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1. История возникновения денег
Деньги
—
одно
из
величайших
человеческих
изобретений.
Происхождение денег связано с 7 — 8 тыс. до н. э., когда у первобытных
племен появились излишки каких-то продуктов, которые можно было
обменять на другие нужные продукты. В качестве обмена использовались
разные вещи: камни с отверстиями, ракушки, шкуры, слитки металлов,
соль и прочее.
С VII века до н. э. в обращении появляются чеканные монеты.
Быстрое распространение монет связано с удобством их хранения,
дробления и соединения, относительной большой стоимостью при
небольшом весе и объёме, что очень удобно для обмена.
Первые бумажные деньги появились в Китае в 812 году. В Европе –
только в XVII веке. Их выпустил Стокгольмский банк для замены золотых,
серебряных и медных монет. Спустя век собственные бумажные деньги
были введены в обращение и в России.

У526
Ф43 Фергюсон Ниал
Восхождение денег : финансовая история мира : пер. с англ. /
Ниал Фергюсон. ─ М. : АСТ, 2014. ─ 432 с. : ил.

Деньги присутствуют в жизни
каждого человека и мало кого
оставляют равнодушным. Деньги
притягивают и вызывают отвращение.
Они определяют исходы войн и
помогают создавать прекрасные
произведения искусства. Тем
удивительнее, что люди в массе своей
знают о деньгах очень мало.
Знаменитый британский историк Ниал
Фергюсон взялся восполнить этот
пробел и с блеском выполнил задачу. В
своей новой книге "Восхождение денег",
увидевшей свет в самый разгар
всемирного экономического кризиса, он
восстанавливает путь, пройденный
деньгами от древности до наших дней,
просто и ясно разъясняет смысл
сложных финансовых понятий и
терминов, расправляется с наиболее
укоренившимися заблуждениями. И
разумеется, подробнейшим образом
разбирает причины нынешнего кризиса.
Сегодня все больше и больше людей
становятся частью мировой финансовой
системы — и знакомство с финансовой
историей мира важно как никогда
прежде.

У526
П85 Прядко В. В.
Історія грошей і кредиту : підручник для студ. вищих навч. закладів
/ В. В. Прядко, М. М. Сайко. ─ К. : Кондор, 2009. ─ 509 с. : іл.

У даному підручнику
у відповідності з

навчальною програмою
викладена історія
виникнення, розвитку і

функціонування
грошового обігу,
кредиту і кредитних

закладів від їх
виникнення до кінця ХХ
ст.

У526
К60 Колесников О. В.
Історія грошей та фінансів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
/ О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. ─ 2-ге вид., випр. та доп. ─ К. :
Центр учбової літератури, 2008. ─ 140 с. : іл. + додатки.

У навчальному
посібнику
розглядаються
особливості розвитку
грошей та фінансів,

починаючи з часів
античності і до
сьогодення.

Для студентів
викладачів, фінансистів
та всіх хто цікавиться

даною теорією.

У526
І-46 Ільїн В. В.
Фінансова цивілізація / В. В. Ільїн. ─ К. : Книга, 2007. ─ 528 с.

У книзі розглядаються причини
кардинальних змін сучасної
духовної культури, моральної
свідомості, світоглядних орієнтацій
людини. Автор обґрунтовує точку
зору, згідно з якою умовою всіх
трансформацій є фінансовий
вектор цивілізаційного розвитку.
Філософський аналіз сутності
грошей, історії їх розвитку та
впливу на духовне буття, процесу
формування економічно-монетарної
свідомості, а також становлення
нової людини — постлюдини —
переконливо свідчить про вступ
суспільства в якісно нову еру, всі
сторони життя якої визначає
фінансовий вимір.
Книгу написано доступною
мовою, в ній використано цікавий
матеріал з історії та художньої
літератури. Розрахована на всіх,
кого цікавлять проблеми сенсу
буття людини та перспектив
подальшого існування культури в
умовах прагматизму «грошового
ладу».

У526
І-90

Історія грошей і банківництва : підручник / [І. Г. Скоморович,
С. К. Реверчук, Я. Й. Малик та ін. ; за ред. С. К. Реверчука]. ─ К. : Атіка,
2004. ─ 340 с.

У підручнику
розглядаються особливості
й закономірності розвитку
грошей та банківського
господарства в епохи
античності, середньовіччя,
економічного лібералізму.
Окремо висвітлюються
специфіка і проблеми
розвитку грошовобанківської сфери у XX ст.
Для викладачів,
фінансистів, бізнесменів,
студентів, усіх, хто
цікавиться історією грошей
і банківництва.

У01
В65

Войтов А. Г.
Деньги : учеб. пособие / А. Г. Войтов. ─ М. : Дашков и К, 2002. ─ 238 с. :
ил.

Учебное пособие
подготовлено на основе
авторского курса
фундаментальной теории
экономики и самоучителя
мышления (диалектической
логики).
Оно может быть полезно
студентам и аспирантам
экономических вузов,
преподавателям экономики,
работникам финансовых,
банковских и коммерческих
организаций, нумизматам,
бонистам и вообще всем
любознательным.

У526
М60 Миллер Роджер Лерой
Современные деньги и банковское дело : учебник для студ. вузов, обуч.
по экон. спец. : пер. с англ. / Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. −
М. : ИНФРА-М, 2000. − 856 с. : ил. − (Университетский учебник).

Один из самых популярных
учебников по курсу теории
банковского дела и финансовых
рынков, выдержал уже три издания.
Среди основных тем учебника - роль
денег, финансовые рынки,
управление коммерческим банком,
операции центрального банка,
денежно-кредитная политика,
международные валютно-финансовые
отношения, современные теории
денег.
В книге приведены обзоры
банковской и сберегательной
отраслей США и международных
финансовых рынков, любопытные
исторические экскурсы, обзоры
современных экономических
дискуссий. Даны многочисленные
графики, схемы и диаграммы,
экономические тесты и задачи,
облегчающие усвоение материала
книги. Помещен обширный словарь
основных финансово-экономических
терминов, используемых в тексте.
Рекомендуется студентам вузов,
изучающим дисциплины: "Финансы,
денежное обращение и кредит",
"Финансы", "Банковское дело",
"Деньги, кредит, банки",
"Экономическая теория".

2. Деньги, кредит, банки
Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами
современной цивилизации. Их функционирование позволяет
соединить в непрерывный процесс производство, распределение,
обмен
и потребление
общественного
продукта.
Без
их
использования не обходится ни один хозяйствующий субъект.
Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение
основных тенденций и закономерностей денежного оборота и
кредита, принципов и механизмов современной денежнокредитной системы.

У526
К56 Коваленко Д. І.
Гроші та кредит : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів /
Д. І. Коваленко. ─ К. : Центр учбової літератури, 2009. ─ 320 с. : іл.

У посібнику викладено теоретичні

та практичні аспекти щодо сутності
та функцій таких категорій, як
«гроші», «кредит», зміст основних
теорій грошей, поняття про
грошовий обіг, грошові потоки,
грошовий ринок.
Посібник відповідає типовій

програмі навчальної дисципліни
«Гроші та кредит».
Для студентів усіх економічних
спеціальностей вищих навчальних

закладів, аспірантів, викладачів,
наукових і практичних працівників.

