах // Статистический временник Российской Империи. Сер III. – 
1886. – Вып. 15. (DII 2098) 

9. Кауфман И. И. Статистика русских банков // Статистический временник 
Российской Империи. Сер II. – 1872. – Вып. 9; 1875. – Вып. 11. (DII 2098) 

10. Кауфман И. И. Цены на провиант и фураж по сведениям интендантского 
ведомства: Стат. таблицы // Временник Центрального статистического 
комитета МВД. – СПб., 1889. - № 4. (DII 2098) 

11. Котировка Московской биржи. – М., 1888 – 1891. – Неопределенно, с 
1892 г. – Ежедневно. 

12. Материалы для статистики Российской империи / Стат. отделение МВД. 
– СПб., 1841. (D II 328) 

13. Официальная котировка Московской биржи. – М., 1887. – 
Неопределенно. 

14. Официальные вексельные и фондовые котировки на С.-Петербургской 

биржи. – СПб., 1885 – 1917. – Ежедневно. 
15. Официальный товарный прейскурант С.-Петербургской биржи. – СПб., 

1872 – 1917. – Два раза в неделю. 
16. Сборник сведений по Европейской России за 1882 г. / ЦСК МВД. – СПб., 

1884. (D II 4624) 
17. Сборник сведений по России за 1883 г. // Статистический временник 

Российской Империи / ЦСК МВД. – Сер.II. – СПб., 1886. – Вып. 8. (DII 
2098) 

18. Сборник сведений по России за 1884 – 1885 г. // Статистика Российской 
Империи / ЦСК МВД. – Т.1. – СПб., 1887. 

19. Сборник сведений по России за 1890 г. // Статистика Российской Империи 
/ ЦСК МВД. – Т.10. – СПб., 1890.  

20. Сборник сведений по России за 1896 г. // Статистика Российской Империи 
/ ЦСК МВД. – Т.40. – СПб., 1897.  
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21. Статистика доходов и расходов городов Европейской России с 

приславянскими губерниями // Статистический временник Российской 
Империи. Сер III. – 1887. – Вып. 22. 

22. Статистика Российской Империи / ЦСК МВД. – СПб., 1887 – 1918. – 
Неопределенно; выпусками. – 94 т. ( D II 2752) 

23. Статистические сведения по общественному презрению Москвы / ЦСК 
МВД. – СПб., 1883 

24. Статистические сведения по общественному презрению С.- Петербурга / 
ЦСК МВД. – СПб., 1887 

25. Статистические таблицы Российской Империи: В 2 вып / МВД; Стат. 
отдел ЦСК. – СПб., 1858–1863; Вып.1: данные за 1856 г; Вып.2: население 
за 1858 г.  

26. Статистический временник Российской империи / ЦСК МВД. – СПб., 
1866–1890. – Неопределенно; В 3 сериях: сер. I. – 1866. (1 вып); сер. II. – 
1871–1890 (25 вып.); сер. III. – 1884–1890 (25 вып.).  

27. Статистический ежегодник России / ЦСК К[М]ВД. – М.;[СПб.] Пг., 
1904–1916. – Ежегодно; в 1916 г. в 2 вып.; загл. в 1904–1910 г.: Ежегодник 
России. (J II 9131) 

28. Статистический ежегодник Финляндии, издаваемый Центральным  
статистическим бюро. - Гельсингфорс, 1892-1902.  

29. Статистический сборник за 1913–1917 г. В 2 вып. // Труды ЦСУ СССР. – 
Т. VII. – М., 1921–1922.  

30. Статистический справочник. В 3 вып. – Вып. II: Финансы / Сост. А. 
Дядиченко, Л. Чермак. – СПб., 1906. (D II 19525). 

31. Статистический справочник. В 3 вып. – Вып. III: Промышленность / 
Сост. А. Дядиченко, Л. Чермак. – СПб., 1907. (D II 19525). 

32. Цены на пшеницу, рожь, овес и ячмень в Европейской России в 1881 – 

1887 г. по местным сведениям // Временник Центрального 
статистического комитета МВД. – СПб., 1888. – № 3. 

33. Юбилейный сборник Центрального Статистического комитета МВД: 

1863 – 1913. – СПб., 1913.  
 

Министерство финансов. 

34. Ведомость о мануфактурах в России за 1812 г. – СПб., 1814 
35. Ведомость о мануфактурах в России за 1813–1814. – СПб., 1816 
36. Вестник финансов, промышленности и торговли: Балансы 

государственных и частных кредитных учреждений. – СПб.: МФ, 1893–
1900. – Ежемесячно; в 1901–1916 г. – Еженедельно (прил.) (J III 248 прил. 
1889-1916) 

37. Вестник финансов, промышленности и торговли: Балансы частных 
кредитных учреждений. – СПб., 1885.(прил.) (J III 248 прил.) 

38. Вестник финансов, промышленности и торговли: Ежемесячные балансы 
частных кредитных учреждений. – СПб., 1886–1892. – Ежемесячно 
(прил.). (J III 248 прил.) 
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39. Вестник финансов, промышленности и торговли: Отчеты торговых и 
промышленных предприятий. – СПб., 1886–1916. – Еженедельно (прил.). 
(J III 248 прил.) 

40. Ежегодник Министерство финансов. – СПб., 1869–1916. – Один раз в 
год. (D II 2877) 

41. Историко-статистический обзор промышленности России / Под ред. 
Тимирязова. – СПб., 1883. 

42. Кассовый отчет Министерства финансов за … год. – СПб., 1870–1916. – 
Ежегодно.  

43. Кашкаров М. П. Главные результаты денежного обращения 1885–1893 / 
МФ. – СПб., 1894.  

44. Кашкаров М. П. Денежное обращение в России. Ист.-стат. исследование 
/МФ. – СПб., 1897.  

45. Министерство Финансов. 1802–1902. Ист. обзор главных мероприятий. В 
2 ч. – СПб., 1902.  

46. Министерство Финансов. 1904 – 1913: Обзор деятельности. Юбилейное 
издание. – СПб., 1913. (D III 1017) 

47. Министерство финансов: Обзор деятельности МФ в царствование 
императора Александра III. – СПб., 1902. 

48. Народное хозяйство в 19 … г.: Ежегодник / МФ. – СПб., 1909–1918. – 
Ежегодно, 8 вып. [1917]. (D II 9099) 

49. Народное хозяйство в 1916 г. Вып. I-VII / Ин-т эконом. исследований, 
НКФ. – Пг., 1921–1922. (D III 1132). 

50. Общая государственная роспись доходов и расходов / МФ. – СПб., 1871–
1916. – Ежегодно. 

51. Отчет государственных кредитных установлений / МФ. – СПб., 1913–
1840. – Ежегодно 

52. Приложения к Сметам доходов и расходов Горного департамента на 

1871 год. – СПб., 1870. - 112, 284 с. 
53. Россия. Статистический обзор. – СПб., 1896. 
54. Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства Финансов. – 

СПб., 1865–1917. – 4 вып. в год. (J II 947) 
55. Статистические материалы к проекту об изменении Положения о 

государственном промысловом налоге. – СПб., 1909. - [3], XXXI, 195 с.  
 

 Особенная канцелярия по кредитной части 

56. Мировая эмиссия ценных бумаг в 1906–1910 г. – СПб., 1911. 
57. Наличность государственных и гарантированных ценных бумаг на … год 

/ МФ. Особенная канцелярия по кредитной части. – СПб., 1893–1917. – 
Один раз в год. 

58. Облигационные займы русских городов / МФ. Особенная канцелярия по 
кредитной части. – СПб., 1913. 

59. Операции городских общественных банков / МФ. Особенная канцелярия 
по кредитной части. – СПб., 1899.  
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60. Операции ломбардов в России / МФ. Особенная канцелярия по кредитной 
части. – Пг.., 1890–1915. – ежегодно.  

61. Русский денежный рынок / МФ. Особенная канцелярия по кредитной 
части. 1908–1912 . – СПб., 1912  

62. Свод балансов Обществ взаимного кредита, действующих в России / МФ. 
Особенная канцелярия по кредитной части. – СПб., 1895–1916. – Два раза 
в год. 

63. Свод прибылей и убытков Обществ взаимного кредита, действующих в 

России. / МФ. Особенная канцелярия по кредитной части. – СПб., 1911–
1913. – Один раз в год.  

64. Сводные балансы крестьянских общественных учреждений мелкого  
кредита... – СПб., 1906. - 57 с. 

65. Сводный баланс городских общественных банков / МФ. Особенная 
канцелярия по кредитной части. – СПб., 1898, 1901, 1904–1916. – 
Ежегодно. 

66. Сводный баланс ссудосберегательных товариществ и касс на … / МФ. 
Особенная канцелярия по кредитной части. – СПб., 1899. 

67. Сводный баланс учреждений мелкого кредита на … / МФ. Особенная 
канцелярия по кредитной части. – СПб.., 1898. 

68. Смета по системе государственного кредита. – СПб., 1862–1916. – 
Ежегодно.  

69. Сравнительные балансы ссудосберегательных товариществ на 1-е января 
1904 и 1905 гг. с некоторыми дополнительными сведениями. – СПб., 1906. 
-77 с. 

 

Департамент таможенных сборов 

70. Внешняя торговля по Европейской границе. – СПб., 1884 – 1917. – 
Ежемесячно. 

71. Вывоз российских товаров заграницу. Материалы по пересмотру 
торгового договора с Германией. Свод данных русской статистики 
внешней торговли за 1900–1911 г. – СПб., 1913. 

72. Государственная внешняя торговля в разных ее видах за ….. г. – СПб., 
1812–1865. – Один раз в год. 

73. Государственная торговля в разных ее видах за 1802 г. / Государственная 
камер-коллегия. – СПб., 1803. 

74. Краткий очерк внешней торговли 1900 г. – СПб., 1900. 
75. Краткий очерк внешней торговли и таможенных доходов России за 1894 

г. – СПб., 1896. 
76. Материалы для истории и статистики внешней торговли. Таблицы 

(1724–1900): Прил. к Сборнику сведений по истории и статистике 
внешней торговли России. – СПб., 1902. 

77. Обзор внешней торговли России за …….. г. В 2 ч. – СПб., 1866–1916. – 
Один раз в год. 
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78. Обзор внешней торговли России по Европейской и Азиатской границе за 

1885 г. – СПб., 1886 
79. Обзор внешней торговли России по Европейской и Азиатской границе за 

1907 г. / Стат. отд. Департамента таможенных сборов. – СПб., 1909. 
80. Опыт перечисления судов российского торгового флота к 1 января 1889. 

– СПб., 1889. 
81. Отчет о таможенных сборах и внешней торговли / Департамент 

таможенных сборов. – СПб., 1875–1884. – Ежегодно. (DIV 104). 
82. Пароходы Российского торгового флота к 1 января 1894. – СПб., 1894. 
83. Привоз иностранных товаров в Россию и поступления таможенной 

пошлины с указанием процентного отношения пошлины к ценности: Свод 
данных за 1900–1912 г. – СПб., 1914. 

84. Привоз иностранных товаров в Россию: Свод данных русской статистики 
внешней торговли за 1900–1911 г. – СПб., 1913. 

85. Русский таможенный тариф в сравнении с тарифами иностранными. – 
СПб.: Изд-во МФ, [б.г.]. 

86. Сборник сведений истории и статистики внешней торговли России. 

1724–1900 / Под ред. В.И. Покровского. – СПб., 1902. 
87. Сведения о привозе из-за границы иностранных товаров за 1869 – 1886 г. 

– СПб., 1887. 
88. Сведения об отпуске за границу российских товаров за 1869 – 1886 г. – 

СПб., 1891. 
89. Сравнительные таблицы за различные годы по 1890 г. включительно. – 

СПб., 1891. 
90. Статистические сведения о внешней торговле России, представленные в 

графических изображениях на всероссийскую выставку 1896 г. – СПб., 
1896. 

