
КопейКе – место

Кирилл Донцов

Гранитный постамент у головного офиса Куз-
нецкбизнесбанка больше не пуст: сегодня днем на 
него установили многотонную металлическую кон-
струкцию – «Памятник Русской Копейке».

Нам удалось разглядеть монумент в процессе 
монтажа, еще до того, как его обмотали тканью в 
несколько слоев. Взору новокузнечан этот памят-
ник откроется во всей своей красе только в пят-
ницу, 21 июня, в 15 часов – на это время намече-
на церемония официального открытия «Копейки», 
сообщили в Кузнецкбизнесбанке, который высту-
пил инициатором и инвестором проекта. Поистине 
уникального, поскольку ни в России, ни в ближнем 
и тем более дальнем зарубежье такого нет.

Как пояснил архитектор памятника Юрий Жу-
равков, за основу взята не нынешняя круглая ко-
пейка, а овальная, неправильной формы, изготов-
ленная из рубленной толстой рифленой проволо-
ки, с вычеканиванием на ней образа Георгия Побе-
доносца с копьем (оттого и копейка). Это, со слов 
Журавкова, первая на Руси монета, получившая 
широкое хождение, в таком виде она чеканилась 
с 1613 по 1643 год. 

Положенная же в основу композиции ориги-
нальная монета (сохранившаяся до наших дней в 
одном из музеев) была отчеканена в 1619 году. На-
помним, первое упоминание о Кузнецком остро-
ге относится к 1618 году – с этого момента берет 
начало Кузнецк, выросший в современный Ново-
кузнецк. И открытие памятника, как уточнил ру-
ководитель КББ Юрий Буланов, посвящается его 
395-летию – День города отмечается в этом году 
6-7 июля, и Русская Копейка открывает череду ме-

роприятий, которые в ближайшие две недели бу-
дут проводиться в Новокузнецке.

Монумент установлен, закреплен анкерами, 
детали прочно соединены между собой, на са-
мом верху – двуглавый орел, символ державно-
сти. Можно уже представить, как пары молодоже-
нов вскоре будут фотографироваться на его фоне 
и тереть на счастье и достаток новорожденной се-
мьи массивную копеечку или какой-то из ее эле-
ментов (может быть, корону или наконечник копья 
Георгия?). Доступ к памятнику, пообещал Буланов, 
будет открыт всем желающим. Добрым людям.

А недобрым нелишне знать: за памятником 
присматривают не только сотрудники охраны бан-
ка, но и вневедомственная охрана; кроме того, он 
попадает в поле зрения семи видеокамер посто-
янного слежения. Все ж таки произведение искус-
ства, пусть и под открытым небом.

Не знаю, позволит ли Копейка сберечь банку 
рубль (изготовление и установка этого шедевра 
явно влетели в копеечку), но улицу Кирова памят-
ник явно украсит. С наступающим Днем города вас, 
земляки!

КопейКе – место

Кирилл Донцов (сайт «КузПресс.Ru»)

Дорогие читатели!

Весной этого года наш журнал отметил свое 10-летие! Оглядываясь на этот вроде бы не-
большой промежуток времени, можно с полной уверенностью сказать, что сделано немало: 
становление журнала совпало с плодотворным и интересным в новаторском аспекте инфор-
мационным спонсорством  авторского семинара Думной Н.Н. «Новая Экономика» и созданием 
аналогичного журнала, где были воплощены самые смелые идейные направления анализа ми-
ра новой экономики. 

До сих пор мы тесно сотрудничаем и с кафедрой, и с журналом «Мир Новой Экономики». 
Все это определило и качество, и тематику портфеля статей по макро- и микроэкономике в тес-
ной взаимосвязи с проблемами финансов, денег, инвестиций. Это придало журналу не только 
академическую солидность, но и уникальность совмещения теории и практики. Журнал всег-
да выходил с интересной и продуманной темой номера. Так в разгар кризиса 2008 г. мы пред-
ложили читателям разноплановый аналитический выпуск «Россия в условиях общего кризиса 
капитализма». 

За годы издательской деятельности сложились прочные партнерские отношения со многи-
ми топовыми вузами станы. Итогом долгосрочного взаимодействия стало создание  вузовских 
спецвыпусков:

• Кредитная кооперация: опыт микрофинансирования (ФДИ №1, 2010, Саратовский 
 государственный социально-экономический университет);

• Парадоксы российской экономики (ФДИ №3, 2010, Саратовский государственный 
 социально-экономический университет);

• Современная экономика: концепции и модели инновационного развития (ФДИ №1, 2011, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова);

• Московский банковский институт: школа финансовой грамотности (ФДИ №2, 2011, 
 Московский банковский институт);

• Макрофинансовая проблематика: многоаспектный анализ (ФДИ №1, 2012, Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия»); 

• Коммерческие банки в институциональной среде (ФДИ №3, 2012, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ);

• Модернизация финансово-кредитной системы и инновации в финансово-экономиче-
ском образовании (ФДИ №1, 2013, Международный банковский институт).

Это своего рода наша визитная карточка на рынке серьезной аналити-
ческой экономической литературы. Многие спрашивают: «Ну 
как вам это удается? Этого ведь никто еще не делал?» Отве-
чаем: во-первых, это интересно с профессиональной точки 
зрения, во-вторых, кто-то должен прокладывать инноваци-
онный вектор. 

Отмечая 10-летие, мы хотим искренне поблагодарить 
наших авторов и редакционную коллегию, без помощи 
которых осветить такую разностороннюю тематику – от 
макроэкономики, финансов и финансовых технологий 
до проблем денег и страхования – было бы сложно.

Весной 2008 г. в свое 5-летие журнал был удостоен 
диплома и медали. Мы постарались оправдать  такие 
почетные награды. В адрес редакции пришло много 
поздравлений от коллег, некоторые мы публикуем в 
этом номере и со страниц журнала всех вас благода-
рим за теплые и чудесные слова. 

С уважением, искренне ваша 
главный редактор Валерия Володина 

Совместный проект Кузнецкбизнесбанка и журнала 
«Нумизматический альманах»
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ПОзДРАВЛЕНИЯ С 
юБИЛЕЕМ

ФГБОУ ВПО «РэУ им. Г.В. Плеханова» 

Уважаемая редакция!

Примите искренние поздравления по случаю знаменательного события – 10-летнего юби-
лея журнала «Финансы, Деньги, Инвестиции»!