У526
А47 Алєксєєв І. В.
Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. ─ К. :
Знання, 2009. ─ 254 с. : іл. + додатки.

У навчальному посібнику
висвітлено суть і функції таких
категорій, як гроші, кредит, зміст
основних теорій грошей, поняття
грошового обігу, потоків, ринку та
систем, основ кредитних,
розрахункових і валютних відносин.
Подано основні теоретичні положення
стосовно вивчення кожної теми,
запитання для самоконтролю, тести,
задачі, список рекомендованої
літератури, термінологічний словник,
додатки.
Призначено для студентів,
магістрів, аспірантів, викладачів, а
також практичних працівників
промислового і фінансовокредитного сектору економіки.

У526
Р98 Рябинина Л. Н.
Деньги и кредит : учеб. пособие для студ. вузов / Л. Н. Рябинина. ─ 2-е
изд., перераб. и доп. ─ К. : Центр учебной литературы, 2008. ─ 602 с. : ил. +
прил.

В учебном пособии излагаются
общетеоретические фундаментальные
вопросы денег, кредита, ссудного капитала
и ссудного процента в различных теориях и
взглядах. Всесторонне излагаются вопросы
денежной массы, механизма ее увеличения
в стране, денежные агрегаты и денежный
мультипликатор.
Учебное пособие написано в полном
соответствии с программой курса «Деньги и
кредит», сопровождается рядом
иллюстраций в виде схем, рисунков,
таблиц и цветных вставок, позволяющих
лучше усвоить материал предмета.
Рекомендовано для студентов
экономических факультетов высших
учебных заведений, аспирантов,
преподавателей, научных и практических
работников, интересующихся теорией и
практикой функционирования в рыночной
экономике таких экономических категорий
как деньги, кредит и банки.

У526
М69 Михайловська І. М.
Гроші та кредит : навч. посібник / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. ─
Львів : Новий Світ-2000, 2007. ─ 432 с. : іл. + додатки.

У підручнику подається система
загальнотеоретичних і прикладних
знань з грошових, кредитних та
валютно-фінансових відносин,
механізму їх функціонування,
впливу на розвиток
макроекономічних процесів, змісту і
суті грошової, кредитної та
валютної політики.
Теоретичний матеріал
доповнено аналізом офіційних
статистичних публікацій,
законодавчих актів.
Видання розраховане на
студентів економічних
спеціальностей вищих закладів
освіти, аспірантів, викладачів,
наукових і практичних працівників.

У526
Ч-38 Челноков В. А.
Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец.
060400 "Финансы и кредит" / В. А. Челноков. ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. ─
367 с.

Деньги, кредит, банки важнейшие сегменты рыночной
экономики. Учебное пособие состоит
из трех соответствующих разделов. В
первом разделе излагается теория
денег, во втором особое внимание
уделено анализу кредитных
инструментов и технологий
предоставления банковских ссуд.
Третий раздел посвящен вопросам
деятельности центрального и
коммерческих банков и актуальным
аспектам их функционирования.
Для студентов вузов,
обучающихся по специальности
"Финансы и кредит", а также
практических работников
соответствующих служб и
организаций.

У526
Б87 Бретт Майкл
Как читать финансовую информацию : простое объяснение того, как
работают деньги : пер. с англ. / Майкл Бретт. ─ М. : Проспект, 2004. ─ 464 с. : ил.

Книга предназначена для того,
чтобы объяснить язык денег и
раскрыть сущность процессов,
происходящих в финансовой среде.
Многочисленные примеры,
приведенные в каждой главе,
значительно облегчат восприятие
конкретных ситуаций и помогут
принять верные решения в области
управления финансами.
Выдержавшая пять переизданий
с 1987 года книга Майкла Бретта
относится к числу наиболее
читаемых по данной проблематике
и оказывает неоценимую помощь
финансовому менеджеру и любому,
кто хочет узнать, как работают
деньги.

У526
М18 Малахова Н. Г.
Деньги. Кредит. Банки : конспект лекций : пособие для подготовки к
экзамену / Н. Г. Малахова. − М. : Приор-издат, 2004. − 97 с. − (Конспект
лекций. В помощь студенту).

Настоящим изданием мы продолжаем
серию "Конспект лекций. В помощь
студенту", в которую входят лучшие
конспекты лекций по дисциплинам,
изучаемым в гуманитарных вузах.
Материал приведен в соответствие с
учебной программой курса «Деньги. Кредит.
Банки».
Используя данную книгу при подготовке к
сдаче экзамена, студенты смогут в
предельно сжатые сроки систематизировать
и конкретизировать знания, приобретенные
в процессе изучения этой дисциплины;
сосредоточить свое внимание на основных
понятиях, их признаках и особенностях;
сформулировать примерную структуру
(план) ответов на возможные
экзаменационные вопросы.
Данная книга не является альтернативой
учебникам для получения фундаментальных
знаний, но служит пособием для успешной
сдачи экзаменов.

У526
Г12 Габбард Р. Глен
Гроші, фінансова система та економіка : підручник : пер. з англ. /
Р. Глен Габбард. − К. : КНЕУ, 2004. − 890 с. : іл.
Вам пропонується українською мовою
фундаментальний американський
підручник з теорії грошей, фінансових
ринків та банківської справи. На широкому
фактичному матеріалі в підручнику
досліджуються теоретичні засади
використання грошей, фінансового
посередництва, монетарної політики.
Ключове місце посідає аналіз механізмів
формування процентних ставок,
функціонування окремих фінансових
інститутів, передусім банків, попиту та
пропозиції грошей та їхнього впливу на
реальні економічні процеси.
Підручник розрахований на студентів,
аспірантів та викладачів вищих
навчальних закладів, а також провідних
фахівців банків і всіх тих, хто цікавиться
питаннями економічної теорії та монетарної
політики.

У526
К61 Колпакова Г. М.
Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб. пособие для студ.вузов,
обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
"Мировая экономика" / Г. М. Колпакова. − [2-е изд., перераб. и доп.]. − М. :
Финансы и статистика, 2004. − 496 с. : ил.

Приводится анализ российской
модели финансовых и денежнокредитных отношений на
современном этапе развития.
Охарактеризовано состояние
основных финансовых рынков.
Анализируются главные элементы
денежной, бюджетной, налоговой,
кредитной систем и проблемы их
после кризисного развития. Особое
внимание уделено вопросам
реформирования бюджетной и
налоговой систем в свете Налогового
и Бюджетного кодексов РФ,
урегулирования проблем
государственного долга,
оздоровления банковской системы (1е изд. – 2000 г.).
Для студентов, обучающихся по
экономическим специальностям,
слушателей школ бизнеса,
менеджеров, практических
работников.

У526
Д34

Деньги. Кредит. Банки : учебник для студ. экон. спец. / [Г. Е. Алпатов,
Ю. В. Базулин, А.С. Барышников и др.] ; под ред. В. В. Иванова,
Б. И. Соколова. − М. : Проспект, 2003. − 624 с. : ил.