91. Статистические сведения о торговле России с Германией за 1886 –18 92 

г. – СПб., 1893.  
92. Статистические сведения о торговле России с Китаем. – СПб.,  1909. - [2], 

25, 42 с.  
 

Департамент окладных сборов 

93. Земские повинности, земские доходные сметы и раскладки на 1885 г. – 
СПб., 1888. 

94. Историко-статистические сведения о земских повинностях. – СПб., 1861. - 
324 с.  

95. Поступления окладных сборов в казну с сельских сословий за 1888–1892 г. 
– СПб., 1894. 

96. Расходы земств 34 губерний по сметам на 1895 г. – СПб., 1896. 
97. Свод данных о поступлении казенных и земских окладных сборов, а 

также оценочного сбора с городских недвижимых имуществ за 1888–18 

92 г. – СПб., 1895. 
98. Свод данных о поступлении окладных сборов по Империи за … г. – СПб., 

1888–1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898–1912. 
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99. Свод данных о торговых оборотах в России. – СПб., 1884–1890. – 
Ежегодно; 1891–1896. – Один раз в два года. 

100. Свод сведений о поступлении и взимании казенных, земских и 

общественных окладных сборов за … год (ы) по отчетам податных 

инспекторов. – СПб., 1891, 1892–1894 (2 части), 1895–1899, 1900, 1901–
1903, 1904–1906, 1910–1912.  

101. Статистика прямых налогов и пошлин, государственный 

промысловый налог, основной налог с отчетных и неотчетных 

предприятий и дополнительный налог с неотчетных предприятий за 1912 

г. / Департамент окладных сборов. – Пг., 1915  
102. Статистические данные по прямым налогам. – СПб., 1883. 
 

Департамент неокладных сборов 

103. Отчет Департамента неокладных сборов. – СПб., 1883–1893. – Один 
раз в год. 

104. Отчет бывшего Департамента неокладных сборов, а ныне Главного 

управления неокладных сборов и казенной продажи питей. – СПб., 1895–
1917. – Один раз в год.  

 

Департамент торговли и мануфактур 

105. Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского 

народного хозяйства / Под ред. А.И. Чупрова, А.С. Постникова. – СПб., 
1897. 

106. Консульские донесения о торговле и промышленности. – СПб., 1895–
1905.  

107. Материалы по статистике хлебной торговле. – СПб., 1899. 
108. Обзор международного товарного обмена за 1888–1893 г. / Сост. С.И. 

Гулишамбаров. – СПб., 1895. 
109. Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России: 

1862–1865. – СПб., 1866. (D II 1960). 
110. Россия в конце XIX в. / Под ред. В.И. Ковалевского. – СПб., 1900. (F II 

11684) 
111. Сборник сведений по Департаменту торговли и мануфактур. – СПб., 

1881. (D II 3129) 
112. Сведения о торговых домах, действовавших в России в 1892 г. – СПб., 

1893. 
113. Сведения об акционерных компаниях, обществах взаимного 

страхования и биржевых артелях, действовавших в России в 1891–1892 

операционных годах. – СПб., 1894. (D II 6210) 
114. Свод данных о фабрично-заводской промышленности России за 1885–

1887 г. – СПб., 1889. 
115. Свод товарных цен на главных русских и иностранных рынках за … . – 

СПб., 1898–1917. – Ежегодно. 
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116. Свод товарных цен на главных русских и иностранных рынках за 1890–

1899 г. – СПб., 1900.  
117. Свод товарных цен на главных рынках России за 1890–1895 г. – СПб., 

1896. ( D III 449 a) 
118. Фабрично-заводская промышленность и торговля России / Под ред. 

В.И. Ковалевского, Н.П. Ланговой. – 2 изд., испр. и доп. – СПб., 1896. 
119. Фабрично-заводская промышленность и торговля России / Под ред. 

Д.И. Менеделева. – СПб., 1893. 
120. Цены на пшеницу на современных международных рынках 

/Исследование В.И. Касперова. – СПб., 1895. (D III 715) 
121. Шостак П. К. К вопросу о влиянии курса кредитного рубля на хлебные 

цены / Департамент торговли и мануфактур. – СПб., 1862.  
 

Публикации Совета министров  

122. Движение биржевых цен на главнейшие продовольственные продукты 

в октябре, ноябре и декабре 1915 г. сравнительно с 1913 и 1914 г. / 
Управление делами особого совещания по продовольствию. – П.г., 1916. 

123. Материалы для статистики России, собираемые по ведомству 

Министерства государственных имуществ. – СПб., 1858–1871. – 6 
выпусков. 

124. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству 

России и иностранным государствам. – Пг., 1907–1910, 1912–1917. – 
Ежегодно. (D III 934) 

125. Сведения о ценах на хлеба и некоторые важнейшие товары, 
составленные Статистическим отделением Канцелярии министра 
торговли и промышленности по данным Хлеботоргового отделения 
Отдела торговли и соответствующих биржевых комитетов : За 1908-1916 
гг. – СПб., 1911-1917. - 68 брош.  

126. Статистические сведения о финансовом и экономическом положении 

России / Канцелярия Совета министров. – СПб., 1911–1917. – Ежемесячно. 
 

Министерство путей сообщения 

127. Краткий очерк развития нашей железнодорожной сети за 

десятилетие: 1904–1914. – Пг., 1914. 
128. Свод статистических данных по железнодорожной промышленности 

/ Отдел центральной статистики ж.-д. Промышленности. – СПб., 1903–
1914. – Ежемесячно.  

129. Статистический сборник Министерства путей сообщения. – СПб., 
1877–1914. – Неопределенно, 1–6 раз в год.  

 

Статистика местных органов власти 

130. Ведомости справочных цен в Петербурге на припасы, материалы, 

плату рабочих и пр. – СПб., 1885–1917. – Два раза в месяц. (D II 4663 а) 
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131. Ежемесячник Статистического Отделения Петербургской Городской 

Управы. – СПб., 1908–1916. – Ежемесячно. 
132. Еженедельник Статистического Отделения Петербургской 

Городской Управы. – СПб., 1908–1916. – Еженедельно. 
133. Краткий свод статистических данных по гор. Петрограду... / Стат. отд-

ние С.-Петерб. гор. управы. – СПб., 1909-1917. 
134. Статистический сборник по С.-Петербургской губернии... - СПб., 

1895-1915. 
135. Хижняков В. В. Кредитные и ссудо-сберегательные товарищества. - 

Москва, 1911. - IV, 160 с. - (Экономический отдел Московской губернской 
земской управы. Материалы по кооперации в Московской губернии; Вып. 
1). 

 
VI. Военное министерство 

136. Военно-статистическое обозрение Российской империи / I отд. 
Департамента Генерального штаба. – Т. 1–17. – СПб., 1848–1852. – Т.3. 
ч.1: СПб. губерния. (D II 5274) 

137. Россия: Воен.-стат. сб. Выпуск IV. / Сост. В. Ф. Лавров,                        
Ф. А. Фельдман, А. А. Боголюбовым и др. Общ. ред. Н. Н. Обручева. – 
СПб., 1871. (D II 2259) 

138. Смета расходов Морского министерства на 1864 г. по военному 
времени. – СПб., 1863. 

 
Публикации Государственного банка 

139. Балансы Государственного банка, его контор и отделений за 

истекшие 6 лет. – СПб., 1866. - 11 с.  
140. Государственный банк. Отчет за … г. – СПб., 1861–1916. – Один раз в 

год. 
141. Государственный банк: Краткие балансы кредитных учреждений за 

1912–1915 г. /Сост. и ред. Е. Н. Сланский. – Пг., 1916. 
142. Государственный банк: Краткий очерк деятельности за 1860–1910 г.: 

Юбилейное издание / Сост. и ред. Е. Н. Сланский. – СПб., 1910. (D IV 532) 
143. Отчет государственных кредитных установлений за….г. – СПб., 

1818–1822, 1825, 1827–1837. (D III 28) 
144. Отчет государственных сберкасс по сберегательной операции и 

приложении № к Отчету государственных сберкасс в 1911 г. – СПб., 
1912. 

145. Статистические данные по операциям Государственного банка и 
сберегательных касс за 1860-1893 годы. – СПб., 1893. - [2], 97 с.  

 
Государственный контролер 

146. Отчет Государственного контроля по исполнению государственной 

росписи и финансовых смет за … г. – СПб., 1866–1914. – Ежегодно. 
147. Приложение к Отчету за … г. – СПб., 1866–1914. – Ежегодно. 
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148. Объяснительная записка к отчету за … г. – СПб., 1866–1914. – 
Ежегодно. 

Министерство внутренних дел 

149. Отчет о денежных оборотах городских касс / Хоз. департамент МВД. 
– СПб., 1885–1901. – Ежегодно. (DIII 378). 

150. Сборник статистических сведений по губернскому и земскому 

взаимному страхованию 1886–1895 г. / Страховой отд. при хоз. 
департаменте МВД. – СПб., 1900. – Ежегодно. (D IV 400) 

151. Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50-ти губерниям 
Европейской России / ЦСК МВД. – СПб., 1907. 

152. Свод сведений о земских доходах, расходах и капиталах / ЦСК МВД. – 
СПб., [б.г.] 

153. Экономическое состояние городских поселений европейской России / 
Хоз. департамент МВД. – СПб., 1863. (D II 7487) 

 
 Статистические публикации негосударственных органов 

154. Андерсин Э. Статистические таблицы за 1885 по 1894 г. - 
Гельсингфорс, 1896. - 40 с. 

155. Андросов В. Статистическая записка о Москве. – М., 1832. 
156. Андросов В. Хозяйственная статистика России. – М.,1827.  
157. Антропов. П. Финансово-статистический атлас России : Нагляд. граф. 

изображение фин. состояния России : Сост. по офиц. дан. П.А. Антропов. 
Географическое распределение государственных доходов и расходов и 
местных: земских и мирских расходов. Распределение губерний 
Европейской России по степени финансовой и экономической 
производительности. Движение государственных доходов в периоды 
1857-61 г., 1880 г., 1887 г. и 1895 г.. Движение государственных расходов 
за 10- летие (1885-1894 гг.). Сравнение бюджета России с некоторыми из 
западно-европейских государств. – СПб., 1898. - [4], II, 19, [3] с., 45 л. : 
табл., диагр., карт.  

158. Арсеньев К. Историческо-статистическое обозрение монетного дела в 
России // Записки Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1846. – [Т] I. 

159. Арсеньев К. Начертание статистики Российского государства. Т.1–2. – 
СПб., 1818–1819. 

160. Блиох И. Финансы России ХIХ ст.: История и статистика. В 4 т. – СПб., 
1882. 

161. Богоявленский С. К. Некоторые статистические данные по истории 
русского города XVII ст. / С.К. Богоявленский. - Москва, 1898. - 24 с.  

162. Булгарин Ф. Россия в историческом, статистическом, географическом и 
литературном отношениях. Руководство для русских всех сословий. – 
СПб., 1837.  

163. Бюллетени Кабинета экономического изучения России / Харьковский 
коммерческий ин-т. – Харьков, 1915–1917. (J IV 264) 
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179. Вильсон И. И. Статистическое обозрение русского государственного  
бюджета за десятилетие. 1875-1884. – СПб., 1886.  - 155 с.  

164. Вранкен К. И. Географическо-статистическавя таблица Российского 
Государства. – СПб., 1820 .  
225. Гагарин С. П. Всеобщий географический и статистический 

словарь. – М., 1843. – Ч. 1–3. 
151. Гаупт О. Денежное обращение и монетная статистика больших 

государств // Рус. экономическое обозрение. – 1898. – № 1–5. 
152. Гейлер И. К. Сборник сведений о процентных бумагах (фондах, акциях, 

облигациях) России. – СПб., 1871. 
153. Герман К. Статистические исследования относительно Российской 

Империи.– Ч.1: О народонаселении. – СПб., 1819.  
154. Голицын И. А. Статистическая таблица Всероссийской Империи. – М., 

1807.  
180. Грабский В. Ф. Баланс Царства Польского в финансах Российской 

империи. - Варшава, 1910. - 36 с.  
155. Гулишамбаров С. И. Историко-статистический обзор промышленности 

и торговли России / [Ст. О. Гулишамбаров]. – СПб., - [2] с., 268 стб.  
156. Гулишамбаров С. О. Сравнительная статистика России в мировом 

хозяйстве и в ряду великих держав в царствование императора 
Александра III 1881–1894. – СПб., 1905. 