Прожить, просуществовать 10 лет на таком сложном, специфическом, высококонку-
рентном и очень профессиональном рынке, каким является рынок издательских услуг – 
большое достижение.

Ваш журнал зарекомендовал себя как солидное, серьезное и полезное для читателей пе-
риодическое издание. Научная направленность содержания, насыщенность новой информа-
цией, глубокий анализ финансово-хозяйственной практики отечественных и зарубежных бан-
ков, компаний характеризуют материалы журнала.

Наш Университет на протяжении всего периода существования журнала «Финансы, День-
ги, Инвестиции» является его подписчиком. Материалы пользуются неизменным спросом у 
профессоров аспирантов, студентов, статьи и их авторы цитируются на страницах наших дис-
сертаций, дипломных работ.

Многие ученые, преподаватели, аспиранты и докторанты Российского экономического 
Университета им. Г.В. Плеханова, являющиеся авторами статей или просто читателями жур-
нала «Финансы, Деньги, Инвестиции»,  с большим уважением относятся к Вашему изданию.

Разрешите пожелать Вам творческих успехов, новых идей, интересных научных находок в 
работе над будущими номерами журнала.

Приветствуя коллектив журнала с юбилеем, выражаем надежду на то, что издание не толь-
ко сохранит завоеванные прочные позиции и высокое положение на издательском рынке, по и 
преумножит свои достижения в будущем.

Желаем здоровья, удачи, счастья всему коллективу журнала!

Проректор по научной деятельности 
ФГБОУ ВПО «РэУ им. Г.В. Плеханова», 
д.э.н., профессор А.В. Шишкин

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации поздравляет редакцию журнала «Финансы,  
Деньги,  Инвестиции» с первым значимым юбилеем – 10-летием работы на российском рынке 
профессиональных экономических журналов. Публикации журнала всегда отличаются актуаль-
ностью, профессиональным подходом к изложению дискуссионных проблем финансово-кредит-
ной сферы современной экономики. Нам интересно с вами!  Надеемся, что наше сотрудничество 
будет продолжаться под девизом, принятым в Финуниверситете: «Вместе мы сильнее!»

М.А. Абрамова, кандидат экономических наук, профессор,  
заведующая кафедрой «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»  

Финансового университета при Правительстве РФ
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ПОзДРАВЛЕНИЯ С юБИЛЕЕМ

Московский банковский институт

Уважаемые коллеги, друзья!

Коллектив Московского банковского института сердечно поздравляет сотрудников журнала 
«Финансы, Деньги, Инвестиции» с 10-летним юбилеем. За эти годы Ваш журнал стал авторитет-
ным научно-аналитическим изданием, востребованным не только вузовским, но и профессиональ-
ным финансовым и банковским сообществом.

Преподавателей и аспирантов Института связывает с коллективом журнала плодотворное твор-
ческое сотрудничество. Проблемы развития мировой экономики, финансовых рынков , инноваций 
и инвестиционного процесса, которым посвящаются публикации Вашего журнала, освещаются 
объективно и профессионально, задавая критерии оценки и стимулируя поиск новых решений в 
теории и практике экономической науки.

Наш  Институт высоко ценит многолетнюю творческую дружбу с Вашим замечательным кол-
лективом и надеется на укрепление и развитие взаимного сотрудничества.

В торжественные дни юбилея примите сердечные поздравления и искренние пожелания 
творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия от коллектива Московского банковско-
го института.

Коллектив МБИ

Приветствую и поздравляю главного редактора Валерию Николаевну Володину и кол-
лектив журнала «Финансы, Деньги, Инвестиции» с 10-летием!

Ваш долгосрочный приоритет – распространение знаний. Это ваш вклад в экономику 
знаний, без перехода к которой у России мало шансов занять лидирующее положение в 
авангарде крупнейших мировых держав.

Журнал  прочно удерживает хорошие позиции среди российских научных экономиче-
ских журналов, несмотря на все трудности журнального рынка. Качество статей всегда на 
высоком уровне. Поднимаются самые актуальные темы.

Следует отметить, что журнал работает в тесном контакте с научным и бизнес-сообще-
ством. Об этом говорят уникальные тематические выпуски. В результате читатели полу-
чили возможность ознакомиться с самыми передовыми достижениями научной мысли и 
практики.

Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю всем здоровья, успехов в работе и кон-
структивного взаимодействия с авторами и читателями. Спасибо, что вы есть.

зав. кафедрой Микроэкономики 
Финансового университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., профессор, 
Лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный работник высшей школы РФ Н.Н. Думная 
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АНО ВПО «Международный банковский институт», 
г. Санкт-Петербург

Поздравляем главного редактора и коллектив журнала «Финансы, Деньги, Инвестиции» со зна-
менательным событием – первым юбилеем!

Для современного научного периодического издания 10 лет – это огромный срок. 10 лет успешной 
творческой работы – вдвойне серьезное достижение. За этот период вы смогли занять устойчивое поло-
жение на рынке, завоевать свою читательскую аудиторию и «открыть» новых молодых авторов.

Руководство и профессорско-педагогический коллектив Международного банковского институ-
та высоко оценивают актуальные и интересные материалы, публикуемые в вашем журнале, поддер-
живают ваше стремление к продвижению передовых научных идей и современных взглядов.

Благодаря сотрудничеству с вашим изданием был выпущен номер журнала, посвященный нашему 
вузу, что способствовало формированию позитивного имиджа и привлечению интереса к институту.

Желаем издательству дальнейших творческих и научных успехов, интересных и захватывающих 
тем, перспективных авторов и лояльных читателей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Всем сотрудникам редакции желаем здоровья, счастья, успехов.