Учебник написан в
соответствии с требованиями
Государственного
образовательного стандарта по
специальности «Финансы и
кредит» и охватывает все разделы
типового учебного курса «Деньги.
Кредит. Банки». Материал хорошо
структурирован и дает
комплексное представление об
основных элементах,
составляющих денежно-кредитную
систему и ее институты.
Для студентов и
преподавателей экономических
вузов, научных и практических
работников.

У526
Д34

Деньги, кредит, банки : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. /
[О. И. Лаврушин, М. М. Ямпольский, Ю. П. Савинский и др.] ; под ред.
О. И. Лаврушина. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и статистика,
2003. − 462 с.

В учебнике рассматриваются основные
вопросы денежного обращения, принципы
и формы кредитования народного
хозяйства, создание и совершенствование
банковской системы, роль банковского
сектора России.
Особое внимание уделяется значению этих
категорий в процессах распределения и
перераспределения национального дохода,
в создании дополнительных капиталов,
которые можно направить на развитие
производства. Раскрываются причины,
последствия платежного кризиса, меры по
его смягчению, а также процессы
изменения покупательной способности
денежной единицы (1-е изд. - 1998 г.).
Для студентов, преподавателей,
научных работников, специалистов
финансовой и банковской системы.

У526
Ф59

Финансы и кредит / [А. П. Ковалев, Т. А. Колбачева, Е. Б. Колбачев и
др.] ; под науч. ред. А.П. Ковалева. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. −
480 с. − (Высшее образование).

Учебное пособие написано
в соответствии с
государственным
образовательным стандартом.
В нем рассматриваются
важнейшие вопросы теории и
практики финансов, а также
экономические аспекты
деятельности банков и
небанковских кредитнофинансовых институтов.

У526
П27 Перекрестова Л. В.
Финансы и кредит : учеб. пособие для студ., обуч. по группе спец. 0600
"Экономика и управление" / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романенко,
С. П. Сазонов. − М. : Academia, 2003. − 288 с.

Дано описание российской
финансовой системы и основ
финансовой политики и
государственных финансов, а
также основ страхования,
банковской системы и рынка
ценных бумаг, валютной системы и
международных кредитных
отношений. Подробно
проанализированы финансовые
системы предприятий различных
форм собственности,
финансирование капитальных
вложений, финансовое
планирование и финансовый
контроль.
Для студентов учебных
заведений.

У526
А16 Абрамова М. А.
Финансы и кредит : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и
кредит" / М. А. Абрамова, Л. С. Александрова. − М. : Юриспруденция, 2003.
− 448 с. : ил.

Цель учебного
пособия «Финансы и
кредит» - сформировать у
читателя представление о
современном состоянии
теории денег,
финансовой системе,
процессах создания и
жизнедеятельности
банковской системы.

У526
Ф59

Финансы. Денежное обращение. Кредит : пособие студентам для
подготовки к экзаменам / [авт.-сост. В. И. Руденко]. − М. : Дашков и К,
2002. − 160 с. − (Краткий курс).

Пособие студентам
для подготовки к
экзаменам.

У526
Ф59

Финансы и кредит : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" /
[А. М. Ковалева, Н. П. Баранникова, Л. А. Бурмистрова и др.] ; под ред.
А. М. Ковалевой. − М. : Финансы и статистика, 2002. − 512 с. : ил. + прил.

Учебное пособие «Финансы и
кредит» написано в соответствии с
требованиями Государственного
образовательного стандарта по
специальности «Финансы и кредит»
преподавателями Государственного
университета управления.
Рассматривается комплекс
финансово-кредитных рычагов
управления как на макро-, так и на
микроуровне. Финансовые и
кредитные проблемы излагаются
исходя из современного этапа
развития России, с учетом последних
решений Правительства РФ,
Бюджетного и Налогового кодексов
РФ. Приводится фактический
цифровой материал, даны примеры и
расчеты.
Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических
вузов, а также для работников
финансово-экономических служб
предприятий и организаций.

У526
Ф59

Финансы. Денежное обращение. Кредит : конспект лекций : пособие
для сдачи экзаменов / [авт.-сост. А. Оганесян]. − М. : ПРИОР, 2002. − 144 с. −
(В помощь студенту).

Настоящим изданием мы
продолжаем серию «В помощь
студенту», в которую входят лучшие
конспекты лекций по дисциплинам,
изучаемым в гуманитарных вузах.
Материал приведен в соответствие
с учебной программой курса
«Финансы. Денежное обращение.
Кредит».
Используя данную книгу при
подготовке к сдаче экзамена,
студенты смогут в предельно сжатые
сроки систематизировать и
конкретизировать знания,
приобретенные в процессе изучения
этой дисциплины. В издании даны
основные понятия курса, их признаки
и особенности.
Данная книга не является
альтернативой учебникам для
получения фундаментальных знаний,
но служит пособием для успешной
сдачи экзаменов.

У526
Г15 Галицкая С. В.
Денежное обращение. Кредит. Финансы : теория и российская практика :
учеб. пособие / С. В. Галицкая. − М. : Международные отношения, 2002. −
271 с.

В данном учебном пособии
рассматриваются актуальные аспекты теории
денежного обращения, кредита, финансов. В
частности, показано, как функционируют
государственные финансы в новых для
России условиях, объясняется действие
механизма бюджетной системы, дана
характеристика внебюджетных фондов. В
пособии подробно освещена тема финансов
предприятий, раскрыты их сущность и
содержание.
Простота и компактность изложения
делает данное учебное пособие
оригинальным и удобным для
самостоятельной работы студентов. Схемы,
представленные в пособии, позволяют лучше
понимать и усваивать изложенный материал.
Учебное пособие предназначено для
студентов старших курсов экономических
факультетов вузов, слушателей системы
повышения квалификации, а также для всех
лиц, желающих познакомиться с
дисциплинами `Деньги. Кредит. Банки` и
`Финансы`.

У526
С17 Самсонов Н. Ф.
Финансы, денежное обращение и кредит : краткий курс : учебник для
студ. вузов, обуч. по экон. и управ. спец. / Н. Ф. Самсонов, Н. П. Баранников,
Н. И. Строкова. − М. : ИНФРА-М, 2002. − 301 с. : ил. − (Высшее образование).

В учебнике
рассматриваются
теоретические и практические
проблемы функционирования
финансов с учетом
происходящих в Российской
Федерации экономических
перемен на макро- и
микроуровнях.
Предназначен для
студентов экономических
вузов, а также для
специалистов-практиков.

У526
О-28

Общая теория денег и кредита : учебник для студ. вузов, обуч. по напр.
"Экономика" спец. "Финансы и кредит" / [Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова,
Л. Т. Литвиненко и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова. − 3-е изд., перераб. и доп.
− М. : ЮНИТИ, 2002. − 424 с. : ил.