157. Движение цен за два года войны / Всероссийский союз городов. – Пг., 
1916. 

158. Егунов А. Н. О ценах на хлеб в России, их значение в сфере 
отечественной промышленности. – М., 1855. 

181. Журавский Д. П.   Статистическое обозрение расходов на военные 
потребности с 1711 по 1825 год. – СПб., 1859. - 228 с.  

159. Журавский Д. П. Материалы для статистики частных имуществ и 
кредита. – Киев, 1856. 

160. Записки Императорского Русского географического общества по 

отделению статистики. – СПб., 1867–1901, 1910–1912, 1915. – 
Неопределенно.  

161. Зябловский Е. Ф. Статистика европейских государств в нынешнем их 
состоянии. В 2 ч.– СПб., 1830–1831. 

162. Зябловский Е. Ф. Статистическое описание Российской империи в 
нынешнем ее состоянии с предварительными понятиями о статистике. – 
СПб., 1808–1815. 

163. Зябловский Е. Ф. Землеописание Российской империи. – СПб., 1810. 
164. Зябловский Е. Ф. Российская статистика. В 2 частях. – СПб., 1832. (D II 

326) 
165. Ильин А. Опыт статистического атласа Российской империи. – СПб., 

1874. (D IV 368) 
182. Историко-статистический обзор промышленности России. В 2-х т. – 

СПб.,  1883-1886. Т. 1: Сельскохозяйственные произведения, 
огородничество, садоводство и домашние животные, горная и соляная 
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промышленность. - 1883. - 552 с. Т. 2: Произведения фабричной, 
заводской, ремесленной и  кустарной промышленности. - 1886. - 963 с. 

166. Исторический обзор правительственных, общественных и частных 

кредитных установлений в России / Сост. Я.И. Печерин. – СПб., 1904. (D 
II 6873) 

167. Кирилов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. – 
СПб., 1831. 

168. Курчинский М. А. Поземельная задолженность. Статистика 
поземельной задолженности в Австрии, Германии, Франции, Италии и 
России. – Пг., 1917. 

169. Ламанский Е. И. Общества взаимного кредита. – СПб., 1863. (L 35998). 
170. Ламанский Е.И. Статистический обзор операций государственных 

кредитных установлений с 1817 г. до настоящего времени // Сборник 
статистических сведений о России. – Кн. II. – СПб., 1854. (J II 263) 

171. Ливрон де- В. Статистическое обозрение Российской империи. – СПб., 
1874. 

172. Липкин Ф.А. Движение цен за два года войны / Всероссийский союз 
городов; Главный комитет; Экономический отдел. – Пг., 1916. ( L I 54237)  

173. Лодыженский К. Н. История русского таможенного тарифа. – СПб., 
1886. (D II 3406). 

174. Мигулин П. П. Русский государственный кредит (1769–1899); В 2 т. – 
Т.1. – Харьков, 1899. (D II 6021). 

175. Морев Д. Д. Очерк коммерческой географии и хозяйственной 
статистики России сравнительно с другими государствами. – Изд. 3-е доп. 
и испр. – СПб., 1893. (F II 12125). 

176. Наше денежное обращение: Сб. материалов по истории денежного 
обращения в 1914–1925 г. – М., 1926. 

177. Неболсин Г. П. Библиотека хозяйственных и коммерческих знаний. 
Отделение 2. Коммерческая статистика. Кн. 5-13 / Ред. Е.Ф. Фишер, Г.П. 
Неболсин. – СПб., 1839–1844. (D II 4809 а). 

178. Неболсин Г. П. Статистические записки о внешней торговли России: В 
2 ч. – СПб., 1835. (K II 103; D II 900). 

178. Никольский Е. Статистическое обозрение: Пермской области в 1832 г. // 
Русский вестник. – 1841. – № 8. – С. 377–393: Социальная структура 
населения, местные доходы и расходы, структура промышленности, 
сельского хозяйства, торговля и иные сведения. 

183. Новейшие повествовательные землеописание всех четырех частей 

света, … где Российское государство описано статистически, как еще 

никогда не бывало. – СПб., 1795. 
184. Нордман Н. Н. Статистический метод в исследованиях древнерусского 

хозяйственного быта. – СПб., 1909. – 85 с.   
185. Оль П. В. Статистика акционерных обществ и паевых товариществ, 

обязанных публичной отчетностью за 1911/12 г. – Пг., 1915.  
186. Оль П. В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной 

России. – М.; Л., 1925. 
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187. Оль П. В. Иностранные капиталы в России. – Л.; М., 1922. 
188. Основные данные по народному хозяйству РСФСР за период 1913 – 

1921 г. 

189. Перозио Н. П.  Баланс акционерных компаний за 1861 год. – СПб., 
1861. - 12 с. 

190. Петлин Н. С. Опыт описания губерний и областей России в 
статистическом и экономическом отношении в связи с деятельностью в 
них Государственного банка и частных кредитных учреждений. В 2 ч. – 
СПб., 1893. 

191. Покровский В. И. Сборник сведений по истории и статистике внешней 
торговли России. – СПб., 1902. 

192. Покровский И. П. Государственный бюджет России за последние 
десять лет (1901–1910). – СПб., 1911.  

193. Рафалович Л. А. Акционерные коммерческие банки – их балансы и их 
операции. – СПб., 1887.  

194. Рафалович Л. А. Акционерные коммерческие банки в России в 1885 г.: 
Опыт сравнительной стат. – СПб., 1886. 

195. Рафалович Л. А. Акционерные коммерческие банки в России в 1886 г.: 
Стат. этюд. – СПб., 1887. 

165. Русские биржевые ценности 1914–1915 г. / Под ред. М.И. Боголепов. – 
Пг., 1915.  

196. С. С. Х. [Хрулев С.С.] Финансы России. В связи с экономическим 
положением ее населения. – 2-е изд., доп. – СПб., 1908. (D II 7943). 

197. Сборник статистических сведений о России. В 3 т. / Стат. отд. Имп. 
Рус. геогр. о-ва. – СПб., 1848–1859. 

198. Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней 
торговли и промышленности с половины XVII ст. по 1858 г. В 3 ч. – СПб., 
1859. 

199. Семенов П. П. Географико-статистический словарь Российской 
империи. В 5 т. - СПб., 1865–1885. 

200. Смирнов И. И. Статистические сведения о сумме денежных займов по 
Империи (кроме губерний Царства Польского и Великого княжества  
Финляндского), заключенных частными лицами в 1888 году у частных 
же лиц под залог недвижимых имуществ. - Уфа : Губ. тип., 1889. - 54 с.  

201. Статистика акционерного дела в России. – Вып.2. – Харьков, 1900; 
Вып. 3. – Харьков, 1901.  

202. Статистические данные о числе филиалов учреждений акционерных 

банков коммерческого кредита, действующих в России // Банковское 
дело. – 1912. – № 2. – С. 2–13. 

203. Статистические и финансовые сведения о Древней России // Русский 
вестник. – 1841 . –  № 9 – С. 682–693; № 10. – С. 184–188. 

204. Статистические приложения // Гиндин И. Ф. Русские коммерческие 
банки. Из истории финансового капитала в России / Под ред. С. Г. 
Струмилина. – М., 1948. – С.385–453.  
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205. Статистический ежегодник. / Под ред. В. И. Шараго, Совет съездов 
представителей промышленности и торговли. – СПб., 1912–1914. – Один 
раз в год. (D III 982) 

206. Статистический журнал. / Академия наук – СПб., 1806–1808. – По 
частям. 

207. Судейкин В. Т. Государственный банк. – СПб., 1891. 
208. Табурко И. Л. Эскизный обзор финансово-экономического состояния 

России. За последние 20 лет (1882–1901): К книге имеется особое прил. из 
29 стат. таблиц и 22 графиков. – СПб., 1903.  

209. Тенгоборский Л. В. Движимый кредит // Экономический указатель. – 
1857. – № 15. – С. 349–355; № 19. – С. 441–446. 

210.  Тенгоборский Л. В. О производительных силах России. В 2 т. / Пер. с 
франц. – М.; СПб., 1854 – 1858. 

179. Торнау Н. Н. Статистический ежегодник по сравнительной географии: 
Обзор мирового хоз. в начале 20 в. (пр-во продуктов добывающей и 
обрабат. пром. И обмен ими, обороты внеш. торговли, пути сообщ. И 
средства  сношений, количество, плотность и занятия населения): С прил. 
стат. диаграмм и пример. задач по статистике : Год 1-й. – СПб., 1908. - [2], 
XX, 82 с. : граф.  

211. Труды Комиссии по изучению современной дороговизны. /О-во им. А.И. 
Чупрова. – Вып. 1–4. – М., 1915–1916. 

212. Труды экономического совещания. 3-4 января 1916 г. / Всероссийский 
союз городов. Экономическое совещание. – М., 1916. (D II 15150) 

213. Туган-Барановский М. И. Статистические итоги промышленного 
развития России. – СПб., 1898.  

214. Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX – XX веках. 1800–
1917. – М., 1950. 

215. Цены на хлеб и мясо в г. Москве // Сборник очерков по городу Москве. 
– М., 1896. – № 3. (D II 5006) 

216. Шторх А. К. Историко-статистическое описание Российской империи к 
концу XVIII века, при правлении Екатерины II. – СПб., 1797. 

 
Издания Комитета съезда представителей акционерных банков  

коммерческого кредита (КСПАБКК).  

217. Акционерное дело в России. – Т. 2. Статистика акционерных 
предприятий. – Вып. 1. Коммерческие банки. Земельные банки. 
Страховые общества; Вып. 3: Условия деятельности и доходности 
акционерных предприятий. – СПб., 1897. 

218. Деятельность русских акционерных коммерческих банков в цифровых 

данных / КСПАБКК; Под ред. В.М. Русакова. – СПб., 1912–1914. – 
Выпусками. 

219. Ежегодник русских кредитных учреждений / КСПАБКК; Под ред. И.Г. 
Иваненко. – СПб., 1877–1886. – 4 выпуска. (D III 372).  
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220. О желательных изменениях в постановке акционерного банковского 

дела в России / КСПАБКК. – Пг, 1917. – С. 76–77: Прил.: Главнейшие 
операции коммерческих банков. (D II 18272). 

221. Отчет по операциям акционерных банков коммерческого кредита за 

1874–1876. /КСПАБКК. – СПб., 1877. (D III 339). 
222. Отчет русских акционерных коммерческих банков. 1874–1876 г. – 

СПб., 1877. (D III 339). 
223. Отчет русских акционерных коммерческих банков. 1913–1916 г. / 

КСПАБКК, Ред. В. М. Русаков. – Пг., 1917. (D III 339). 
224. Русские акционерные коммерческие банки / КСПАБКК; Под ред. В.М. 

Русакова. – СПб., 1912–1914. – Выпусками. 
225. Русские банки: Полный перечень городов и селений, в коих находятся 

гос., обществ. и частных кредитных учреждений и их филиальные 
отделения / КСПАБКК. – СПб., 1912. (D III 980). 

226. Русские банки: Справочные и стат. сведения о всех действующих в 
России гос., частных и обществ. кредитных учреждениях / КСПАБКК; 
Сост. и ред. А.К. Голубев. – СПб., 1896, 1897, 1899, 1908. – Выпусками за 
каждый год. (D I 439; J IV 24). 

227. Сводные балансы Акционерных коммерческих банков / КСПАБКК. – 
СПб., 1895 – 1914. – Ежемесячно. 

228. Сводный баланс Акционерных банков коммерческого кредита, 

действующих в России, 1895–1917 / КСПАБКК; .Под ред. А. К. Голубева. 
– Пг, 1917. (D IV 227). 