От имени коллектива МБИ 
Проректор по научной работе, д.т.н., профессор В.В. Изранцев

Уважаемая Валерия Николаевна! 
Примите самые искренние поздравления с десятилетием  журнала «Финансы, Деньги, Инвести-

ции». В наш информационный век это событие можно по праву считать уже не скромным, а вполне 
солидным юбилеем.  За прошедший период журнал зарекомендовал себя как серьёзное издание 
научно-практической направленности. Его название отражает широкий спектр освещаемых вопро-
сов и проблем: «Финансы, Деньги, Инвестиции» – всё, без чего сегодня невозможно представить по-
вседневную жизнь не только экономистов, но и обычных российских граждан.  Безусловное досто-
инство журнала, позволившее ему закрепиться среди аналогичного характера периодики, состоит в 
том, что он предоставляет свободную площадку для изложения взглядов известным учёным, прак-
тикам, а также молодым специалистам,  аспирантам. Тематика публикаций варьируется от макро-
экономического регулирования, бюджетной и налоговой политики до  финансовых инструментов и 
технологий, валютных отношений. Отдельно стоит отметить тематические выпуски, статьи, посвя-
щенные истории денежного обращения, различным экономическим формациям. Благодаря такому 
универсальному подходу журнал, с одной стороны, сохранил академический дух, а с другой – избе-
жав излишней теоретизированности, столь часто свойственной узкоспециализированным издани-
ям, приобрел особый, только ему присущий стиль подачи информации. В этом видится несомнен-
ная заслуга главного редактора и возглавляемого им коллектива. Бесспорным признанием состо-
ятельности журнала является его популярность у читателей, «держащих руку на пульсе времени», 
востребованность среди авторов, готовых размещать на страницах журнала свои статьи.  

Желаю Вам, уважаемая Валерия Николаевна, здоровья и благополучия, успехов и творческого 
долголетия редакции журнала. Надеюсь, что на протяжении следующего десятилетия журнал «Фи-
нансы, Деньги, Инвестиции» будет полон интересных материалов, обретёт новых авторов и увели-
чит свою читательскую аудиторию!
С благодарностью за сотрудничество 
декан факультета «Международный экономический факультет» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
д.э.н., профессор  Сумароков В.Н. 
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Новая экоНомика: оТ общесТва массового поТреблеНия 
к общесТву массового обслуживаНия

ДУМНАЯ Н.Н., , д.э.н., проф., зав. кафедрой Микроэкономики 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
Лауреат премии Правительства РФ,  
Финансовый университет при Правительстве РФ 

E-mail: dumdum47@mail.ru

Новая экономика наступает

Рыночная экономика и даже самые ее основы модифицируются, так как формируется так называемая 
новая экономика. О последней написано довольно много, но всеохватывающих работ, определяющих ее все-
сторонне и системно, немного. Среди них выделяются книги Мануэля Кастельса1.

Что такое «новая экономика»? Новая по сравнению с чем? В чем суть новизны? Для обозначения проис-
ходящих тектонических сдвигов нашего времени приходится использовать многочисленные и, по сути, бес-
содержательные определения и приставки к известным понятиям: нео-, пост-, анти- и т.п.

Существуют разные определения «Новой экономики». Она рассматривается как производство товаров 
и услуг с применением информационных технологий, а также в целях развития отраслей, применяющих эти 
технологии. «Новая экономика» нередко трактуется в еще более узком смысле, тогда под нею понимается 
производство товаров и услуг с помощью сети Internet и для нее, и для ее производных. Применительно к 
России, например, новой экономикой являются просто новые, ранее отсутствующие отрасли, или созданные 
с «нуля» частные предприятия. 

Имеются, напротив, более широкие определения, когда новая экономика рассматривается как новый об-
лик экономики, складывающийся под влиянием интенсивных процессов создания и распространения зна-
ний и их проникновения во все сферы жизни общества. Речь идет об усилении влияния научной и инноваци-
онной деятельности, образования и информационно-комуникационных технологий (ИКТ) на экономику, го-
сударство и общество и обретение ими качественно новых характеристик и механизмов функционирования2. 

Многие последователи предполагают, что переворот столь глубок и значителен, что новым становится и 
государство, и общество в целом. Более того, некая новая цивилизация приобретает четкие, все более про-
являющиеся очертания3. 

Финансово-экономический кризис 2008–2009 годов вновь подкосил новую экономику, но от этого она 
никуда не делась. Очевидный факт состоит в том, что так называемая информационная (электронная) ре-
волюция, ознаменовавшая собой рождение «новой экономики», по-прежнему реальна и проявляется одно-
временно во многих аспектах. 

1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. / Под научн. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 
2000. Кастельс М. Галактика Интернет:  Пер. с англ. / Под науч. ред. В. Харитонова. – Екатеринбург.: У-Фактория, 2004
2 См. «Новая экономика - новое общество - новое государство». Международная научно-практическая конференция. М., 2002. // 
http://www.hse.ru/newecon/project.shtml
3 Теоретики постиндустриального общества Д. Белл, П. Дракер, З. Бжезинский,  А. Тоффлер, Т. Форестер и другие предвидели вы-
ход за пределы индустриальной эпохи. Новый тип производства и общества, основанный на принципиально новых технологиях, 
различные исследователи по-разному определяли: постиндустриальное общество (Д. Белл,  А. Турен), технотронная эра (З. Бже-
зинский), постмодернистская эра (А. Этциони), цивилизация третьей волны и др. Наиболее часто в процессе теоретического освое-
ния новой реальности наряду с понятием «постиндустриального общества» употребляется термин «информационное общество». // 
См. Bell. D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. – N.Y., 1976; Brzezinski Zb. The Story of the Information 
Technology Revolution. – Cambridge University Press, 1988; Drucker P. Post – Capitalist Society. – N.Y., 1993; Between Two Ages. – N.Y., 
1970; Toffler A. The Third Wave. – N.Y., 1980
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баНковский кризис На кипре  
и его послеДсТвия Для россии

СУМАРОКОВ Е.В., к.э.н., ст. преподаватель,  
кафедра Мировой экономики и международного бизнеса,  
Финансовый Университет при Правительстве РФ

E-mail: twilight76@mail.ru

События на Кипре весной текущего года поставили перед научным и экспертным сообществом ряд 
серьезных вопросов. По сути, создан прецедент, который в состоянии повлечь за собой переформа-
тирование международной финансовой системы. Кипр зарекомендовал себя в качестве финансово-
го центра, одного из наиболее популярных оффшоров. А это предполагает высокий уровень доверия к 
его способности обеспечивать удобство и безопасность для направляемых туда капиталов. Однако, как 
выясняется, страна, пользующаяся привилегиями и преимуществами подобного статуса, должна под-
тверждать свое реноме, обладая определенным арсеналом мер противодействия кризисным явлениям, 
охватившим экономику  Евросоюза, гарантируя сохранность сбережений и инвестиций своих клиентов 
и убеждая капитал, который чутко реагирует на любые проявления экономической и финансовой не-
стабильности, в правоте сделанного выбора. 

С одной стороны, события на Кипре могут показаться неожиданными, разрушившими иллюзии о полной 
неприкосновенности оффшорных зон. В то же время, анализируя все произошедшее, легко убедиться, что 
имевший место негативный сценарий был вполне предсказуем. 