В учебнике анализируется особая
сфера производственных отношений,
связанная с функционированием денег,
кредита, банков. На основе
сопоставления западной и российской
моделей денежно-кредитных и валютных
отношений рассматриваются актуальные
сегодня проблемы денег, кредита, рынка
ценных бумаг и валютно-кредитных
отношений в условиях рыночной системы
хозяйствования.
Специальный раздел посвящен
вопросам правового обеспечения
деятельности кредитно-финансовых
институтов. Представляют интерес такие
темы, как рынок ссудных капиталов,
современная кредитная система,
валютные отношения и др.
Для студентов высших и средних
специальных учебных заведений, для
практических работников финансовой,
банковской и налоговой систем, а также
для тех, кто интересуется проблемами
денег, кредита, банков.

У526
Л47 Леонтьев В. Е.
Финансы, деньги, кредит и банки : учеб. пособие для студ., обуч. по спец.
060400 "Финансы и кредит", 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение" /
В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская. − СПб. : ИВЭСЭП, 2002. − 384 с. : ил.

В учебном пособии
рассматриваются теоретические и
практические вопросы по всем
разделам курсов «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Финансы,
денежное обращение и кредит». В
нем обстоятельно изложены все
разделы курсов в соответствии с
новыми государственными
образовательными стандартами для
экономических специальностей.
Учебное пособие рассчитано на
студентов, аспирантов и
преподавателей экономических
специальностей. Оно также будет
полезно широкому кругу
практических работников
государственных органов,
предприятий.

У526
Ф59

Финансы, деньги, кредит : учебник / под ред. О. В. Соколовой. − М. :
Юристъ, 2001. − 784 с.

Учебник охватывает все
важнейшие разделы учебного
курса «Финансы, деньги и кредит»:
деньги, кредит и банки,
государственные финансы и
финансы предприятий, рынки
ценных бумаг, международные
валютно-кредитные отношения.
Материал хорошо структурирован,
изложен четко и ясно.
Теоретические положения и
определения сопровождаются
примерами из российской и
зарубежной практики.
Учебник предназначен для
студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям и
направлениям.

У526
Ф59

Финансы, денежное обращение кредит : учебник / В. К. Сенчагов,
А. И. Архипов, Г. Н. Чубаков и др. ; под ред. В. К. Сенчагова,
В. К. Архипова. − М. : Проспект, 2001. − 487 с.

Учебник включает семь разделов:
"Финансы в рыночной экономке", "Деньги
и денежная система страны", "Финансы
предприятий и финансовый менеджмент",
"Государственные финансы", "Рынок
ценных бумаг", "Кредит, банки и
банковское дело", "Международные
финансы".
При подготовке учебника авторы
исходили из того, что финансы, денежное
обращение и кредит представляют
сегодня в России наиболее динамичную
сферу экономики. В издании помимо тем
стандартного курса включены темы,
раскрывающие содержание происходящих
в финансовой и денежно-кредитной сфере
России современных процессов и явлений,
многие из которых в подобной литературе
излагаются впервые.
Учебник является универсальным
изданием, ориентированным не только на
студентов высших и средних учебных
заведений, преподавателей данной
дисциплины, но и на специалистов в
финансово-банковской сфере, а также на
всех интересующихся этими проблемами.

У526
Ф59

Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для студ. вузов /
[Г. Б. Поляк, Л. Д. Андросова, Т.А. Башкатова и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. −
2-е изд. − М. : ЮНИТИ, 2001. − 512 с.

Хозяйственная деятельность в
рыночной экономике выдвигает перед
всеми участниками экономического
процесса требования высокой
компетенции в области финансов,
кредита, денежного обращения.
Знание этих дисциплин — залог
успешной работы во всех сферах
человеческой деятельности.
Рассматриваются основы финансов,
кредита и денежного обращения.
Выделены четыре раздела: 1) деньги,
денежное обращение, денежная
система; 2) финансы, финансовая
система, бюджет государства; 3)
кредит, кредитная система, рынок
ценных бумаг; 4) международные
валютно-финансовые и кредитные
отношения.
Для студентов экономических
вузов и специальностей,
специалистов финансовых служб,
руководителей предприятий и
организаций.

У526
Ф59

Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб. пособие для студ. экон.
спец. вузов / [А. П. Ковалев, Е. Б. Колбачев, Т. А. Колбачева и др.] ; под ред.
А. П. Ковалева. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. − 480 с. : ил. − (Учебники
«Феникса»).

Учебное пособие
написано в соответствии с
государственным
образовательным
стандартом. В нем
рассматриваются
важнейшие вопросы теории
и практики финансов, а
также экономические
аспекты деятельности
банков и небанковских
кредитно-финансовых
институтов, для студентов
вузов.

У526
С24 Свиридов О. Ю.
Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для студ. вузов экон. спец. /
О. Ю. Свиридов. − 2-е изд. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. − 446 с. −
(Учебники, учебные пособия).

В настоящем учебном пособии
рассматриваются основные тенденции и
закономерности денежного обращения и
кредита в условиях рыночного
хозяйства, принципы и механизм
современной денежно-кредитной
системы, проводится сопоставление
западной рыночной модели денег и
кредита с формирующейся российской
моделью. Кроме того, серьезное
внимание уделено изучению рынка
ссудных капиталов, денежному
обращению и кредиту, организации и
функционированию банковской системы
и специализированных небанковских
институтов, рынку ценных бумаг и
практике функционирования бирж,
международным валютно-кредитным
отношениям.

У526
М34 Матлин А. М.
Деньги и экономические решения / А. М. Матлин. − М. : Дело, 2001.
− 272 с. : ил.

В этой книге деньги
рассматриваются как необходимый
компонент финансово-кредитной
деятельности государства, бизнеса,
населения. Показано развитие форм,
свойств и функций денег. Через
призму денег анализируются основы
принятия многих экономических
решений, в том числе и приводящих к
кризисам. Автор доказывает
необходимость дальнейшего развития
денежной теории, одним из
элементов которого должна стать
«научная шоковая терапия»
современного монетаризма.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей, занимающихся на
практике и интересующихся
деньгами, финансами и кредитом.

У526
Ж86 Жуков Е. Ф.
Деньги. Кредит. Банки : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. /
[Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова и др. ] ; под ред. Е. Ф. Жукова.
− М. : ЮНИТИ, 2001. − 624 с.

Анализируются основы направления
развития производственных отношений,
связанных с функционированием денег,
кредита, банков. Рассматриваются и
сопоставляются различные модели
денежно - кредитных и валютных
отношений промышленно развитых
стран и Российской Федерации.
Основное внимание уделяется
инфляции, анализу ее влияния на
банки, проблемам совершенствования
банковской системы и деятельности
различных видов банков, а также
правовому обеспечению банковской
деятельности.
Рассматриваются также вопросы
валютной системы, конвертируемости
валют, накопления ссудного капитала и
др.
Для студентов высших и средних
специальных учебных заведений,
специалистов финансовой и банковской
систем, а также для всех
интересующихся этими проблемами.

У526
Д34

Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : практикум : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по экон. спец. / [Е. Ф. Жуков, Г. Ф. Графова, Н. М. Зеленкова и
др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова. − М. : ЮНИТИ, 2001. − 311 с. : ил. + прил.