229. Сводный баланс Обществ взаимного кредита, действовавших в России 

на 1 января 1903 г. / КСПАБКК; Под ред. А. К. Голубева. – 2 изд., испр. – 
СПб., 1903. (D IV 296) 

230. Сводный баланс обществ взаимного кредита, действующих в России 

на 1895–1910 г. / КСПАБКК. – СПб., 1895–1910. (D IV 226). 
231. Статистика краткосрочного кредита. Операции акционерных банков 

коммерческого кредита. В 3 т. / КСПАБКК; Под ред. А. К. Голубева. – 
Т.1. 1894–1900. – СПб., 1905; Т. 2. 1901–1908. – СПб., 1909; Т. 3. 1909. – 
СПб., 1910. (D IV 194 а). 

232. Текущие счета, вклады и задолженность коммерческих банков: 1901–

1910 / КСПАБКК; Под ред. В. М. Русакова. – СПб., 1911. 
233. Учетно-ссудные операции акционерных коммерческих банков: 1901–

1910. / КСПАБКК; Под ред. В. М. Русакова. – СПб., 1911. 
234. Число филиальных учреждений, капиталы и прибыли коммерческих 

банков / КСПАБКК; Под ред. В. М. Русакова. – СПб., 1911.  
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Комитет съездов представителей учреждений русского земельного 
кредита (КСПУРЗК) 

235. Сборник статистических сведений по земельному кредиту в России с 

картограммами задолженности частного землевладения в Европейской 

России. В 3 т. /КСПУРЗК. – СПб., 1887 – 1893. 

236. Сводный баланс акционерных земельных банков на 1 января 1892 г. и 

сравнительные сведения о ссудах и закладных листах. – СПб., 1893. (D IV 
193). 

237. Статистика долгосрочного кредита / КСПУРЗК; Под ред.                   
А. К. Голубева. – СПб., 1893–1917. – Три выпуска в год. (D IV 194). 

238. Статистический сборник сведений по земельному кредиту в России / 
КСПУРЗК. – СПб., 1887–1893. – три тома. 

 

Отчеты коммерческих банков 

239. Вестник финансов, промышленности и торговли: Балансы 
государственных и частных кредитных учреждений. – СПб., 1893–1900. – 
Ежемесячно; в 1901–1916. – Еженедельно (прил.). 

240. Вестник финансов, промышленности и торговли: Балансы частных 
кредитных учреждений. – СПб., 1885. – Ежемесячно (прил.). 

241. Вестник финансов, промышленности и торговли: Ежемесячные 
балансы частных кредитных учреждений. – СПб., 1886–1892. – 
Ежемесячно (прил.). 

242. Вестник финансов, промышленности и торговли: Отчеты торговых и 
промышленных предприятий. – СПб., 1886–1916. – Еженедельно (прил.). 

243. Волжско-камский коммерческий банк: Отчеты. – СПб./Пг., 1872–1911. 
– Один раз в год.  

244. Государственный дворянский земельный банк: Отчеты особого отдела. 
– СПб./Пг., 1884–1916. – Один раз в год.  

245. Крестьянский поземельный банк: Отчеты. – 1884–1916. – Один раз в 
год.  

246. Московский Купеческий банк. Отчеты. – 1867–1913. – Один раз в год. 
247. Отчет Крестьянского поземельного банка... -  СПб., 1884-1916. 
248. Русские банки:. Справочные и статистические сведения о всех 

действующих в России гос., частных и обществ. кредитных учреждениях. 
– Год четвертый. – СПб., 1900. 

249. Русский торгово-промышленный банк: Отчеты. – СПб., 1891–1904. – 
Один раз в год.  

250. С.-Петербургский Частный банк за 50-летие его существования: 

1864–1914. – СПб., 1914. 
251. Сибирский торговый банк. Отчеты. – СПб./Пг., 1874–1917. – Один раз 

в год. 
252. С-Петербургский международный коммерческий банк: Отчеты. – СПб., 

1871–1916. – Один раз в год. 
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253. С-Петербургский Учетно-ссудный банк: Отчеты. – СПб., 1880–1904. – 
Один раз в год. 

254. С-Петербургский Частный коммерческий банк: Отчеты. – СПб., 1866–
1915. – Один раз в год. 

 
Статистика платежного, расчетного и торгового баланса 

255. Вышнеградский А. И.  Международный расчетный баланс России. – 
СПб.,1890. - 33 с. 

256. Гомолицкий В. В. Международный расчетный баланс и финансовая 
программа. - СПб., 1893. - 53 с.  

257. Досужков Н. А.  Статистический очерк таможенного дохода России в 
период 1822-90 г. СПб., 1892. - 75 с.  

258. Касперов В. И. К вопросу о влиянии русско-германского договора на 
наш торговый баланс. – СПб.,1896. - 28, 30 с.  

259. Кун Е. По вопросу о торговом балансе между Россией и Германией. – 
СПб., 1901. - 19 с.  

260. Латкин В. Н. О торговом балансе . – СПб., 1866. - 15 с.  
261. Неболсин Г. П. Статистические записки о внешней торговле России. В 

2 – х ч. – СПб., 1835. -  Ч. 1. - 275 с., Ч. 2. - 284 с.  
262. Неболсин Г. П. Статистические обозрение внешней торговле России. В 

2 – х ч. – СПб., 1850. -  Ч. 1. - 409 с., Ч. 2. - 495 с.  
263. Несколько мыслей по поводу упадка ценности кредитного рубля, 

торгового баланса и покровительства промышленности. – СПб., 1867. - 
111 с.  

264. Покровский В. И. К вопросу об устойчивости активного баланса 
русской внешней торговли. – СПб.,1901. -  115 с.  

265. Попов В. А. Рассуждение о балансе торговом, о внешней торговле и о 
вексельном курсе. – СПб., 1831. -  89 с. 

266. Шарапов С. Ф. Цифровой анализ расчетного баланса России за 
пятнадцатилетие. 1881-1895. – СПб., 1897. - 20, 58, 39 с.  

 

 

Раздел 18. Статистические публикации по финансам и кредиту СССР: 
хронологический список  

 
1918 

1. Бюллетени Высшего совета народного хозяйства. – М., 1918. – Вышел 
один номер (апрель). (J II 3453) 

2. Известия общества страховых знаний. – М., 1909 –1918. – 14 вып. 
3. Народное хозяйство / ВСНХ. – Пг., 1918–1922. – 2 раза в месяц.  
4. Русские банки в 1917 г.: Справочные сведения о банках с перечнем 

кредитных учреждений по городам и селениям России / Комитет съезда 
представителей акционерных коммерческих банков. – Пг., 1918. 
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1919 г. 

5. Бюллетень Центрального статистического управления СССР. – М., 
1919–1926. – № 1–122. ( J II 3811) 

6. Вестник статистики. – М., 1919–1929, 1949 – 1992. – Ежемесячно. 
7. Движение биржевых цен на главнейшие продовольственные продукты в 

1915 и 1916 г. сравнительно с 1913 и 1914 г. – Вып. 2 / Народный 
комиссариат по продовольствию. Пг. отд. Стат. отдел. – Пг., 1919. (обл.: 
1920). 

1920 
8. Народное хозяйство в 1916 г. В 7 вып. / Ин-т эконом. исследований НКФ 

СССР. – Пг., 1920–1922. (D III 1132) 
1921 

9. Всероссийская перепись промышленных заведений. В 8 вып. // Труды ЦСУ 
(РСФСР) СССР. – Т. III. – М., 1921–1926. – В восьми вып. (D III 1110) 

10. Отчет о деятельности Государственного банка за время с 16 дек. 1921 г. по 
1 апр. 1922 г. - М.,1922. - 59 с., 5 л. диагр.  

11. Известия Высшего совета народного хозяйства. – М., 1921–1922. – 
Ежемесячно. (J II 12477) 

12. Основные данные по народному хозяйству РСФСР за период 1913–1921 г. 

– М., 1921. 
13. Статистический ежегодник. 1918–1920. Вып. 1. // Труды ЦСУ. – Т. 8. – 

Вып. 1. – М., 1921. (D III 1110) 
14. Статистический сборник за 1913–1917 г. Вып.1. // Труды ЦСУ. – Т. 7. – 

Вып. 1. – М., 1921. (D III 1110) 
1922 

15. Вестник промышленности, торговли: Оран Высшего совета народного 
хозяйства / ВСНХ РСФСР. – М., 1922 

16. Вестник финансов. – М., 1922–1930. – Ежемесячно. 
17. Главнейшие статистические сведения о наших финансах / Ин-т эконом. 

исследований НКФ. – М., 1922. (L 78448) 
18. Государственные финансы. Товарные цены: Стат. сб. / Наркомфин СССР. 

– М., 1922. (D II 12726) 
19. Государственный банк РСФСР. Первый год деятельности. – М., 1922. 
20. Ежегодник Центросоюза. – М., 1922–1925. – Ежегодно. 
21. Материалы по текущей промышленной статистике за 1919–1920 г. // 

Труды ЦСУ. – Т. 10. – Вып.1. – М., 1922. (D III 110) 
22. Месячные обзоры народного хозяйства: Сводный обзор и очерки 

важнейших сторон народного хозяйства. – М., 1922. 
23. Мировое народное хозяйство 1913–1920 / Под ред. С.А. Фалькнера. – М., 

1922. 
24. На новых путях. Итоги новой экономической политики 1921–1922 г. / 

Труды под ред. Комиссии СТО в составе В.П. Милютина, А.М. Лежавы. 
Вып. 1. – М., 1923; Вып. 2. Финансы. – М., 1923; Вып. 3 Промышленность. 
– М., 1923; Вып. 4 Материалы по себестоимости продукции 
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промышленности. – М., 1923; Вып. 5 Сельское хозяйство. – М., 1923. 
(БОН) 

25. Народное хозяйство в третьей четверти 1921 г.: Сводный обзор и 
очерки отдельных сторон народного хозяйства. – М., 1922. (D II 9830) 

26. Народный комиссариат финансов 1917–1922 г. / Финансово-
экономическое бюро, ред.-изд. отдел НКФ РСФСР. – М., 1922. (D III 1219)  

27. Отдел финансовой и экономической информации: Поступление денежных 
налогов за 1921 г. и январь – июнь 1922 г. по данным на 1-ое июля 1922 г. 
Поступление денежных и натуральных налогов и доходов от 
государственных и коммунальных предприятий за октябрь – декабрь 1921 
г. и 5 мес. 1922 г. Движение поступлений налогов, доходов от 
предприятий, эмиссии и индекса цен за январь – июнь 1922 г. Количество 
денег, находящихся в обращении. Числа-показатели рыночных цен по 
России и городу Москве. Движение цен трестов // Финансы и экономика. 
– 1922. – № 2. – Июль. – С. 135–159. (J II 3540) 

28. Отдел финансовой и экономической статистики // Финансы и 
экономика. – 1922. – № 1. – Июнь. – С. 162–194. (J II 3540) 

29. Первушин С.А. Вольные цены и покупательная сила русского рубля в годы 
революции (1917–1921) // Денежное обращение и кредит в России и за 
границей / Ин-т эконом. исследований НКФ. – Пг., 1922. – С. 57–147. (D II 
9613) 

30. Первушин С.А. Вольные цены и покупательная сила русского рубля в 
годы революции (1917–1921) / Ин-т эконом. исследований НКФ. – Пг., 
1922. (D II 9608) 

31. Продукция фабрично-заводской промышленности за 1912, 1920, 1921 г. // 
Труды ЦСУ. – Т. 10. – Вып.2. – М., 1922. (D III 1110) 

32. Отдел иностранной статистики: Сб. стат. сведений о современном 

эконом. положении важнейших иностранных государств // Труды ЦСУ. – 
Т. 9. – Вып.1. – М., 1922. (D III 1110) 

33. Статистика труда в промышленных заведениях. 1920 // Труды ЦСУ. – Т. 
11. – Вып. 1. – М., 1922. (D III 1110) 

34. Статистическая хроника // Экономист. – 1922. – № 4/5. – С. 286–329. (J II 
3515) 

35. Статистический ежегодник 1918–1920 г. Вып.2 // Труды ЦСУ. – Т. 8. – 
Вып.2. – М., 1922. (D III 1110) 

36. Статистический ежегодник 1921 г. Вып. 1 // Труды ЦСУ. – Т. 8. – Вып. 
3. – М., 1922. (D III 1110) 

37. Статистический сборник за 1913–1917 г. Вып. 2 // Труды ЦСУ. – Т. 7. – 
Вып. 2. – М., 1922. (D III 1110) 

38. Труды Госплана. – М., 1922. (D II 10658) 
39. Экономический бюллетень Конъюнктурного института / Научно-

исследовательский конъюнктурный ин-т. – М., 1922–1928. – Ежемесячно. 
(J III 872) 

40. Экономическое расслоение крестьянства в 1917 и 1919 г. // Труды ЦСУ. – 
Т. 6. – Вып. 3. – М., 1922. (D III 1110) 
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41. Фабрично-заводская промышленность за 1922–1924 г. // Труды ЦСУ. – Т. 
10. – Вып.1–9. – М., 1922–1926. (D III 1110) 

1923 
42. Бюллетень Государственного Банка СССР. – М., 1923–1926. 
43. Бюллетень Госплана. – М., 1923 (J II 3964) 
44. Вестник промышленности, торговли и транспорта / Совет съездов 

промышленности, торговли и транспорта. – М., 1923 – 1926. 
45. Внешняя торговля России в 1922–1923 году: Сб. статей / Под ред.                