Банковский кризис на Кипре – испытание на прочность международных налоговых гаваней

В последнее время практически все налоговые гавани мира подверглись серьезному испытанию на проч-
ность. Инициаторами кампании по выведению оффшоров из тени стали финансовые регуляторы США и Ев-
ропы, а основанием для ее проведения – продолжающееся бегство капитала и уклонение от налогов. Глав-
ное требование, предъявляемое к оффшорам с их стороны, заключается в необходимости обеспечить про-
зрачность информации обо всех зарегистрированных компаниях и их руководителях. Это следствие того, что 
деньги в оффшоры выводят не только с целью минимизации налогового бремени. Активы переводятся в 
пользу дочерних компаний, чтобы обеспечить их юридическую защиту и скрыть сведения об истинных вла-
дельцах бизнеса.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в оффшорных зонах укры-
вается больше $11 трлн. По разным оценкам, это составляет от 30 до 50% мирового рынка капиталов.1 

В 2009 году, по итогам апрельского саммита «Большой двадцатки» (G20), появился новый перечень оф-
фшоров, разделяющий все страны на три списка: «белый», «серый» и «черный». Примечательно, что Кипр 
оказался в «белом» списке, что подразумевает внедрение в налоговую систему страны стандартов ОЭСР. В 
то же время Швейцария попала в «серый список» как страна, принявшая стандарты G20, но внедрившая их 
в недостаточной мере.  

Банки Швейцарии уже не раз выплачивали властям США и Европы многомиллионные штрафы за по-
мощь иностранцам в уклонении от уплаты налогов. Несмотря на ряд заключенных двусторонних налоговых 
соглашений между Швейцарией и крупнейшими экономиками, давление на страну усиливается. И уже в на-
чале текущего года еврокомиссар по вопросам налогообложения Альгирдас Семета поставил Швейцарии 
ультиматум, дав стране полгода для того, чтобы привести местное налоговое законодательство в соответ-
ствие с нормами ЕС, а также увеличить прозрачность процесса налогообложения.

Одновременно власти ЕС и США активно ведут работу и с такими популярными направлениями для пере-
вода средств, как Каймановы острова. Согласно замыслу финансового регулятора (CIMA) этой заморской 

1  http://www.ekonbez.ru/journal/cat/298
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ДискуссиоННые вопросы каТегориальНой  
харакТерисТики совремеННых ДеНег и их оТражеНие  

в базовых элемеНТах ДеНежНой сисТемы

АБРАМОВА М.А., к.э.н., проф., зав. кафедрой «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

E-mail: abramova2011@yandex.ru, dko@fa.ru

Конституирующей основой базовых элементов денежной системы являются деньги как одна из наибо-
лее сложных и дискуссионных на сегодняшний день категорий, при этом роль ее в организации и функцио-
нировании экономической системы, обеспечении ее стабильности – фундаментальна. Фундаментальность 
и значимость  денег  приводят к тому, что  наблюдается постоянный рост  концепций их сущности, функций 
и роли в экономике (особенно этот процесс ускоряется в периоды финансовых кризисов, появления новых 
платежных технологий)1.  Вместе с тем одновременно это означает, что нет единого мнения в отношении 
сущностных, категориальных характеристик современных денег,  более того изменчивость их проявления, 
появление и развитие новых форм денег еще больше затрудняют исследования в данной области.  

Междисциплинарный подход к сущности денег

Сущность денег остается до конца нераскрытой, при этом постепенно становится очевидным, что рас-
смотрение сущности денег только в рамках одной отрасли науки, прежде всего, экономической, представля-
ется сегодня  недостаточным для раскрытия категориальных характеристик денег,  имеющих фундаменталь-
ное значение не только для экономики, но и для других сфер человеческой деятельности. В данном посыле 
мы согласны с утверждением Ю.В. Базулина, который отмечал, что именно «междисциплинарные исследо-
вания с использованием всеобщей, т. е. системно-дихотомической, методологии позволяют выявить сущ-
ность денег как сложной социально-экономической категории» [1, с. 6].

С философской точки зрения, сущность денег – это внутреннее содержание предмета, в данном случае 
– денег, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия [2]. Следова-
тельно, формы бытия денег могут быть многообразными и противоречивыми, но сущность  их, внутреннее 
содержание такого предмета, как деньги, должно оставаться неизменным, иначе речь будет идти уже о сущ-
ности иного предмета, который не может называться деньгами.  

Исследование сущности денег в рамках политэкономии или экономической теории в разрезе теории де-
нег приводит к абстрактному анализу их сущности без учета социальной роли денег и их значимости с точ-
ки зрения психологических и правовых аспектов современных денег. И наоборот, исследование социальной, 
психологической и правовой природы денег, как правило, не учитывает их экономическую природу, их зна-
чимость как экономической категории. Например, практическая психология рассматривает особенности по-
ведения различных  типов людей, в том числе покупателей, без учета их отношения к различным формам 
и видам денег. Юристы воспринимают деньги прежде всего как объекты  правовых отношений, а  деньги (в 
качестве объектов гражданских прав) определяются как разновидность имущества [3]. 

Обращаясь к вопросу о раскрытии сущности денег,  можно в самом общем виде выделить следующие 
подходы к ее определению: 

• эволюционный подход (сущность денег раскрывается на основе изложения истории их возникновения);
• деньги как ценность;
• деньги как благо;
• деньги как общественные отношения;

1 Автор статьи понимает, что увеличивает количество данных концепций, но считает, что именно их разнообразие  в конечном счете 
приведет к пониманию сущности современных денег
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ДискуссиоННые аспекТы опреДелеНия поНяТий  
«валюТа» и «ДеНежНая еДиНица»

ЛюКЕВИЧ И.Н., к.э.н., доц., кафедра Банковского дела, 
АНО ВПО «Международный банковский институт», г. Санкт-Петербург

e-mail: lin.ibi@yandex.ru

В отечественной экономической литературе понятие «валюта» имеет неоднозначное толкование. «Валю-
та» переводится на русский язык англ. термином «currency». Английское слово «money» также иногда исполь-
зуется как «валюта», в частности «monetary fund» переводится как «валютный фонд», но при этом «monetary» 
переводится также как «денежный», «монетарный» или «монетный» («monetary aggregate» – денежный агре-
гат, «monetary policy» – монетарная политика, «monetary union» – монетный союз). Термин «валюта» не пол-
ностью определен и в законодательстве Российской Федерации: статья Гражданского кодекса называется 
«деньги (валюта)», в которой указано только, что законным платежным средством, обязательным к приему 
по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации является рубль, а случаи, порядок 
и условия использования иностранной валюты на территории Российской Федерации определяются зако-
ном о валютном регулировании и валютном контроле.1 

этимология понятий «валюта» и «денежная единица»

В русский язык слово «валюта» пришло, вероятно, из немецкого языка или прямо из итальянского (от 
«valuta»).2 При этом в этимологическом словаре итальянского языка О. Пианиджиани,3 «valuta» – то, что дей-
ствительно стоит вещь, качество денег, которыми проводятся расчеты. Оно, в свою очередь, произошло от 
латинского «valere» – быть сильным, здоровым, важным, прочным.