Представлены задачи и практические
ситуации по основным темам дисциплин,
изучаемых в экономическом вузе, в том
числе «Деньги и кредит», «Банковское
дело», «Рынок ценных бумаг». Их
решение позволяет более глубоко
освоить теоретические положения
развития кредитно-денежной системы
России, получить необходимые знания в
области отдельных, наиболее сложных
проблем финансовых рынков, их
институтов и инструментов, управления
активами и пассивами банков,
формирования и развития рынка ценных
бумаг и в целом осветить практику
рыночных преобразований в России.
Для студентов высших и средних
специальных учебных заведений,
специалистов финансовой, банковской и
налоговой систем, а также для всех
интересующихся этими проблемами.

3. Банковская система
Российской Федерации
Банковская система Российской Федерации — это совокупность взаимосвязанных элементов,
которая включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из коммерческих банков
и других кредитно-расчетных учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а также
банковскую инфраструктуру и банковское законодательство. Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. «О банках и банковской деятельности» определяет понятие банковской системы
следующим образом: банковская система РФ включает Банк России, кредитные организации, а
также филиалы и представительства иностранных банков.
Российская банковская система имеет двухуровневую структуру. Первый уровень представлен
Центральным банком РФ. Второй уровень включает банки и небанковские кредитные организации,
а также филиалы и представительства иностранных банков.

Структура банковской системы Российской Федерации

У526
Ч-38 Челноков В. А.
Банки и банковские операции : букварь кредитования : технологии
банковских ссуд : околобанковское рыночное пространство : учебник для
студ., обуч. по экон. спец. / В. А. Челноков. − 2-е изд., перераб. − М. :
Высшая школа, 2004. − 292 с. : ил. + прил.

В учебнике публикуются
букварь кредитования и
разработанные на его основе
технологии банковских ссуд, а
также способы генерации
околобанковского пространства.
Особое внимание уделяется
организации кредитования,
безналичных расчетов и кассовых
операций. Дается описание
порядка предоставления
банковских ссуд и форм
банковских документов.
Для студентов экономических
специальностей вузов, работников
финансовой и банковской систем,
предпринимателей.

У526
Б23

Банковское дело : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика",
спец. "Финансы, кредит и денежное обращение" / [Г. Н. Белоглазова,
Л. П. Кроливецкая, Н. А. Савинская и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой,
Л. П. Кроливецкой. − 5-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и
статистика, 2003. − 592 с. : ил.

Учебник написан преподавателями
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов в
соответствии с требованиями
Государственного образовательного
стандарта по специальности «Финансы и
кредит». Дается характеристика
современной кредитной системы.
Раскрываются принципы деятельности и
функции ЦБ РФ и коммерческих банков,
организация безналичных расчетов,
планирование и регулирование
банковских ресурсов, кредитнорасчетное обслуживание
внешнеэкономической деятельности,
трастовые операции, коммерческие
расчеты в банках. Анализируются
взаимоотношения коммерческих банков с
Центральным банком Российской
Федерации (4-е изд. — 1998 г.).
Для студентов экономических вузов,
преподавателей, работников банков,
финансово-промышленных компаний,
предпринимателей.

У526
Б23

Банки и банковское дело : учеб. пособие для вузов / [И. Т. Балабанов,
О. В. Гончарук, В. А. Боровкова и др.] ; под ред. И. Т. Балабанова. − СПб. :
Питер, 2003. − 302 с. : ил. − (Учебники для вузов).

Перед вами - учебник,
посвященный теории и практике
банковского дела. В нем
рассматриваются организация
деятельности и виды банков,
сущность и содержание банковских
операций, принципы построения
банковской системы России, функции
Центрального банка РФ и
коммерческих банков. Большое
внимание уделяется электронным
новациям и маркетингу в банковском
бизнесе. Значительно облегчают
восприятие материала тесты,
ситуационные задачи, криптограммы.
Учебник предназначен для
студентов экономических вузов всех
форм обучения, аспирантов,
преподавателей. Он также может
быть полезен работникам банков в их
практической деятельности.

У526
Ж35 Жарковская Е. П.
Банковское дело : учебник для студ. вузов по спец. 060400"Финансы и
кредит", 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. П. Жарковская.
− М. : Омега-Л ; Высшая школа, 2003. − 440 с. : ил.
Данный учебник разработан в
соответствии со стандартами
Министерства высшего образования и
программой курса "Банковское дело". В
нем рассмотрены вопросы организации
банковских систем, формы и методы
регулирования денежно-кредитной
эмиссии в России и за рубежом, виды
банковских операций по привлечению и
размещению ресурсов, вопросы анализа
деятельности, управления ликвидностью
и формирования прибыли
коммерческого банка.
Практическая ценность (и
оригинальность) учебника состоит в
том, что по каждой теме разработаны
структурно-логические схемы,
позволяющие глубже понять учебный
материал.
Издание ориентировано на студентов
высших учебных заведений и
слушателей факультетов по получению
второго высшего образования (ФПК) по
специальности 060400 "Финансы и
кредит", 060500 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", 060600 "Мировая
экономика".

У526
Б23

Банковское дело : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика",
спец. "Финансы, кредит и денежное обращение" / [В. И. Колесников,
В. И. Кроливецкая, Л. Г. Александрова и др.] ; под ред. В. И. Колесникова,
В. И. Кроливецкой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и
статистика, 2002. − 462 с. : ил.

Дается характеристика
современной кредитной системы.
Раскрываются принципы
деятельности и функции ЦБ и
коммерческих банков, организация
безналичных расчетов, планирование
и регулирование банковских
ресурсов, кредитно-расчетное
обслуживание внешнеэкономической
деятельности, трастовые операции,
коммерческие расчеты в банках.
Анализируются взаимоотношения
коммерческих банков с Центральным
банком Российской Федерации (3-е
изд. – 1997 г.).
Для студентов экономических
вузов, работников банков,
финансово-промышленных компаний,
предпринимателей.

У526
М31 Масленченков Ю. С.
Финансовый менеджмент банка : учеб. пособие для вузов /
Ю. С. Масленченков. ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ─ 400 с. : ил. ─ (Банковское
дело).

Учебное пособие посвящено
анализу опасностей и рисков,
возникающих в деятельности
банков в целом и отдельных
банковских структур. Специфика
банковской деятельности
обусловливает существенные
отличия финансов банка от
финансов фирмы (предприятия);
эта специфика детально описана в
данном издании.
Материалы, изложенные в
книге, позволяют корректно
обращаться с понятием «риск»,
которое в большинстве случаев
заменяется более адекватными
понятиями, связанными с такими
явлениями, как опасность,
ожидаемый ущерб и т.д.
Для студентов и аспирантов,
изучающих финансовый
менеджмент персонала кредитных
учреждений.

У526
Б23

Банковское дело : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. /
[О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.] ; под ред.
О. И. Лаврушина. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и
статистика, 2002. − 672 с. : ил.

Настоящее издание учебника
подготовлено преподавателями
Финансовой академии при
Правительстве РФ по специальностям
«Финансы и кредит» и
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Рассматриваются теория и
практика работы банка, правовые и
экономические основы его
деятельности. Наибольшее внимание
уделено организации и порядку
оформления отдельных банковских
операций, технологии банковского
дела. Приводятся конкретные
расчеты, производимые банком в
процессе выполнения своих функций
(1-е изд. — 1998 г.).
Для студентов и преподавателей
экономических вузов и факультетов,
работников банков.