В. Г. Громана, М. Кауфмана, М. Заменгофа. – М.: Изд-во «Экономическая 
жизнь», 1923. – Таблицы. (D II 9930) 

46. Государственные финансы и товарные цены: Стат. бюллетень №1 
Наркомфина СССР. – М., 1923. (D II 11791) 

47. Движение цен на главные продукты потребления. 1923–1927. // Труды 
ЦСУ. – Т. 15. – Вып. 1–64. – М., 1923–1927. (D III 1110) 

48. Налоги Советской России. – Вып. 1. Июль – авг. 1922. – М.: Изд-во: Фин.-
эконом. бюро НКФ, 1923. 

49. Народное хозяйство в графиках 1913–1922 г. // Труды ЦСУ. – Т. 14. – 
Вып. 1. – М., 1923. (D III 1110) 

50. Народное хозяйство России за 1921/22 г. Стат.-эконом. ежегодник. – М.: 
Изд-во «Экономическая жизнь», 1923. (D II 9935) 

51. Обзор материалов по статистике. – М., 1923. 
52. Сборник главнейших статистических сведений по государственному 

бюджету, по денежному обращению, по кредиту, по движению цен и 

курсов за 1922 г. и начало 1923 г. – М., 1923. 
53. Справочная книжка. Курс золотого рубля (с нояб. 1921г.) и червонца (с 

дек. 1922 г.). – Казань, 1923.  
54. СССР Высший совет народного  хозяйства.   Ежемесячный 

статистический бюллетень / Под ред. проф. Л.Б. Кафенгауз ; СССР. Высш. 
сов. нар. хозяйства. Центр. упр. учета и статистики. - М. : Изд-во ВСНХ, 
1923-1931. – Ежеме6сячно.  

55. Справочник цен довоенного времени. – Изд. 3-е. – Вып.2 / ВСНХ РСФСР. – 
М., 1923. (D II 11769)  

56. Статистика внешнего товарооборота России 1921–1923 г. / Ред. и 
вступит. ст. В. И. Фролова. – М.: Изд-во «Экономическая жизнь», 1923. (D 
II 9922) 

57. Статистика труда в промышленных заведениях. 1921 // Труды ЦСУ. – Т. 
11. – Вып.2. – М., 1923. (D III 1110) 

58. Статистический ежегодник 1921 г. (с добавлением некоторых сведений 

за 1921 г.) // Труды ЦСУ. – Т. 8. – Вып. 4. – М., 1923. [В ежегодник вошли 
следующие главы: 9. Кооперативы. 12. Социальное обеспечение. 14. 
Финансы. 17. Цены товаров. 18. Внешняя торговля за второе полугодие и 
весь 1922 г.] (D III 1110) 

59. Статистический сборник по общегосударственному бюджету, 

денежному обращению и движению цен. Окт. 1922 – сент. 1923 г. – М., 
1923; 1923–1924. – М., 1924.  
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60. Статистический справочник по народному хозяйству. В 4-х вып. / 
Общ.ред. С.А. Клепикова. – М.; Пг., 1923–1924. – Вып. 2: 
Промышленность; Вып. 3: Труд; Вып. 4: Финансы. (D II 11633) 

61. Экономическое обозрение. – М., 1923. – Ежемесячно. (J II 3613) 
1924 

62. Банки и кредитные учреждения СССР в 1924 г.: Банковский справочник-
ежегодник. – М., 1924 – 1926. – Ежегодно. 

63. Букшпан Я. М.  Бюллетень мирового хозяйства / Под. ред. проф. Я.М. 
Букшпан и Л.Г. Замель ; Иностр. отд. ГЭУ ВСНХ СССР. - М. : Центр упр. 
печати ВСНХ СССР, 1924-1926. 

64. Бюллетень цен (оптовых и розничных) государственных трестов, 

предприятий, кооперативных и частных фирм Северо-Западной области. 
Вып. 1: Дек. 1924. – Л., [б.г.].  

65. Бюллетень Центральной оценочной комиссии ЦСУ СССР. – М., 1924–
1926. – вышло 8 номеров. 

66. Внешняя торговля по европейской границе: Стат. обзор. – М., 1924. – 
Ежемесячно.  

67. Внешняя торговля России. 1923 г.: Сб. / Под ред. В. Громана, М. 
Кауфмана, М. Заменгофа. – М.: РИО НКТ, 1924. (D III 1197)  

68. Государственные и местные налоги и доходы за 1922–1923 бюджетный 

год: Стат. сб. / Наркомфин СССР, Управление гос. налогами. Отдел учета 
гос. налогов. – М., 1924. (D III 1129) 

69. Конъюнктурная товарно-транспортная статистика // Труды ЦСУ. – Т. 
19. – Вып. 1. – М., 1924. (D III 1110) 

70. Конъюнктурная товарно-транспортная статистика. – М., 1924 – 1928. 
– 41 номер. 

71. Народное хозяйство СССР в цифрах: Краткий справочник. – М., 1924.  
72. Плановое хозяйство. – М., 1924–1941, 1944–1977. – Ежемесячно. 
73. Сборник статистических сведений по Союзу ССР. 1918–1923 г. // Труды 

ЦСУ. – Т. 18. – М., 1924. (D III 1110) 
74. Средние общероссийские цены 1912 г. на главнейшие продукты фабрично-

заводской промышленности / ЦСУ СССР. – М., 1924.  
75. Статистический ежегодник 1922 и 1923 г. Вып. 1 // Труды ЦСУ. – Т. 8. – 

Вып. 5. – М., [б.г.] (D III 1110) 
76. Труд в СССР: Стат. сб. – М., 1924, 1926, 1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 

1968, 1988.  
1925 
77. Бюллетень биржевой статистики / Всесоюз. совет съездов биржевой 

торговли. – М., 1925–1930. – Ежемесячно. 
78. Бюллетень цен Северо-Западной области. – Л., 1925. – №1–12. 
79. Динамика мирового хозяйства / Госплан СССР. Сектор мирового хоз-ва. – 

М., 1925–1928. – № 1–30. 
80. Динамика народного хозяйства СССР: Бюллетень экономико-

статистической секции Госплана СССР. – М., 1925–1929. 
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81. Контрольные цифры народного хозяйства СССР [1925/26, 1926/27, 
1927/28, 1928/29]. – М., 1925–1929. 

82. Народное хозяйство СССР в 1923/1924 году: Обзор бюро 
Конъюнктурного совета Госплана СССР. – М., 1925.  

83. Народное хозяйство СССР в 1-м полугодии 1924/1925 года: Обзор бюро 
Конъюнктурного совета Госплана СССР. – М; Л., 1925.  

84. Народное хозяйство СССР в цифрах: Стат. справочник. – М., 1925.  
85. Первушин С.А. Хозяйственная конъюнктура. Введение в изучение 

динамики рус. народного хозяйства за полвека. – М., 1925. (D II 10649) 
86. Сводный баланс низовой кооперативной сети областных 

сельскохозяйственных банков и обществ сельскохозяйственного кредита 

/ Центр. сельскохоз. банк СССР. – М., 1925. – № 1–5.  
87. Статистический бюллетень / Наркомфин СССР, Фин.-эконом. бюро. – 

М., 1925. – № 1–4. 
88. Статистический ежегодник 1922–1923 г. – Вып. 2 // Труды ЦСУ. – Т. 8. – 

Вып. 6. – М., 1925. (D III 1110) 
89. Статистический ежегодник 1924 г. – Вып. 1 // Труды ЦСУ. – Т. 8. – Вып. 

7. – М., 1925. (D III 1110) 
90. Цены рынка и кооперации 1923 и 1923/24 г. / Всероссийский центр союза 

потребительских обществ. Бюро цен. – М., 1925. (D III 1216) 
91. 3-й год деятельности / Гос. банк СССР. 1923-24 г. - М. : Госбанка, 1925. - 

394 с., 31 л. диагр. 
1926 
92. Баланс народного хозяйства Союза СССР 1923–1924 гг: // Труды ЦСУ. – 

Т. 29 / Под ред. П. И. Попова. – М., 1926. (D III 1110); Репринтивное 
воспроизведение изд. 1926 г. / Гос. ком-т РФ по статистике. – М., 1993.  

93. Вопросы конъюнктуры. – Вып.1. – М., 1926. 
94. Динамика мирового хозяйства // Плановое хозяйство. – 1926. – № 7. – С. 

267–286. 
95. Динамика мирового хозяйства. Бюллетень № 2 (12) Сектора мирового 

хозяйства бюро Конъюнктурного совета Госплана СССР / Под ред. С. А. 
Фалькнера // Плановое хозяйство. – 1926. – № 2. – С. 393–425. 

96. Динамика мирового хозяйства. Бюллетень № 3 (13) Сектора мирового 
хозяйства бюро Конъюнктурного совета Госплана СССР / Под ред. С. А. 
Фалькнера // Плановое хозяйство. – 1926. – № 4. – С. 304–325. 

97. Динамика народного хозяйства СССР за пять лет. Бюллетень № 15 
экономико-статистической Секции Госплана СССР / Под ред. С. Г. 
Струмилина // Плановое хозяйство. – 1926. – № 9. – С. 325–344. 

98. Динамика народного хозяйства СССР. Бюллетень № 13 экономико-
статистической Секции Госплана СССР / Под ред. С. Г. Струмилина // 
Плановое хозяйство. – 1926. – № 2. – С. 375–393. 

99. Динамика народного хозяйства СССР. Бюллетень № 16 экономико-
статистической Секции Госплана СССР / Под ред. С. Г. Струмилина // 
Плановое хозяйство. – 1926. – № 4. – С. 287–301. 



 311 

100. Динамика народного хозяйства СССР. Бюллетень № 19 экономико-
статистической Секции Госплана СССР / Под ред. С. Г. Струмилина // 
Плановое хозяйство. – 1926. – № 7. – С. 253–267. 

101. Динамика цен на главнейшие изделия фабрично-заводской 

промышленности за период 1913–1918 г. // Труды ЦСУ СССР. – Т. 26. – 
Вып. 3. – М., 1926. 

102. Индекс розничных городских цен с октября 1925 г. по 1 апреля 1926 г. // 
Труды ЦСУ СССР. – Т. 31. – Вып. I. – М., 1926.  