В английском языке«value» примерно с XIII в, от французского «valoir» в значении «стоить, заслуживать».4 
«Currency» – слово более позднее. Оно происходит от лат. «currents» – «бежать». В английском – с 1650 г. 
употребляется в смысле «условия течения», а в смысле «обращение денег» впервые использовано Дж. Лок-
ком в 1699 г. 5 

В самом известном словаре и тезаурусе, носящем имя американского лексикографа Н. Уэбстера,6 сло-
во «currency», объясняется так же, как и слово «money»: некое благо, привычно и легально используемое в 
качестве средства обмена, меры стоимости или средства платежа. Обобщая его толкования слова «value», 
можно говорить о том, что оно обозначает относительную полезность, важность и ценность чего-то благода-
ря его специфическим качествам, в частности, сумму денег, за которую что-то найдет покупателя. 

Анализируя разъяснения другого популярного толкового словаря Л. Кернермана7, можно говорить, что 
«value» – это относительная ценность или важность, в частности, средства обмена, нередко абстрактное 
представление о том, что есть правда, ценность, желанность, принципы или стандарты, тогда как слово 
«money» обозначает благо, используемое как средство обращения, средство платежа или мера богатства. 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Глава 6, статья 140
2 Фасмер Макс Этимологический словарь русского языка Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР 
О.Н. Трубачева. Под редакцией и с предисловием проф. Б.А. Ларина. М.: «Прогресс», 1986. В 4-х тт. Т.1. С. 271
3 Dizionario etimologio online [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etimo.it/, свободный. (10.07.2012)
4 Douglas Harper online ethymology dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etymonline.com/index.php, свободный. 
(10.07.2012)
5 Douglas Harper online ethymology dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etymonline.com/index.php, свободный. 
(10.07.2012)
6 Dictionary and Thesaurus Merriam-Webster [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.merriam-webster.com/, свободный. 
(10.07.2012)
7 Kernerman Dictionaries [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.kdictionaries-online.com/, свободный (10.07.2012)
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управлеНие креДиТом как иНсТрумеНТ поДДержаНия 
экоНомической акТивНосТи

ПАШКОВСКАЯ И.В., к.э.н., доц., кафедра Стратегического  
и банковского менеджмента, МФПУ «Синергия»

E-mail: pashkovskay1067@mail.ru

В экономической литературе для определения влияния финансового сектора на реальную экономику 
используют различные показатели, способные в зависимости от действующих условий отразить нацио-
нальные особенности трансмиссионного механизма. зарубежные аналитики обычно рассчитывают десят-
ки различных индикаторов при оценке взаимного влияния различных секторов экономики как в условиях 
её роста, так и спада деловой активности. Однако наблюдаются определенные различия по странам при 
выделении приоритетных направлений исследования состояния финансового сектора.

Современные методы определения оптимального уровня кредитования реального сектора

В развивающихся странах остаются актуальными валютное регулирование и решение проблем  долго-
вых отношений, что предполагает широкое использование прямых административных форм регулирова-
ния. Развитые страны в стабильных экономических условиях применяют преимущественно мягкие рыноч-
ные формы управления экономикой, с использованием нескольких категорий показателей, включающих 
рассмотрение динамики процентных ставок и спредов; тенденций изменения кредитных агрегатов и пока-
зателей долга; мониторинг цен на активы; индикаторов состояния банковской системы.

Индикаторы процентных ставок отражают изменения как краткосрочных, так и долгосрочных ставок 
по государственным и частным ценным бумагам, а также спреды процентных ставок, отражающие кредит-
ные риски и риски ликвидности. Эта группа показателей показывает рыночную стоимость заимствований 
для потребителей и инвесторов, а также инфляционные ожидания и эффективность денежно-кредитного 
регулирования.

Категория ценовых индикаторов может быть представлена достаточно широко и обычно включает бир-
жевые котировки акций ( отдельно выделяя динамику роста ценных бумаг финансового сектора), а также 
цены на недвижимость. Рассмотрение данных показателей даёт возможность определить  тенденции из-
менения совокупного спроса, так как рост стоимости активов способствует росту благосостояния корпо-
раций и домашних хозяйств и повышает для них доступность кредита ( в результате роста стоимости обе-
спечения по кредитам).

Категория индикаторов состояния банковской системы включает показатели их балансовой отчетности 
и отчета о прибылях и убытках, а также могут использоваться данные по уровню капитализации банков и 
изменениям процентных ставок, что отражает уровень рисков в банковской системе.

Кредитные агрегаты и показатели долга включают совокупные обязательства домашних хозяйств, кор-
пораций и государства. Увеличение совокупных объемов кредитования, как правило, предшествует эконо-
мическому росту, способствуя увеличению инвестиций в экономику, однако эти процессы повышают ри-
ски, поэтому нуждаются в постоянном контроле по объемам и направлениям вложения средств, а также по 
категориям кредиторов.

Управление кредитом не всегда подразумевает принятие мер, направленных только на сдерживание 
кредитной активности в целях недопущения  перегрева экономики. Регулирование объемов кредитования 
призвано обеспечить равномерный приемлемый рост кредитования по отдельным отраслям с тем, чтобы 
не допустить перекосов и роста диспропорций в экономике, а при высокой потребности в кредитах, исполь-
зуя методы денежно-кредитной политики и макропруденциального надзора, стимулировать расширение 
кредитования.