У526
Б23

Банки и банковское дело : учеб. пособие [для студ. вузов] /
[И. Т. Балабанов, О. В. Гончарук, Н. А. Савинская и др.] ; под ред.
И. Т. Балабанова. − СПб. : Питер, 2002. − 253 с. : ил. − (Краткий курс).

В учебном пособии кратко,
последовательно, в доступной
форме изложены основные
вопросы курса Банковское дело.
Большое внимание уделено
организации деятельности банков
и банковской системы,
рассмотрены виды банков,
функции Центрального банка и
коммерческих банков, сущность и
содержание банковских операций.
Пособие предназначается для
студентов высших учебных
заведений. Он также может быть
полезен работникам банков в их
практической работе.

У526
Б23

Банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред.
Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. − СПб. : Питер, 2002.
− 376 с. : ил. − (Учебник для вузов).
Вы держите в руках один из самых
подробных отечественных учебников
по банковскому делу. В книге
рассматриваются основные
направления банковской
деятельности, подробно
характеризуются все виды услуг,
предоставляемых банками
предприятиям и организациям всех
отраслей хозяйства, освещаются
вопросы формирования
инвестиционного портфеля в банках,
участия банков в операциях на
валютном рынке, методы управления
банковскими рисками и многое
другое.
Учебник предназначен для
студентов экономических
факультетов и экономических вузов,
обучающихся по специальностям
`Финансы и кредит`, `Бухгалтерский
учет и аудит`, `Менеджмент`,
`Логистика`, `Маркетинг`, также
будет очень полезным приобретением
для работников банковской сферы.

У526
С34 Сибиряков А. И.
Коммерческий банк сегодня / А. И. Сибиряков. − М. :
Консалтбанкир, 2002. − 142 с.
Рассматриваются
организационная структура банка
и банковский документооборот.
Освещаются валютные,
кредитные, депозитные и
внутрибанковские операции.
Значительное внимание уделено
операциям банка с ценными
бумагами. Дается анализ
состояния автоматизации
деятельности банка. Главный
акцент сделан на краткость и
простоту изложения материала.
Приведенные методики
практически были реализованы в
ряде коммерческих банков.
Для работников банков, а
также студентов, аспирантов,
преподавателей экономических
вузов, школ бизнеса.

У526
С24 Свиридов О. Ю.
Банковское дело : учеб. пособие для студ. экон. вузов, обуч. по
спец. "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет и аудит" /
О. Ю. Свиридов. − Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. − 412 с. − (Экономика
и управление).

Учебное пособие подготовлено на
базе учебного курса «Банковское
дело», соответствующего
Государственному образовательному
стандарту. В нем раскрыты основы
функционирования коммерческого
банка, рассмотрены правовые и
организационные основы его
деятельности. Кроме теоретического
материала пособие содержит ряд
практических задач, позволяющих
использовать его при проведении
семинаров и практических занятий, а
также при подготовке сотрудников
коммерческих банков.
Пособие может быть
рекомендовано студентам,
аспирантам и преподавателям,
специализирующимся на вопросах
кредитно-банковских отношений, а
также практическим работникам
коммерческих банков.

У526
Ж35 Жарковская Е. П.
Банковское дело : курс лекций : учеб. пособие для студ. экон. спец.
/ Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. − М. : Омега-Л, 2002. − 400 с.
Данное учебное пособие (курс
лекций) разработано в соответствии со
стандартами Министерства высшего
образования и программой курса
"Банковское дело". В нем рассмотрены
вопросы организации банковских
систем, формы и методы регулирования
денежно-кредитной эмиссии в России и
за рубежом, виды банковских операций
по привлечению и размещению
ресурсов, вопросы анализа
деятельности, управления ликвидностью
и формирования прибыли
коммерческого банка.
Практическая ценность
(оригинальность) учебного пособия
состоит в том, что в нем для каждой
темы разработаны вопросы, задачи и
тесты, позволяющие проверить, как
усвоена тема. Кроме того, в конце книги
даны структурно-логические схемы по
всем темам курса, что, несомненно,
поможет студентам глубже понять
учебный материал.
Издание ориентировано на студентов
высших учебных заведений и
слушателей факультетов по получению
второго высшего образования (ФПК) по
специальности "Финансы и кредит".

У526
Е30 Егорова Н. Е.
Предприятия и банки: взаимодействие : экономический анализ:
моделирование : учеб. пособие для вузов / Н. Е. Егорова, А. М. Смулов.
− М. : Дело, 2002. − 454 с. : ил.

Рассмотрены методологические
вопросы системного анализа банка
как объекта финансового сектора
экономики, определена система
понятий стратегического
планирования и управления
банковской деятельностью.
Исследованы особенности
функционирования реального сектора
экономики, специфика формирования
кредитно-инвестиционной стратегии
банков в условиях становления рынка
в России, основные закономерности,
проблемы и перспективы развития их
взаимоотношений с реальным
сектором экономики. Изложены
модели и методы описания кредитноинвестиционной и депозитноаккумуляционной стратегий банка.
Для студентов, аспирантов и
преподавателей вузов, научных
работников, практических
специалистов в области
промышленного производства,
финансово-кредитной и банковской
деятельности.

У526
Б94 Буянов В. П.
Банковские расчеты : анализ нормативного обеспечения : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по юрид. и экон. спец. / В. П. Буянов,
Д. Г. Алексеева. − М. : Экзамен, 2002. − 319 с. : ил. + прил.
Учебное пособие посвящено анализу
нормативного обеспечения банковских
расчетов и сочетает в себе элементы
гражданско- правовых, банковских, налоговых,
уголовно-правовых правоотношений,
экономики, бухгалтерского учета.
Рассматривает теоретические вопросы
правового регулирования и экономического
анализа банковских расчетов; основные
проблемы их практической реализации.
Предназначено для студентов высших и
средних учебных заведений экономических и
юридических факультетов. Может быть
использовано в целях более углубленного
изучения банковской деятельности в качестве
самостоятельной специальной дисциплины
«Банковские расчеты», а также при изучении
дисциплины «Банковское дело».
Предназначено также для аспирантов,
преподавателей, предпринимателей,
сотрудников государственных органов,
связанных с банковскими операциями,
юристов-практиков.
Рекомендовано УМО вузов в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальностям: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение».

У526
А46 Александрова Н. Г.
Банки и банковская деятельность для клиентов / Н. Г. Александрова,
Н. А. Александров. − СПб. : Питер, 2002. − 223 с. : ил. + прил. − (Наука
делать деньги).

Книга, которую вы держите в
руках, не претендует на освещение
эпохальных открытий в кредитнофинансовой области. Главная задача
этой книги - помочь читателю понять
принципы взаимодействия клиента с
банком и получить основы знаний,
необходимых для разумной
организации своей работы с ним.
Очень просто и доходчиво изложены
такие вещи, как основы работы
банковской системы России,
основные операции коммерческих
банков, правила их проведения, на
конкретных примерах объясняются
правила заполнения банковских
документов, книга содержит также
много другой полезной информации.
Книга предназначена для
широкого круга читателей.