103. Контрольные цифры народного хозяйства за 1925–1926 г. – М., 1926. 
104. Кохн М.П. Русские индексы цен. – М., 1926. (D II 20238) 
105. Ларин А. И. Товарооборот государственных предприятий СССР в 

1924/25 году // Плановое хозяйство. – 1926. – № 4. – С. 265–286. 
106. Материалы по динамике грузооборота. Ч. 1: Порайонные итоги 

грузооборота главнейших товаров по железным дорогам, водным путям 
сообщения и заграничному обмену на трехлетие (1920–1922) 
сравнительно с довоенными 1901 и 1913 г. // Труды ЦСУ. – Т. 19. – Вып. 
2. – М., 1925. (D III 1110) 

107.  Народное хозяйство СССР в 1924/1925 году: Обзор бюро 
Конъюнктурного совета Госплана СССР. – М., 1926. (D II 11539) 

108. Наше денежное обращение: Сб. материалов по истории денежного 
обращения в 1914–1925 г. – М., 1926.  

109. Проблемы статистики: Журнал общества статистиков-марксистов при 
Коммунистической академии. – М., 1926. – 2 номера. 

110. Сводная таблица по финансам, кредиту, денежному обращению и 

индексу цен за 1923 /24 и 1924/25 бюдж. г. // Плановое хозяйство. – 1926. 
– № 1. – С. 384. 

111. Сводная таблица по финансам, кредиту, денежному обращению и 

индексу цен за декабрь 1925 г. // Плановое хозяйство. – 1926. – № 2. – С. 
391. 

112. Статистика государственных налогов и пошлин за 1923–1924 

бюджетный год. – М., 1926.  
113. Статистика и народное хозяйство: Стат. материалы / ЦСУ РСФСР. – 

М., 1926. 
114. Статистический ежегодник. – Хабаровск, 1926–1929. – 4 вып. в год. 

(Вып.1: Социальная статистика; Вып.2: Промышленность; Вып.3: 
Сельское хозяйство; Вып.4: Обмен). 

115. Статистическое обозрение. – М., 1926–1930. – Ежемесячно. 
116. Финансы, денежное обращение и индексы цен за 1920/21 и 1924/25 г. // 

Плановое хозяйство. – 1926. – № 3. – С. 342. 
117. Финансы, денежное обращение и индексы цен за январь – февраль 1926 

// Плановое хозяйство. – 1926. – № 4. – С. 298; за март 1926. – № 5. – 
С.285; за апрель и май. – № 6. – С. 260; за апрель – июнь. – № 9. – С. 261; 
за июнь – август. – № 10. – С. 256; за август – сентябрь. – № 11. – С. 283. 
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1927 
118. Движение цен. Вып. 1–24 / ЦСУ СССР. Отдел Конъюнктуры обмена 

Сектора статистики обмена. – М., 1927. – Два раза в месяц. 
119. Деньги и кредит. – М., 1927. – Ежемесячно. 
120. Динамика производительности труда и ее важнейших факторов в 

1924/25 и 1925/26 г. – М.: ЦСУ СССР, 1927. 
121. Итоги десятилетия советской власти в цифрах 1917–1927. – М., 1927. 
122. Материалы по статистике цен. Цены важнейших промышленных 

товаров, продуктов питания и фуража за 1925–1928 г. / ЦСУ РСФСР; 
Сектор обмена. – М., 1928. (D II 12754) 

123. Народное хозяйство в цифрах с приложением данных по союзному и 

мировому хозяйству / ЦСУ. – Тифлис, 1927.  
124. Писарев И. Кредитные учреждения РСФСР. (1925–1927 г. стат. данные) 

// Стат. обозрение. – 1927. – № 10. – С. 57–62. 
125. Статистика государственных налогов и пошлин за 1924–1925 

бюджетный год. – М., 1927.  
126. Статистическое обозрение. Ежемесячник. – М.: Планхозгиз, 1927–

1930. – 42 номера. 
127. Эмиссия капиталов в САСШ в первые три квартала 1927 г.: (Стат. 

данные) // Стат. обозрение. – 1927. – №11.– С.109–110. 
1928 
128. Бюллетень Госплана РСФСР. – М., 1928. (J II 4625) 
129. Бюллетень Конъюнктурного института / ЦСУ СССР. – М., 1928–

1929. – Ежемесячно. (J II 4491) 
130. Видимые хлебные запасы // Труды ЦСУ. – Т. 21. – М., 1928–1929. (D III 

1110) 
131. Внешняя торговля Союза ССР за 10 лет. – М., 1928. 
132. Внутренняя торговля СССР за 1924/25 и 1925/26 г. (по полугодиям): По 

налоговым данным / ЦСУ СССР. – М., 1928.  
133. Итоги десятилетия советской власти в цифрах. 1917–1927. – М., 

1928.  
134. Кооперация в1923–1925 г. / ЦСУ СССР. – М., 1928. 
135. Материалы по статистике конъюнктуры. – М., 1928. – Февр., март. 
136. Материалы по текущей статистике обмена / ЦСУ СССР. – М., 1928–

1929. – Вып. 1–10. 
137. Местные бюджеты СССР [за 1926/27 гг}.: Стат. сб. – М., 1928, 1960, 

1970. 
138. Мировое хозяйство: Сб. стат. материалов за 1913–1927 г. / Сост. и ред. 

С. А. Уманский. – М., 1928.  
139. Статистический отдел: График показателей конъюнктуры денежного 

обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели кредитной 
конъюнктуры, изменение сети кредитных учреждений // Кредит и 
хозяйство. – 1928. – № 12. – С. 90–93. 

140. Статистический отдел: График показателей конъюнктуры денежного 
обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели кредитной 
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конъюнктуры. Изменения основных статей сводного баланса кредитной 
системы СССР в 1927/28 г. Текущие счета и вклады по 6 центральным и 
отчисления во вклады и капиталы БДК. Задолженность по отраслям 
народного хозяйства по всем кредитным учреждениям СССР // Кредит и 
хозяйство. – 1928. – № 11. – С. 118–138. 

141. Статистический справочник СССР за … год / Под ред. А. Чаянова. – 
М.: Изд-во. ЦСУ, 1928–1929. – Ежегодно. [вышло два номера] 

142. Точильников Г. Денежное обращение 1917–1927 г. // Финансовая 
политика Советской власти за 10 лет: Сб. ст. – М., 1928. – С. 35–48. 

1929 

143. Государственные доходы в апреле и за 7 месяцев 1928 /29 г.: [СССР. 
Финансовая статистика] // Вестник финансов. – 1929. – № 6. – С. 161–169. 

144. Государственный аппарат 1924–1928 / ЦСУ СССР. Сектор стат. труда. 
– М., 1929. (D II 12726) 

145. Денежное обращение: [СССР. Финансовая статистика] // Вестник 
финансов. – 1929. – № 5. – С. 153–156; № 6. – С. 198–200. 

146. Динамика российской и советской промышленности в связи с 

развитием народного хозяйства за 40 лет (1887–1926 г.) / Ред.                  
В. Е. Варзар и Л. Б. Кафенгауз. – М.; Л., 1929 

147. Дифференциация заработной платы в фабрично-заводской 

промышленности Союза ССР за 1927 и 1928 г. – М., 1929. 
148. Единый финансовый план на 1929/1930 г. – М.:Госфиниздат, 1929.  
149. Кредит: [СССР. Финансовая статистика] // Вестник финансов. – 1929. 

– № 5. – С. 157–163; № 6. – С. 170–197. 
150. Кредитное обозрение и статистика // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 

7–8. – С. 143–172. 
151. Кредитное обозрение и статистика // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 

10. – С. 111–136. 
152. Кредитное обозрение и статистика: График показателей денежного 

обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели конъюнктуры 
денежного обращения и кредита // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 12. – 
С. 125–131. 

153. Кредитное обозрение и статистика: График показателей денежного 
обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели конъюнктуры 
денежного обращения и кредита // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 4. – С. 
107–109. 

154. Кредитное обозрение и статистика: График показателей денежного 
обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели конъюнктуры 
денежного обращения и кредита // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 5. – С. 
102–104. 

155. Кредитное обозрение и статистика: График показателей денежного 
обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели конъюнктуры 
денежного обращения и кредита. Остатки задолженности по 
краткосрочным учетно-ссудным операциям по 6 центральным банкам. 
Остатки задолженности по долгосрочным учетно-ссудным операциям по 6 
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центральным банкам. Остатки текущих счетов и вкладов по 6 
центральным банкам // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 6. – С. 117–121. 

156. Кредитное обозрение и статистика: График показателей денежного 
обращения и кредита. Статистические таблицы // Кредит и хозяйство. – 
1929. – № 11. – С. 117–123. 

157. Народное хозяйство СССР в 1928/29 г. (контрольные цифры): В 
таблицах и диаграммах. – М. 1929.  

158. Статистика внешней торговли СССР / Наркомвнешторг; Главное 
таможенное управление. – М., 1929. – Ежемесячно. (J II 1333) 

159. Статистика государственных налогов за 1925–1926 бюджетный год / 
Наркомфин СССР. Управление гос. налогами. – М., 1929.  

160. Статистика по денежному обращению и кредиту // Кредит и 
хозяйство. – 1929. – № 9. – С. 98–103. 

161. Статистический отдел // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 2. – С. 109–
115. 

162. Статистический отдел: График показателей конъюнктуры денежного 
обращения и кредита. Таблицы: Основные показатели кредитной 
конъюнктуры // Кредит и хозяйство. – 1929. – № 1. – С. 143–147. 

163. Территориальное распределение государственных доходов в 1926/27 г.: 
[СССР. Финансовая статистика] // Вестник финансов. – 1929. – № 6. – С. 
192–197.  

164. Тительбаум Н. Финансовая конъюнктура в I полугодии 1928/29 г. // 
Стат. обозрение. – 1929. – № 5. – С. 80–89. 

165. Товарное движение на внутренних водных путях довоенной России и 

Советского Союза / ЦСУ, НКПС. – М., 1929. 
166. Труды Конъюнктурного института. – М., 1929–1930. – 2 тома. (J II 

4631) 
167. Шефтель Я. Долгосрочные вложения в народное хозяйство за 1927/28 

г. [по кредитной системе СССР и РСФСР] // Стат. и народное хозяйство. – 
1929. – № 6. – С. 102–109. 

1930 

168. Авербах И. Операции городских ломбардов (СССР) за три года: Стат. 
обзор // Стат. обозрение. – 1930.– № 3–4. – С.77–80. 

169. Динамика производительности труда и ее важнейших факторов в 
четыре года. 1924/25 и 1927/28 г. – М., 1930. 

170. Когинов А. Динамика местного бюджета за 1926/27–1929/30 г. // 
Финансовые проблемы планового хозяйства. – 1930. – № 3. – С. 82–91. 

171. Кредитное обозрение и статистика // Кредит и хозяйство. – 1930. – № 
2–3. – С. 131–143. 

172. Кредитное обозрение и статистика: Основные показатели 
конъюнктуры денежного обращения и кредита. Графики показателей 
денежного обращения и кредита // Кредит и хозяйство. – 1930. – № 1. – С. 
108–116. 

173. Литошенко Л. Народный доход в территориальном разрезе // 
Финансовые проблемы планового хозяйства. – 1930. – № 5. – С. 90. 
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174. Материалы по динамике и географии товарного движения на путях 

сообщения 1926/27–1928/29 г. – М., 1930. 
175. Межрайонный грузооборот на железнодорожных и водных путях 

сообщения за 1926/27 и 1927/28 г. – М., 1930.  
176. Платонов Н. Советское довоенное страхование промышленности: 

Стат. обзор // Стат. обозрение. – 1930. – №3–4. – С.44–51. 
177. Смирницкий К. Внутренняя торговля СССР в 1928–1929 г.: Стат. обзор 

// Стат. обозрение. – 1930. – № 3–4. – С.51–61.  
178. Торговля в СССР за 1926/27 г.: По данным сплошного учета ЦСУ 

СССР. – М., 1930.  
1931 

179. Внешняя торговля СССР за … г.: Стат. обзор [справочник]. – М., 1931, 
1933. 