задачи управления кредитом усложняются тем, что кредитные отношения в современной экономике 
нельзя рассматривать только через банковское кредитование. Для эффективного анализа кредитной экс-
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СТРАХОВАНИЕ

сТраховой рыНок россии в условиях реформы 
фиНаНсового регуляТора

ХОМИНИЧ И.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой Страхования
Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

E-mail:  9204977@mail.ru

Развитие страховой отрасли в России

За годы становления рыночных отношений в России страховая отрасль пережила разные этапы своего разви-
тия, которые мы попытались кратко обозначить ниже. Внимание к теме госрегулирования финансового рынка об-
условлено сегодня рядом обстоятельств. Прежде всего, новой реорганизацией финансового регулятора, которая 
проявилась, во-первых, в решении о присоединении ФСФР к Банку России, а, во-вторых, обсуждением в Госду-
ме Федерального закона «О мегарегуляторе финансовых рынков».1 Собственно, эти два события дополняют друг 
друга, т.к. имеют общие задачи – привести в соответствие с мировыми стандартами систему регулирования дея-
тельности финансовых институтов, ответить на вызовы глобального кризиса и на рекомендации международных 
финансовых организаций по проведению реформы национального регулятора.

Таблица
Этапы становления и эволюция госрегулирования российского страхового рынка

 Страховой рынок Государственное регулирование  страхового рынка

I этап 1988 – 1991 гг. Этап демонополизации 
страхования в СССР Деятельность Минфина РСФСР

II этап 1992 – 1995 гг.
Этап экстенсивного 
роста страхового рынка 
Российской Федерации

Создание национальной системы 
государственного регулирования с центром: 
Федеральная служба России по надзору за 
страховой деятельностью 

III 
этап

1996 –  
август 1998 г.

Этап перераспределения 
страховых полей

Преобразование системы государственного 
регулирования: 
развитие страхового законодательства, 
реорганизация органов надзора  (передача 
функций Минфину РФ), приоритет регулирования 
допуска страховщиков на рынок

IV 
этап

Сент. 1998 г. – 
2004 г.

Этап адаптации к 
новым экономическим 
условиям 

Начало переориентации на преимущественное 
регулирование финансовой устойчивости 
страховщиков 

1 Проект Федерального закона N 252155-5 «О мегарегуляторе финансовых рынков» (ред., внесенная в ГД ФС РФ)    www.consultant.ru

СТРАХОВАНИЕ

Продолжение таблицы  на с. 32
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Копейка из шкатулки

С.Н. Таценко (Москва)

Редкие монеты всегда вызывали и вызывают большой инте-
рес. за ним могут стоять страсть коллекционера, вопросы о месте 
и времени чеканки, количество известных экземпляров, а порой и 
целое направление финансовой политики того или иного времени. 
Так, случайная находка одной редкой монеты вновь обращает нас 
к интересному и сложному периоду Смуты начала XVii в.

Однажды, в конце 1999 года в Музее истории Москвы появи-
лась пожилая дама. Разбирая вещи своей покойной сестры, она 
нашла в ее шкатулке две монеты: 2 копейки 1858 г. и маленькую 
монетку, похожую на чешуйку, с изображением всадника и надписью в несколько строк на оборотной сто-
роне. И если первая монета не вызвала особого интереса, то вторая оказалась копейкой с именем царя Ва-
силия Шуйского и со знаком «МО». Как оказались в шкатулке эти монеты, посетительница уже и не пом-
нила.

Сотрудник Отдела нумизматики ГИМ, доктор исторических наук Алла Сергеевна Мельникова, кото-
рая проводила экспертизу серебряной монеты, отметила, что это – двенадцатая по счету копейка царя 
Василия Шуйского со знаком «МО» из известных на тот момент. Взвешивание показало, что копейка 
весит 0,66 г (рис. 1).

Копейки царя Василия Шуйского со знаком «МО» привлекли внимание исследователей не только по 
причине своей редкости. И.Г. Спасский отмечал, что это – единственные копейки Василия Шуйского со зна-
ком Московского денежного двора. Стилистически они были связаны с ранними московскими монетами 
царя Михаила Федоровича, поэтому время их чеканки исследователь относил к самому концу правления 
Василия Шуйского (Спасский И.Г., 1955. С. 321). Ивану Георгиевичу были известны две такие копейки (тип 
5-4 по Мельниковой) весом 0,66 г каждая (см.: Спасский И.Г., 1955. Приложение. Табл. II. Тип «К»). С чекан-
кой этой группы монет А.С. Мельникова связывала меры правительства царя Василия Шуйского по пре-
одолению денежного кризиса. После последовательного снижения веса московских копеек правительство 
вновь решило вернуться к чеканке полноценных монет. Исходя из весовых данных всех известных на то 
время экземпляров, Алла Сергеевна сделала вывод, что копейки «МО» Василия Шуйского тяготеют к нор-
мам трехрублевой стопы (Мельникова А.С., 1989. С. 109). И.Г. Спасский не отводил копейкам «МО» подоб-
ную роль, так как отклонение от нормативного веса копеек Василия Шуйского считал «допущением», вы-
званным недостатком серебра для чеканки монет (Спасский И.Г., 1955. С. 326). Попытку выхода из кризиса 
он видел в усиленной чеканке правительством Шуйского серебряных копеек и выпуске золотых монет в 
1609–1610 гг. (Спасский И.Г., 1955. С. 321, 329).

А.С. Мельникова в целом была согласна с И.Г. Спасским относительно времени выпуска копейки «МО», 
но подкрепила его наблюдения данными кладов. Она выяснила, что 2 экз. копейки «МО» (вариант 5-1) на-
ходятся в составе московского клада 1609 г. с ул. Обуха, и еще одна копейка (тот же вариант 5-1) обнаруже-
на в беспаспортном кладе 1610 г. Общий вес копеек Обуховского клада составляет 1,33 г (по 0,66 г). Вес же 
копейки беспаспортного клада неизвестен (Мельникова А.С., 2003. С. 179, № 34; С. 182, № 36).

Попытку передатировать копейки «МО» недавно предприняли В.Н. Клещинов и И.В. Гришин. По их 
мнению, выпуск этих монет начался не позднее 1607 г. Основанием для такого вывода послужило сле-
дующее: на оборотных штемпелях варианта 5-4 нет дефектов, характерных для многочисленных ко-
пеек варианта 1-4. Вес копеек с буквами МО тяготеет к нормам трехрублевой стопы. Отсутствие же ва-
риантов 5-1 и 5-4 в ранних кладах исследователи объяснили их большой редкостью (Клещинов В.Н., 
Гришин И.В., 1998. С. 56, 57). Если первые два аргумента исследователей, безусловно, заслуживают 
внимания и требуют дальнейшего изучения нумизматического материала, то третий довод вызывает 
сомнение.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «НУМИзМАТИЧЕСКИй АЛьМАНАХ»

Рисунок 1 «Копейка из шкатулки». 
Василий Шуйский. Москва.  