У526
П55 Поморина М. А.
Планирование как основа управления деятельностью банка /
М. А. Поморина. − М. : Финансы и статистика, 2002. − 384 с. : ил. + прил.

Рассматриваются стратегическое
планирование деятельности банка,
бизнес-планирование как способ

интеграции стратегии и тактики
банка, оперативное планирование,
организация мониторинга результатов
текущей деятельности банка и

выполнения плановых показателей. В
приложении представлен бизнес-план
условного банка.
Для банковских работников,

руководителей и специалистов,
студентов и преподавателей высших
учебных заведений.

У526
С50 Смирнов А. В.
Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в
коммерческом банке / А. В. Смирнов. − М. : БДЦ-Пресс, 2002. − 176 с. :
ил.

Вниманию читателей
предлагается книга по актуальным
проблемам финансовоаналитической работы в
коммерческом банке. Специфика
управления ресурсами в банке
требует синтеза методов
финансового и экономического
анализа, применения методов
управленческой бухгалтерии,
стратегического планирования,
бюджетирования.
Книга рассчитана на широкий
круг читателей, работающих в
сфере управления финансами и
рисками кредитных организаций.
Может служить хорошим пособием
для студентов банковских
специальностей, изучающих
финансовый анализ.

У526
С23

Сборник задач по банковскому делу : учеб. пособие / [Н. И. Валенцева,
И. Д. Мамонова, И. В. Ларионова] ; под ред. Н. И. Валенцевой. − М. :
Финансы и статистика, 2001. − 264 с. : ил.

Рассматривается технология
активных и пассивных банковских
операций, разработанных и
освоенных российскими банками.
Даны приемы и способы управления
ликвидностью баланса и прибылью
кредитных организаций, методы
оценки и минимизации кредитного и
процентного рисков коммерческих
банков. Представлены задачи
различной степени сложности и
приближенности к практике, которые
могут выполняться студентами на
занятиях в качестве самостоятельной
или контрольной работы.
Для студентов экономических
вузов и слушателей институтов
переподготовки и повышения
квалификации по специальности
«Банковское дело».

У9(4/8)
Б90 Букато В. И.
Банки и банковские операции в России / В. И. Букато, Ю. В. Головин,
Ю. И. Львов ; под ред. М. Х. Лапидуса. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. :
Финансы и статистика, 2001. − 368 с. : ил.

Анализируются история создания,
развития, ликвидации, возрождения
банковской системы России, ее
современное состояние; роль и
функции Банка России, его операции
по обслуживанию государственного
долга. Рассматриваются проблемы,
эволюция и перспективы развития
коммерческих банков, новые
технологии осуществления банковских
операций и услуг, возможности
интеграции российских банков в
международную банковскую систему
(1-е изд. – 1996 г.).
Для работников банков,
финансово-промышленных компаний,
предпринимателей, студентов и
преподавателей экономических вузов.

У526
Ч-48 Черкасов В. Е.
Банковские операции : финансовый анализ / В. Е. Черкасов. − М. :
Консалтбанкир, 2001. − 286 с.

Показаны основные
направления анализа активов и
пассивов банка, ликвидности,
прибыльности, валютных
операций. Приводятся примеры
расчетов, применяемые при
анализе и планировании
финансового состояния банка.
Материалы книги могут быть
использованы при разработке
эффективных программноинформационных средств для
автоматизированного финансового
анализа.
Для банковских специалистов, а
также преподавателей и студентов
экономических вузов, связанных с
разработкой информационных
систем.

У526
Д50 Дихтяр В. И.
Банковские услуги предприятию : базовые операции :
учеб. пособие / В. И. Дихтяр. − М. : Изд-во РУДН, 2001. − 110 с.

В пособии анализируются
основные виды банковских услуг,
тенденции их изменения и общие
вопросы повышения
эффективности взаимодействия
банка с предприятием.
Рассматриваются как
традиционные финансовые
инструменты и системы расчетов,
так и некоторые относительно
новые банковские продукты.
Для студентов и
преподавателей экономических
вузов, учебных заведений
банковского профиля, а также
широкого круга работников
банков, руководителей и
менеджеров предприятий,
занимающихся вопросами
управления финансами.

У526
П31 Пещанская И. В.
Организация деятельности коммерческого банка : учеб. пособие
для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / И. В. Пещанская. − М. :
ИНФРА-М, 2001. − 320 с. : ил. − (Высшее образование).
Данное учебно-практическое
пособие представляет собой
систематизированное изложение
основ банковского дела в РФ и
одновременно своеобразный
путеводитель по нормативным
документам.
Рассмотрены организационные
основы деятельности банков, роль
банка как организатора и контролера
денежного оборота, как агента
валютного контроля, деятельность
банков на различных сегментах
кредитного и финансового рынков,
проблемы рисков и
внутрибанковского контроля,
финансовое состояние и финансовое
оздоровление банков и др.
Для студентов, обучающихся по
специальности «Финансы и кредит»,
специализация «Банковское дело».

У526
М31 Масленченков Ю. С.
Банк-партнер предприятия : расчетно-платежные операции и
хеджирование : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. /
Ю. С. Масленченков, А. М. Тавасиев. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. − 352
с. : ил.

Комплексно излагаются
современные технологии
поддержания партнерских
отношений между коммерческим
банком и его клиентами в сфере
расчетных и иных банковских
операций, рассматриваемых как
инструменты управления
коммерческими рисками
клиентуры.
Для студентов и
преподавателей вузов и других
учебных заведений банковского
профиля, аспирантов, работников
банков, финансовых служб
предприятий и организаций.

4. Банковские системы стран мира
Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных
организаций, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система
включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров.
Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром
резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.
В странах с развитой рыночной экономикой сложились двухуровневые банковские системы.
Верхний уровень системы представлен центральным (эмиссионным) банком. На нижнем уровне
действуют коммерческие банки, подразделяющиеся на универсальные и специализированные
банки (инвестиционные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, банки потребительского
кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки) и небанковские кредитнофинансовые институты (инвестиционные компании, инвестиционные фонды, страховые компании,
пенсионные фонды, ломбарды, трастовые компании и др) .

У526
Р32 Реверчук С. К.
Грошово-банківські системи зарубіжних країн : навч. посібник /
С. К. Реверчук. − Львів : Магнолія 2006, 2011. − 260 с. : іл. + додатки.

У навчальному посібнику у
стислому вигляді з’ясовуються
особливості та проблеми
розвитку грошово-банківських

систем Італії, ФРН, Франції,
Великобританії, Канади, США,
Японії, Росії і Польщі.
Для студентів фінансових
спеціальностей, викладачів та
практиків, усіх, хто цікавиться
теорією грошей і банківництва.

У526
Щ51 Щенин Р. К.
Банковские системы стран мира : учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по эконом. спец. / Р. К. Щенин. − М. : Кнорус, 2010. − 398 с. :
ил. + прил.