180. Денежный  рынок и рынок капиталов: (Стат. обзор) // Проблемы 
мирового хозяйства. – 1931. – № 1. – С.100–105. 

181. Справочник по народному хозяйству: Стат. материалы. – М., 1931.  
1932 
182. Динамика и география грузового движения на путях сообщения СССР. 

1928–1931 г. – М., 1932. 
183. Народное хозяйство СССР: Экономико-статистический журнал. Орган 

Центрального управления народно-хозяйственного учета. – М., 1932. – 8 
номеров. 

184. Народное хозяйство СССР. 1932: Стат. справочник. 1932 / ЦУНХУ 
Госплана СССР. – М.; Л., 1932.  

185. СССР за 15 лет: Стат. материалы по народному хозяйству. – М.: 
Соцэкгиз, 1932.  

186. Себестоимость и производительность труда по отраслям народного 

хозяйства в 1931 г.: По материалам годовых отчетов. – М.: ЦУНХУ 
Госплан СССР, 1932.  

187. Статистика мирового экономического кризиса 1929-1932 г.: 
(Таблицы) // Проблемы марксизма. – 1932. – № 3. – С.147–155. 

188. Товарооборот за годы реконструктивного периода. – М.: ЦУНХУ 
Госплана СССР, 1932. 

1933 
189. Батуев М. Обострение кризиса в САСШ в 1932 г.: (Стат. данные) // 

Конъюнктура мирового хозяйства. – 1933. – № 2. – С.19–28. 
1934 
190. Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного 

хозяйства СССР. – М., 1934. 
191. Основные показатели конъюнктуры народного хозяйства 

капиталистических стран // Плановое хозяйство. – 1934. – № 11. – С. 
235–246. 

192. СССР в цифрах: Краткий сб. стат. материалов. – М., 1934..  
193. Социалистическое строительство СССР: Стат. ежегодник / ЦУ НХУ 

Госплан СССР. – М., 1934–1936. – Ежегодно. 
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194. Транспорт и связь [СССР] в … г.: Стат. сб. – М., 1934, 1935, 1936, 
1957, 1967, 1972, 1990, 1991.  

1935 

195. Грузооборот железнодорожного и водного транспорта в … г. – М., 
1935–1936. – Ежегодно.  

196. Железные дороги СССР в цифрах: Стат. сб. – М., 1935. 
197. Колхозная торговля в 1932– 1934 г. – М., 1935. 
198. Краткий статистический справочник. … г. – М., 1935–1936. – 

Ежегодно. 
199. Отчет народного комиссара финансов СССР об исполнении единого 

госбюджета СССР за 1933 г. – Л., 1935. 
200. Отчет народного комиссара финансов СССР об исполнении единого 

госбюджета СССР за [1934–1937 г.] – М., 19353 1937, 1938, 1938. 
201. Советская торговля. – М., 1935. 
202. СССР в цифрах: Краткий сб. стат. материалов. – М., 1935.  
203. Статистика внешней торговли СССР. – М-Л., 1935. 
204. Статистический справочник / Учетно-стат. сектор ВЦСПС. – М., 

1935–1938. – Выпусками, неопределенно. (D III 1482) 
205. Финансы социалистического государства: Сводка балансов за [1933–

1939]. – М.: ЦУНХУ, 1935–1937, 1939–1941. – Ежегодно.  
1936  
206. Водный транспорт СССР (1928–1934): Стат. сб. – М., 1936. 
207. Краткий статистический справочник. 1936. – М., 1936. – 255 с. 
208. Справочник розничных цен и торговых накидок на промышленные 

товары по г. Москве. Ч. 1. – М., 1936. (D II 18442) 
209. Советская торговля в 1935 г.: Стат. [ежегодник] сб. – М., 1936, 1956, 

1964 
210. СССР – страна социализма: Стат. сб. делегату VIII чрезвычайного 

Всесоюзного съезда Советов. – М., 1936..  
211. Статистика внешней торговли СССР. – М., 1936. 
1937 

212. Двадцать лет Советской власти: Стат. сб. – М., 1937; 2 изд. – М., 
1938. 

213. Основные показатели народнохозяйственного плана за 1937 г. // 
Плановое хозяйство. – 1937. – № 3. – С. 225–248. 

214. Отчет Наркомфина СССР об исполнении государственного бюджета 

СССР за 1936 г. – М., 1937. 
1939 
215. Бюллетень Конъюнктурного института / Научно-исследовательский 

конъюнктурный ин-т. – М., 1939–1941. – Неопределенно. (J II 7243)  
216. Зверев А. Г. О Государственном бюджете СССР на … г.: Доклад 

Наркомфина СССР. – М., 1939–1941, 1944–1959. – Ежегодно. 
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217. Показатели конъюнктуры народного хозяйства СССР за 1923/24–

1928/29 г. / Госплан СССР. Секция внутренней конъюнктуры. Под ред. 
А.С. Мендельсона. – Калуга, 1939.  

218. Социалистическое строительство Союза СССР (1933–1938): Стат. 
справочник. – М.: Госпланиздат, 1939. 

219. СССР и капиталистические страны. – М., 1939. 
220. Статистический справочник / ВЦСПС Отдел статистики. – М., 1939–

1941. – 4 выпуска. (D II 19657) 
221. Финансы социалистического государства. 1933–1937. В 3 ч. – М., 1939. 
1940 
222. Народное хозяйство СССР в цифрах. 1860–1938 г. / Сост. И.С. 

Голубничий. Под ред. П. Петрова. – М., 1940. (D II 20078) 
1947 
223. Об итогах выполнения Государственного плана [восстановления и] 

развития народного хозяйства СССР в … г.: Сообщение ЦСУ СССР. – 
М., 1950–1965. – Ежегодно. (С 1966 г. выходит под названием: СССР и 

союзные республики в … г.: Сообщения ЦСУ СССР… ) 
1956 
 
224. Народное хозяйство СССР: Стат. сб. – М., 1956. 
1957 
225. Государственный Банк СССР: Краткий очерк к 40-летию Октября. – 

М., 1957 .  
226. Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах: Стат. сб. – М., 

1957. 
227. Народное хозяйство СССР в … г. : Стат. ежегодник / ЦСУ СССР. – М., 

1957–1992. – Ежегодно. 
228. Финансы и социалистическое хозяйство. 1917–1957/ – М., 

Госфиниздат, 1957. 
1958 

229. Гарбузов В. Ф. О Государственном бюджете СССР на … г. и об 
исполнении Государственного бюджета за … г.: Доклад и заключительное 
слово Министра финансов СССР … – М., 1959–1971. – Ежегодно 

230. Политика и экономика: Международный ежегодник / Ин-т мировой 
экономики и международных отношений. – М., 1958 – Ежегодно. 

231. СССР в цифрах. … г.: Стат. сб. / СССР. ЦСУ. – М., 1958 – 1991. – 
Ежегодно.  

232. Экспорт оборудования капиталистических стран: Стат. справочник / 
Научно-исследовательский конъюнктурный ин-т. Москва. – М., 1958.  

233. Цены мирового капиталистического рынка: Справочник. – М., 1958. (D 
II 26706) 

1960 
234. Внешняя торговля СССР за … : Стат. обзор / М-во внешней торговли. 

Главное планово-экономическое управление. – М., 1960–1991. – Ежегодно 
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235. Внешняя торговля СССР за 1918–1940 г.: Стат. сб. / МВТ СССР, 
Главное таможенное управление. – М., 1960. 

236. Цены мирового капиталистического рынка: Справочник 1956–1958. – 
М., 1960. (6/873) 

1961 
237. Внешняя торговля СССР за 1955–1959 г.: Стат. сб. / МВТ СССР. – М., 

1961.  
238. Кредитование народного хозяйства СССР гострудсберкассами // 

Вестник статистики. – 1960. – № 2. – С. 85–96. 
239. Местные бюджеты СССР: Стат. сб. – М., 1960.  
240. Народное хозяйство РСФСР в …: Стат. ежегодник. – М., 1960–1991. – 

Ежегодно. 
241. СССР в цифрах … : Краткий стат. сб. / ЦСУ СССР. – М., 1960–1991. – 

Ежегодно. 
242. Структура розничных цен на товары народного потребления / ЦСУ 

СССР. – М., 1960.  
1962 
243. Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – 

М., 1962.  
244. Статистический бюллетень / РСФСР. ЦСУ. – М., 1962.  
1963 
245. Ласевич Г. М., Миндель Л. И. Цены на товары народного потребления: 

Сб. материалов [по состоянию на 1 ноября 1962 г.]. – М., 1963. (6/10354) 
1965 
246. СССР и союзные республики в … г.: Сообщения ЦСУ СССР и ЦСУ 

союзных республик об итогах выполнения Государственного плана 
развития народного хозяйства. – М., 1965–1989. – Ежегодно. 

247. Цены и ценообразования в промышленности СССР. 1965–1970 г.: Стат. 
сб. / ЦСУ СССР. Отдел статистики финансов и цен. – Т. 1. – М., 1972. 

1966 
248. Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик: 

Стат. сб. – М., 1966.  
1967 
249. Бюллетень цен на товары народного потребления / Госкомцен при 

Госплане СССР. – М.: Прейскурант, 1967–1991. – 24 номера в год. 
250. Кредитно-финансовая система СССР. – М., 1967. 
251. 50-лет советских финансов. – М., 1967. 
252. Страна Советов за 50 лет: Сб. стат. материалов. – М., 1967. 
1969 

253. Экономико-статистический бюллетень / Ин-т Мировой экономики и 
международных отношений. – М., 1969.  

1970 
254. Местные бюджеты СССР: Стат. сб. / М-во финансов СССР. 

Бюджетное управление. – М., 1970.. 
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255. СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской 

социалистической революции: Стат. сб. – М., 1970.  
1972 
256. Народное хозяйство СССР. 1922–1972 г.: Юбилейный стат. ежегодник 

/ ЦСУ СССР. – М., 1972.  
257. Цены и ценообразование в промышленности СССР. 1965–1970: Стат. 

сб. – Т.1. – М., 1972. 
1975 
258. Статистические показатели работы учреждений Госбанка СССР : 

Информ. бюллетень /  Гос. Банк  СССР. - М., 1975 - 1988. – 
Ежеквартально. 

1976 
259. Государственный Банк СССР в 1971–1975 г. – М.: Финансы, 1976. 
260. Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. 

1971 – 1975: Стат. сб. / М-во финансов СССР. Бюджетное управление. – 
М., 1976.  

1977 
261. Народное хозяйство СССР за 60 лет: Юбилейный стат. ежегодник 

/ЦСУ СССР. – М., 1977.  
262. Страна Советов за 60 лет (1917–1977): Стат материалы. – М., 1977. 
1981 
263. Сборник статистических материалов …, опубликованных в журнале 

«Вестник статистики» / ЦСУ СССР. – М.: Финансы и статистика, 1981–
1991. – Ежегодно. (4/36080) 

264. Цены и ценообразования в промышленности СССР. 1965–1980 г.: Стат. 
сб. / ЦСУ СССР. Отдел статистики финансов и цен. – М., 1981.  

1982 
265. Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. 

1976 – 1980: Стат. сб. / МФ СССР. Бюджетное управление. – М., 1982.  
266. Народное хозяйство СССР. 1922–1982: Юбилейный стат. ежегодник / 

ЦСУ СССР. – М., 1982.  
1987 
267. Государственный бюджет СССР, 1981 – 1985: Стат. сб. / МФ СССР. – 

М., 1987.  
268. Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник / 

Госкомстат СССР. – М., 1987.  
269. Население в СССР: Стат. сб. / Госкомстат. – М., 1987–1988. – 

Ежегодно. 
1988 
270. Государственный бюджет СССР. 1988: Краткий стат. сб. / МФ СССР. 

Главное бюджетное управление. – М., 1988.  
271. Основные показатели экономического и социального развития 

республик, экономических районов, краев и областей / Госкомстат СССР. – 
М., 1988.  



 320 

272. Основные показатели экономического и социального развития СССР в 

… г.: Крат. стат. сб. / Госкомстат СССР. Информационно издательский 
центр. – М., 1988–1989. – Ежегодно. 