Копейка «МО»  
1608–1610 гг. (Мельникова А.С., 1989. 

Т. 4, 5-4). Увеличено в 2 раза
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НОВАЯ эКОНОМИКА: ОТ ОБщЕСТВА МАССОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ К ОБщЕСТВУ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Статья посвящена переходу наиболее развитых стран к 
сверхиндустриальной цивилизации в условиях нарастающей 
ограниченности ресурсов, в которой новая экономика 
является ее начальной стадией. Особое внимание уделяется 
необходимости смены моделей потребления и переходу от 
массового потребления к массовому обслуживанию.
Ключевые слова: сверхиндустриальная цивилизация, новая 
экономика, экономика знаний, массовое потребление.

Сумароков Е.В., к.э.н., ст. преподаватель, кафедра Мировой 
экономики и международного бизнеса,
Финансовый университет при Правительстве РФ
БАНКОВСКИй КРИзИС НА КИПРЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ РОССИИ
Банковский кризис на Кипре совпал с активизацией 
действий финансовых регуляторов США и Европы по борьбе 
с уклонением от уплаты налогов и бегством капитала. 
За считанные дни популярный ранее оффшор перестал 
считаться «островком стабильности» или «налоговой 
гаванью». Не исключено, что статус международного 
финансового центра для Кипра – это уже история.  
Антикризисные меры принесли временный эффект, но за 
короткий период времени стали очевидными и последствия 
кипрских событий для ряда стран и, в первую очередь, для 
России.
Ключевые слова: банковский кризис, оффшоры, финансовая 
помощь российские инвестиции на Кипре, иностранные 
инвестиции в России, деоффшоризация. 

Абрамова М.А., к.э.н., проф., зав. кафедрой «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика», Финансовый 
университет при Правительстве РФ
ДИСКУССИОННыЕ ВОПРОСы КАТЕГОРИАЛьНОй 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННыХ ДЕНЕГ И ИХ 
ОТРАЖЕНИЕ В БАзОВыХ эЛЕМЕНТАХ ДЕНЕЖНОй 
СИСТЕМы
В статье делается попытка раскрыть содержание 
современных денег в рамках междисциплинарного 
подхода, поскольку современные деньги представляют 
собой многоуровневое понятие, которое, по мнению автора, 
не поддается остенсивному и однозначному  определению 

в рамках одной системы знаний, одного направления  
научного исследования. 
Ключевые слова: деньги, денежная система.

Люкевич И.Н., к.э.н., доц., кафедра Банковского дела, 
АНО ВПО «Международный банковский институт», 
г. Санкт-Петербург
ДИСКУССИОННыЕ АСПЕКТы ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИй 
«ВАЛюТА» И «ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА»
Статья представляет собой обобщение толкований 
экономических категорий «денежная единица» и «валюта», 
обусловленное отсутствием однозначных аналогов в 
международной терминологии, а также различными 
подходами в работах отечественных авторов. Производится 
сопоставление этимологии и сущности этих понятий в 
энциклопедических и лексических словарях, исследованиях 
зарубежных и отечественных авторов. Представлена 
авторская позиция по данному вопросу.
Ключевые слова: деньги, денежная единица, валюта.

Пашковская И.В., к.э.н., доц., кафедра Стратегического и 
банковского менеджмента, МФПУ «Синергия», г. Москва
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОМ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОДДЕРЖАНИЯ эКОНОМИЧЕСКОй АКТИВНОСТИ
Статья посвящена рассмотрению современных методов 
определения оптимального уровня кредитования 
реального сектора экономики и степени влияния объемов 
кредитования на цикличность национальной экономики.
Ключевые слова: суммарный кредит, процентные ставки, 
цены на активы, кредитные агрегаты, показатели состояния 
банковской системы. 

Хоминич И.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой Страхования
РЭУ им. Г.В. Плеханова
СТРАХОВОй РыНОК РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМы 
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛЯТОРА
В статье рассматриваются перспективы создания 
мегарегулятора финансовых рынков в России в аспекте их 
влияния на страховую отрасль. Приводятся преимущества 
и потенциальные опасности современного этапа реформы 
национального финансового регулирования, а также 
ожидания страхового рынка. Анализируются текущие 
проблемы страхования в контексте страновых сравнений.
Ключевые слова: мегарегулятор финансового рынка, 
макропруденциальное регулирование, страховой рынок, 
надзор и контроль страховой деятельности, стратегия 
развития страхования в России.
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The article is devoted to the most developed countries in the transition 
to the  super industrial civilization in conditions of increasing limited 
resources in the new economy, which is in its initial stage. Special 
attention shall be paid to the need to change consumption patterns 
and the transition from mass to mass consumption.  
Keywords: industrial civilization, new economy, knowledge-based 
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E.V. Sumarkov
cyprus banking crisis and its consEquEncEs For russia
The Cypress banking crisis synchronized with a high activity of 
financial regulators in USA and Europe aimed at fighting the tax 
evasion and the capital flight. In a few days after the crisis broke out, 
Cyprus stopped working as a popular offshore or a tax haven, so as its 
former glory seems to be already in the past. The measures taken to 
resist crisis gave a certain effect, though the consequences of those 
events for a number of countries, especially for Russia, were also soon 
discovered.  
Keywords: banking crisis, offshores, financial assistance, Russian 
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oF tHE monEy systEm
This article attempts to reveal the contents of modern money in 
the multi-disciplinary approach, as modern money is a multi-level 
concept, which, according to the author, clearly and ostensive can not 
be defined in a single direction of scientific research.
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Department of Banking Business of International Banking Institute, 
Saint-Petersburg
discussion aspEcts oF tHE russian dEFinitions oF «ValuE» 
and «currEncy»
The article presents a study of the concepts russian definitions of 
«value» and «currency», due to lack of unambiguous analogues in 
the international terminology, as well as various approaches to this 
issue in the works of Russian authors. This reseach is mapping 
etymology and interpretation of these concepts in encyclopaedic and 
lexical knowledge, works of foreign and domestic authors. The paper 
presents the author's position on this issue.
Keywords: money, currency, value.
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Article is devoted consideration of modern methods of an optimum 
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russian insurancE markEt on tHE conditions oF rEForms 
oF tHE Financial rEgulator
The article discusses the prospects of creating a mega-regulator of 
financial markets in Russia in terms of their impact on the insurance 
industry. We present the benefits and potential dangers of the present 
stage of the national financial regulatory reform, as well as the 
expectations of the insurance market. Analyzes the current problems 
of security in the context of country comparisons.
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КопейКе – место

Кирилл Донцов

Гранитный постамент у головного офиса Куз-
нецкбизнесбанка больше не пуст: сегодня днем на 
него установили многотонную металлическую кон-
струкцию – «Памятник Русской Копейке».