Всесторонне рассматриваются
банковские системы наиболее
представительных стран всех
континентов мира. Показаны
особенности экономического
развития стран, эволюции их
банковских систем,
организационные структуры систем,
место и роль крупнейших банков,
их внутренних и международных
ветвей в мировой экономике и
международном бизнесе.
Для студентов, аспирантов и
преподавателей высших учебных
заведений экономического
профиля, а также для
специалистов, занимающихся
вопросами международного
банковского дела в рамках мировой
экономики.

У526
Р32 Реверчук С. К.
Грошово-банківські системи зарубіжних країн : [навч.-метод.
посібник] / С. К. Реверчук. − Львів : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2008. −
160 с. : іл. + додатки.

У навчальному посібнику
у стислому вигляді
(конспект лекцій)
з’ясовуються особливості та
проблеми розвитку
грошово-банківських систем
сучасної “великої сімки”.
Для студентів
фінансових спеціальностей,
викладачів та практиків,
усіх, хто цікавиться теорією
грошей і банківництва.

У526
Є30 Єгоричева С. Б.
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів / С. Б. Єгоричева. ─ К. : Центр учбової
літератури, 2007. ─ 208 с. : іл. + додатки.

Навчальний посібник надає базові
знання по основах банківської справи
та особливостях її розвитку у
зарубіжних країнах. Розглянуті
організаційні аспекти банківського
бізнесу, основні операції, що
виконують сучасні комерційні банки,
окремі напрямки банківського
менеджменту та маркетингу.
Особлива увага приділяється
вивченню та аналізу новітніх підходів
до здійснення банківських операцій.
Теоретичний матеріал підкріплюється
прикладами із сучасної банківської
практики.
Для студентів економічних
спеціальностей, аспірантів,
викладачів, працівників банківської
сфери.

У526
Л63 Лисенков Ю. М.
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посібник для студ.
вищих навч. закладів / Ю. М. Лисенков, Т. А. Коротка. − К. : Зовнішня
торгівля, 2005. − 93 с. : іл.

Розглянуто етапи еволюції
грошово-кредитних систем,
охарактеризовано їхні основні
складові. Проаналізовано грошовокредитну політику країн із
розвиненою економікою. Окремий
розділ присвячено огляду діяльності
міжнародних валютно-кредитних та
фінансових організацій.
Навчальний посібник орієнтований
на студентів, які навчаються за
спеціальністю "Міжнародна
економіка". У ньому викладено
навчально-методичний матеріал з
окремої дисципліни "Грошовокредитні системи зарубіжних країн".
Рекомендовано студентам
економічних вузів, аспірантам,
викладачам, що вивчають грошовокредитні системи зарубіжних країн.

У526
В40 Вешкин Ю. Г.
Банковские системы зарубежных стран : курс лекций : [учеб. пособие
для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика"]
/ Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. − М. : Экономистъ, 2004. − 400 с. : ил. −
(Homo Faber).

В учебном пособии рассмотрены
структура и принципы построения
банковских систем ведущих стран
мира. Показаны тенденции их
развития.
Раскрыты функции национальных
банков как первого уровня
банковской системы, правовые и
экономические основы их
деятельности.
Описаны как общие вопросы
развития кредитно-банковской
системы, так и особенности
отдельных стран.
Учебное пособие предназначено
для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит",
"Мировая экономика", изучающих
данный курс, и для всех
интересующихся и изучающих
банковское дело.

У58
Р83

Рудый К. В.
Финансово-кредитные системы зарубежных стран : учеб. пособие /
К. В. Рудый. − М. : Новое знание, 2003. − 301 с. − (Экономическое
образование).

Представлены модели построения
финансово-кредитных систем
развитых зарубежных стран.
Охарактеризовано современное
состояние экономики.
Рассмотрены этапы становления
денежно-кредитных систем,
особенности взаимодействия
бюджетных и финансовых систем.
Дан анализ функционирования
налоговых систем. Уникальная
информация по рассматриваемому
вопросу впервые систематизирована
в рамках единого учебного пособия.
Для студентов высших и средних
специальных заведений, аспирантов,
работников финансовых,
экономически служб, субъектов
хозяйствования всех форм
собственности.

У526
Щ61 Щербакова Г. Н.
Банковские системы развитых стран / Г. Н. Щербакова. − М. :
Экзамен, 2002. − 223 с. + прил.

В книге рассмотрены
кредитно-банковские системы
вообще и их роль в рыночной
экономике мира на примерах
банковских систем отдельных
развитых стран. Проведена их
всесторонняя оценка и
сравнительный анализ.
Книга предназначена для
студентов ВУЗов
экономических
специальностей, специалистов
и преподавателей.

У526
Ш19 Шамова І. В.
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посібник /
І. В. Шамова. − К. : КНЕУ, 2001. − 196 с. : іл.
У навчальному посібнику
висвітлюються світовий досвід еволюції
та сучасні тенденції розвитку грошових і
кредитних систем країн із розвинутою
ринковою економікою. Подано
систематизований виклад
закономірностей і основних етапів
еволюції, принципів побудови та
особливостей форм організації грошових
і кредитних систем в умовах існування
розвинутих фінансових ринків та
розгалуженої мережі кредитнофінансових інститутів. Особливу увагу
приділено аналізу сучасних тенденцій у
розвитку грошових та кредитних систем
зарубіжних країн, у тому числі процесам
інтеграції у фінансово-кредитній сфері,
лібералізації фінансових ринків,
глобалізації економіки тощо.
Для студентів економічних
факультетів вищих закладів освіти, що
навчаються за спеціальністю "Банківська
справа". Може бути корисним
магістрантам, аспірантам, викладачам
економічних спеціальностей, банкірам та
фінансистам, усім, хто цікавиться
проблемами сучасних фінансових
ринків, банківської справи, міжнародних
валютно-фінансових відносин.

У526
І-20 Іванов В. М.
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій /
В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко. − К. : МАУП, 2001. − 229 с. : іл.

У пропонованому курсі лекцій
висвітлено походження, роль і
функції грошово-кредитних систем,
етапи їх еволюції, процеси
інтеграції у грошово-кредитній
сфері, механізм грошовокредитного регулювання.
Розглянуто грошово-кредитну
політику країн з розвиненою
ринковою економікою і проблеми
створення грошово-кредитних
систем країн, що розвиваються.
Для студентів вищих
навчальних закладів і всіх, хто
цікавиться суттю фінансовокредитних інститутів.

У526
К93 Кураков Л. П.
Современные банковские системы : учеб. пособие / Л. П. Кураков,
В. Г. Тимирясов, В. Л. Кураков. − 3-е изд., перераб. и доп. − М. : Гелиос
АРВ, 2000. − 320 с.

Рассмотрены теоретические и
практические аспекты
функционирования современных
банковских систем в рыночной
экономике, в частности
Центрального банка России и
Федеральной резервной системы
США как главных институтов
денежно-кредитной системы.
Для преподавателей и
студентов высших и средних
специальных учебных заведений,
научных сотрудников, аспирантов,
работников банковских
учреждений и небанковских
финансовых организаций,
работников государственных
учреждений, предпринимателей.

Наш адрес: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТУ,
сектор экономической литературы (306 ауд.)
http://library.dstu.education