273. СССР и зарубежные страны … : Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 
1988–1990. – Ежегодно. 

1989 
274. Государственный бюджет СССР 1989 г.: Краткий стат. сб. / МФ 

СССР. Главное бюджетное управление. – М., 1989.  
275. Социально-экономическое развитие страны в … : Экономический 

обзор / Госком СССР по стат. – М., 1989–1991. – Ежегодно. 
276. Статистический пресс-бюллетень / СССР. Госкомстат. – 1989–1993. – 

Ежемесячно.  
277. Структура розничных цен на товары народного потребления за 1988 

г.: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 1989. 
278. Торговля: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 1989. 
279. Финансы СССР: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 1989.  
1990 
280. Внешнеэкономические связи СССР в 1989 г.: Стат. сб. – М., 1990.  
281. Государственный бюджет СССР 1990 г.: Краткий стат. сб. / МФ 

СССР. Главное бюджетное управление. – М., 1990.  
282. Демографический ежегодник СССР / Госкомстат СССР. – М., 1990. – 

Ежегодно. 
283. Индексы цен и тарифов на платные услуги населению по набору услуг-

представителей за I полугодие 1990 г. / Госкомстат СССР. – М., 1990.. 
284. Индексы цен и тарифов на платные услуги населению по набору услуг-

представителей за III квартал 1990 г. / Госкомстат СССР. – М., 1990. 
285. Индексы цен и тарифов на платные услуги населению по набору услуг-

представителей за IV квартал 1990 г. / Госкомстат СССР. – М., 1990.  
286. Социальное развитие СССР: Стат. сб. – М., 1990.  
287. Структура розничных цен на товары народного потребления за 1989 

г.: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 1990.  
288. Торговля: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 1991 
289. Финансы СССР 1989 г.: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – М., 1990.  
1991 
290. Научно-технический прогресс СССР: Стат. сб. / Госкомстат СССР. – 

М., 1991. 
2003 
291. Советская жизнь. 1945–1953 / Сост. Е. Ю. Зубков, Л. П. Кошелева,        

Г. А. Кузнецова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2003. – 270 с. – (Документы советской истории)  

2006 
292. По страницам архивных фондов Центрального банка Российской 

Федерации : [статистические таблицы] / Центр. банк Рос. Федерации. - 
Москва, 2006. -Вып. 1: Денежные доходы и расходы населения 1924-1990 
гг. - 2006. - 71 с. 



 321 

 
Раздел 19. Статистические публикации по финансам и кредиту 
Российской Федерации: систематический список  

 
Универсальная и отраслевая статистика 

1. Беларусь и Россия: Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат РФ. – 
М., 1998. – ежегодно. 

2. Вопросы Статистики. Ежемесячный научно-информационный журнал. 
– М., 1919. – ежемесячно. 

3. Города Российской Федерации: Стат. сб. / Госкомстат РФ. – М., 1995. – 
276 с. 

4. Демографический ежегодник России Стат. сб.: Официальное издание 
/Госкомстат РФ. – М., 1994. – ежегодно. 

5. Естественное движение населения Российской Федерации. – 
ежеквартально. 

6. Женщины и мужчины России: Стат. сб.: Официальное издание 
/Госкомстат РФ. – М., 1997, 1998, 1999, 2000, 2002. 

7. Жилищное хозяйство в России: Стат. сб.: Официальное издание 
/Госкомстат РФ. – М., 2002. 

8. Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России: 
Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат РФ. – М., 2004. 

9. Ленинградская область в … году: официальное издание: Стат. сб. 
/Госкомстат. СПб. Комитет государственной статистики. – СПб., 1994. 
- ежегодно 

10. Малое предпринимательство в России: Стат. сб.: Официальное издание 
/Госкомстат РФ. – М., 1998. – ежегодно. 

11. Новая Россия. 1994. Информационно-статистический альманах. – М., 
1994.  

12. Образование в России: Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат 
РФ. – М., 2003.  

13. Основные показатели транспортной деятельности в России: Стат. сб.: 
Официальное издание /Госкомстат РФ. – М., 2004. 

14. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб.: Официальное изд. / 
Госкомстат РФ. – М., 1998, 2001. 

15. Преступность и правопорядок в России: Стат. сб.: Официальное изд. / 
Госкомстат РФ. – М., 2003. 

16. Промышленность в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат 
РФ. – М., 1995, 1996, 1998, 2000, 2002. 

17. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации Стат. сб.: Официальное издание / Госкомстат РФ. – М., 
2002. – ежегодно. 

18. Регионы России: Стат. сб.: Официальное издание / Госкомстат РФ. – В 
2-х томах. - М., 1997 – 2001. - ежегодно  

19. Российская Федерация в 1992 г.: Стат. ежегодник / Госкомстат России. 
– М., 1993.  
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20. Российская Федерация в цифрах в … г. : Крат. стат. сб. / Госкомстат 
РФ. – М., 1993, 1994. 

21. Российский статистический ежегодник: Стат. сб.: Официальное 
издание / Госкомстат РФ. – М., 1994 – ежегодно. 

22. Россия 1913 год: Статистико-документальный справочник / Ин-т 
российской истории РАН. – СПб., 1995. – 416 с. 

23. Россия в цифрах: Стат. сб.: Официальное издание / Госкомстат РФ. – 
М., 1996. – ежегодно. 

24. Россия в цифрах. … г. : Крат. стат. сб. / Госкомстат РФ. – М., 1995. – 
ежегодно.  

25. Связь в России: Стат. сб.: Официальное издание / Госкомстат РФ. – М., 
2003. 

26. Статистическое обозрение. Ежеквартальный журнал / Госкомстат РФ. – 
М., 1994. – Четыре раза в год. 

27. Строительство в России: Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат 
РФ. – М., 1996, 1998, 2000, 2002, 2004. 

28. Сфера услуг в России: Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат РФ. 
– М., 2000. 

29. Торговля в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат РФ. – М., 
1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003. 

30. Транспорт и связь в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат 
РФ. – М., 1996, 1998, 2001. 

31. Транспорт в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат РФ. – 
М., 2002, 2003. 

32. Туризм в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат РФ. – М., 
2000. 

33. Туризм в цифрах: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат РФ. – М., 
2003, 2004. 

34. Туризм и туристические ресурсы России: Стат. сб.: Официальное изд. / 
Госкомстат РФ. – М., 2004. 

Статистика сельского хозяйства: 
35. Агропромышленный комплекс России: Стат. сб.: Официальное изд. / 

Госкомстат РФ. – М., 2000.  
36. Продовольственный рынок России: Стат. сб.: Официальное изд. / 

Госкомстат РФ. – М., 2000, 2002. 
37. Сельское хозяйство в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат 

РФ. – М., 1995, 1998, 2000, 2002.  
38. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России: Стат. сб.: 

Официальное изд. / Госкомстат РФ. – М., 2004 
39.  Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) 

хозяйств в России: Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат РФ. – М., 
2000. 

40. Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в России: 
Стат. сб.: Официальное изд. / Госкомстат РФ. – М., 1999 
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Сравнительная статистика: 
41. Группа восьми» в цифрах: Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат 

РФ. – М., 2004. 
42. Инвестиции, финансы и цены стран Содружества Независимых 

Государств ... = Investment, finances and prices in the CIS countries: Стат. 
сб. / Межгос. стат. ком. Содружества Независимых Государств. - М., 
2004. - 299 с. 

43. Международные сопоставления валового внутреннего продукта: Стат. 
сб.: Официальное издание / Госкомстат РФ. – М., 1996, 2003. 

44. Постников С. Л. Мировая экономика и экономическое положение 
России: Сб. стат. материалов / С. Л. Постников, С. А. Попов. – М.: 
Финансы и статистика, 2001. – 221 с.  

45. Россия в меняющемся мире: Статистический сборник /Ин-т 
экономического анализа, отв.ред. А. Н. Илларионов. – М., 1997. – 672 с. 

46. Россия и АТР. Валютная, финансовая, экономическая статистика: 
Справочник /Международный банковский конгресс стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 91 с.  

47. Россия и Германия: Стат. сб.: Официальное издание / Госкомстат РФ. – 
М., 2001. 

48. Россия и страны мира: Стат. сб.: Официальное издание /Госкомстат 
РФ. – М., 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004. 

49. Россия и страны-члены Европейского Союза: Стат. сб.: Официальное 
издание / Госкомстат РФ. – М., 2003. 

50. Россия и страны-члены Европейского союза: Стат. справочник. 1990 – 
1996 / Eurostat. – М., 1998. – 167 с. 

51. Россия, Союз, зарубежные страны: Статистический сборник. 1985 – 
1990 / Министерство промышленности РФ, под ред. В.Л. Белоусова. – 
М., 1992. – 535 с. 

 
Общеэкономическая статистика: 

52. Измерение ненаблюдаемой экономики: Руководство: Стат. сб.: 
Официальное издание / Госкомстат РФ. – М., 2003.  

53. Информация о социально-экономическом положении России. 
Ежемесячный краткий доклад. – М., 1994. – ежемесячно. 

54. Итоги разработки межотраслевого баланса производства и 
распределения товаров и услуг в экономике России за 1995 год. – М., 
2000 

55. Краткосрочные экономические показатели РФ. – М., 1994. – 
ежемесячно. 

56. Национальные счета России в 1989–1996 г.: Стат. сб. / Госкомстат РФ. 
– М., 1998. – 118 с. 

57. Национальные счета России в 1991–1998 г.: Стат. сб. / Госкомстат РФ. 
– М., 1999. – 160 с. 

58. Национальные счета России в 1992–1999 г.: Стат. сб. / Госкомстат РФ. 
– М., 2000. – 204 с. 
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59. Национальные счета России: Стат. сб.: Официальное издание 
/Госкомстат РФ. – М., 1997. – Ежегодно. 

60. О развитии экономических реформ в РФ. 1993 / Госкомстат РФ. – М., 
1993. – 91 с. 

61. Обзор экономики России: Основные тенденции развития. / Рабочий 
центр экономических реформ при Правительстве РФ. – М., 1993. – 
Четыре раза в год.  

62. Организация системы конъюнктурных обследований деловой 
активности в сфере услуг России: Стат. сб.: Официальное издание / 
Госкомстат РФ. – М., 2003. 

63. Основные фонды и другие нефинансовые активы в России: Стат. сб.: 
Официальное издание /Госкомстат РФ. – М., 1999. 

64. Регионы России: основные социально-экономические показатели 
городов:  статистический сборник / Федер. служба гос. статистики 
(Росстат). - [Офиц. изд.]. - Москва, 2006. - Ежегодно 

65.  Регионы России: Соц.-экон. показатели: Стат. сб. / Гос. ком. Рос. 
Федерации по статистике (Госкомстат России). - [Офиц. изд.]. - М. : 
Госкомстат России, 2002. – Ежегодно. 

66. Регионы России : Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике 
(Госкомстат России) ; [Редкол.: В.И. Галицкий - председатель и др.]. - 
М. : Гос. ком. Рос. Федерации по статистике, 1999.  

67. Регионы России: Стат. сб.:  1985-1997 гг.: В 2 т. / Гос. ком. Рос. 
Федерации по статистике (Госкомстат России). - [Офиц. изд.]. - М., 
1998. -   Т. 1. - 614 с.,   Т. 2. - 797 с. 

68. Регионы России : Стат. сб.: [В 2 т.] / Гос. ком. Рос. Федерации по 
статистике (Госкомстат России). - [Офиц. изд.]. - М..  2001. - Т. 1. - 615 
с., Т. 2. - 827 с.  

69. Регионы России: Стат. сб.: 1990-1999 гг.: В 2 т. / Гос. ком. Рос. 
Федерации по статистике (Госкомстат России) ; [Редкол.: В.И. 
Галицкий - пред. и др. - Офиц. изд.]. - М., 2000. -   Т. 1. - 604 c.,   Т. 2. - 
879 c.  
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