Нам удалось разглядеть монумент в процессе 
монтажа, еще до того, как его обмотали тканью в 
несколько слоев. Взору новокузнечан этот памят-
ник откроется во всей своей красе только в пят-
ницу, 21 июня, в 15 часов – на это время намече-
на церемония официального открытия «Копейки», 
сообщили в Кузнецкбизнесбанке, который высту-
пил инициатором и инвестором проекта. Поистине 
уникального, поскольку ни в России, ни в ближнем 
и тем более дальнем зарубежье такого нет.

Как пояснил архитектор памятника Юрий Жу-
равков, за основу взята не нынешняя круглая ко-
пейка, а овальная, неправильной формы, изготов-
ленная из рубленной толстой рифленой проволо-
ки, с вычеканиванием на ней образа Георгия Побе-
доносца с копьем (оттого и копейка). Это, со слов 
Журавкова, первая на Руси монета, получившая 
широкое хождение, в таком виде она чеканилась 
с 1613 по 1643 год. 

Положенная же в основу композиции ориги-
нальная монета (сохранившаяся до наших дней в 
одном из музеев) была отчеканена в 1619 году. На-
помним, первое упоминание о Кузнецком остро-
ге относится к 1618 году – с этого момента берет 
начало Кузнецк, выросший в современный Ново-
кузнецк. И открытие памятника, как уточнил ру-
ководитель КББ Юрий Буланов, посвящается его 
395-летию – День города отмечается в этом году 
6-7 июля, и Русская Копейка открывает череду ме-

роприятий, которые в ближайшие две недели бу-
дут проводиться в Новокузнецке.

Монумент установлен, закреплен анкерами, 
детали прочно соединены между собой, на са-
мом верху – двуглавый орел, символ державно-
сти. Можно уже представить, как пары молодоже-
нов вскоре будут фотографироваться на его фоне 
и тереть на счастье и достаток новорожденной се-
мьи массивную копеечку или какой-то из ее эле-
ментов (может быть, корону или наконечник копья 
Георгия?). Доступ к памятнику, пообещал Буланов, 
будет открыт всем желающим. Добрым людям.

А недобрым нелишне знать: за памятником 
присматривают не только сотрудники охраны бан-
ка, но и вневедомственная охрана; кроме того, он 
попадает в поле зрения семи видеокамер посто-
янного слежения. Все ж таки произведение искус-
ства, пусть и под открытым небом.

Не знаю, позволит ли Копейка сберечь банку 
рубль (изготовление и установка этого шедевра 
явно влетели в копеечку), но улицу Кирова памят-
ник явно украсит. С наступающим Днем города вас, 
земляки!

КопейКе – место

Кирилл Донцов (сайт «КузПресс.Ru»)

Дорогие читатели!

Весной этого года наш журнал отметил свое 10-летие! Оглядываясь на этот вроде бы не-
большой промежуток времени, можно с полной уверенностью сказать, что сделано немало: 
становление журнала совпало с плодотворным и интересным в новаторском аспекте инфор-
мационным спонсорством  авторского семинара Думной Н.Н. «Новая Экономика» и созданием 
аналогичного журнала, где были воплощены самые смелые идейные направления анализа ми-
ра новой экономики. 

До сих пор мы тесно сотрудничаем и с кафедрой, и с журналом «Мир Новой Экономики». 
Все это определило и качество, и тематику портфеля статей по макро- и микроэкономике в тес-
ной взаимосвязи с проблемами финансов, денег, инвестиций. Это придало журналу не только 
академическую солидность, но и уникальность совмещения теории и практики. Журнал всег-
да выходил с интересной и продуманной темой номера. Так в разгар кризиса 2008 г. мы пред-
ложили читателям разноплановый аналитический выпуск «Россия в условиях общего кризиса 
капитализма». 

За годы издательской деятельности сложились прочные партнерские отношения со многи-
ми топовыми вузами станы. Итогом долгосрочного взаимодействия стало создание  вузовских 
спецвыпусков:

• Кредитная кооперация: опыт микрофинансирования (ФДИ №1, 2010, Саратовский 
 государственный социально-экономический университет);

• Парадоксы российской экономики (ФДИ №3, 2010, Саратовский государственный 
 социально-экономический университет);

• Современная экономика: концепции и модели инновационного развития (ФДИ №1, 2011, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова);

• Московский банковский институт: школа финансовой грамотности (ФДИ №2, 2011, 
 Московский банковский институт);

• Макрофинансовая проблематика: многоаспектный анализ (ФДИ №1, 2012, Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия»); 

• Коммерческие банки в институциональной среде (ФДИ №3, 2012, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ);

• Модернизация финансово-кредитной системы и инновации в финансово-экономиче-
ском образовании (ФДИ №1, 2013, Международный банковский институт).

Это своего рода наша визитная карточка на рынке серьезной аналити-
ческой экономической литературы. Многие спрашивают: «Ну 
как вам это удается? Этого ведь никто еще не делал?» Отве-
чаем: во-первых, это интересно с профессиональной точки 
зрения, во-вторых, кто-то должен прокладывать инноваци-
онный вектор. 

Отмечая 10-летие, мы хотим искренне поблагодарить 
наших авторов и редакционную коллегию, без помощи 
которых осветить такую разностороннюю тематику – от 
макроэкономики, финансов и финансовых технологий 
до проблем денег и страхования – было бы сложно.

Весной 2008 г. в свое 5-летие журнал был удостоен 
диплома и медали. Мы постарались оправдать  такие 
почетные награды. В адрес редакции пришло много 
поздравлений от коллег, некоторые мы публикуем в 
этом номере и со страниц журнала всех вас благода-
рим за теплые и чудесные слова. 

С уважением, искренне ваша 
главный редактор Валерия Володина 

Совместный проект Кузнецкбизнесбанка и журнала 
«Нумизматический альманах»


