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По во дом для на пи са ния дан ной ста тьи по слу жил вы ход кни ги док то ра эко но ми че ских наук, про фес со -
ра Б.И. Со ко ло ва «100 книг ка фед ры тео рии кре ди та и фи нан со во го ме недж мен та Санкт-Пе тер бург ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та» (Изд-во СПбГУ, 2010. 120 с.). Ду ма ет ся, сто книг пре по да ва те лей од -
ной ка фед ры за 1987–2009 гг. – ос но ва тель ный по вод для того, что бы по го во рить о на уч ной шко ле.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая нау ка, на уч ные шко лы, биб лио гра фия, фун да мен таль ные и при клад -
ные ис сле до ва ния.

С ак ти ви за ци ей дис кус сии о на уч ных эко но ми че -
ских шко лах вста ла про бле ма оп ре де ле ния их до ми -
нант ных при зна ков и ат ри бу тов, по сколь ку по ня тие на -
уч ной шко лы дол гое вре мя упот реб ля лось без ком мен -
та ри ев и обос но ва ний (см., напр.: [1–5]).

От ме тим, что впер вые по ня тие «на уч ная шко ла»
(как ка те го рия нау ко ве де ния) ис поль зо ва но в ра бо те
М.Г. Яро шев ско го [5]. Мно гие пред ста ви те ли нау ки склон -
ны счи тать, что на уч ная шко ла яв ля ет ся та ко вой, если
она про ду ци ру ет не что, что по зво ля ет вы де лить ее из
мно же ст ва ана ло гич ных со об ществ, дей ст вую щих в дан -
ной об лас ти.

Вы де ле ние на уч ных школ име ет ис то ри ко-тео ре ти -
че ское и при клад ное зна че ние, при чем при клад ной ха -
рак тер пре до пре де ля ет не толь ко их от но ше ние к кон -
крет ным ви дам на уч ных ис сле до ва ний и/или на уч ных
спе ци аль но стей, но и к оп ре де лен ной пред мет ной об -
лас ти, ко то рая мо жет иметь и меж дис ци п ли нар ные ос -
но ва ния.

В про цес се про ве де ния ис сле до ва ний пол но та пред -
став ле ния о по лу чен ных ре зуль та тах, о вкла де раз лич -
ных на уч ных школ в по зна ние тех или иных яв ле ний и
за ко но мер но стей за ви сит от их ком плекс но го от ра же ния 
в биб лио гра фи че ской ли те ра ту ре, важ ность ко то рой
объ яс ня ет ся еще и тем, что ги гант ский по ток ин фор ма -
ции в пе чат ной и элек трон ной фор ме, по ро ж ден ный на -
уч но-тех ни че ской ре во лю ци ей, де ла ет край не за труд -
ни тель ным про це ду ру по ис ка дей ст ви тель но не об хо ди -
мых све де ний. Осо бен но боль шие труд но сти ис пы ты ва -
ют сту ден ты и ас пи ран ты, ко то рым не об хо ди мо най ти
ин фор ма цию, по зво ляю щую не толь ко ус во ить азы нау -
ки, но и глу бо ко про ник нуть в ее тай ны, по нять гра ни цы
по знан но го.

Ка че ст вен ный ас пект по ня тия «на уч ная шко ла»
в ходе раз вер нув шей ся в оте че ст вен ной эко но ми че ской 
пе рио ди ке дис кус сии по лу чил дос та точ но пол ное ос ве -
ще ние. Од на ко ко ли че ст вен ный ас пект ос тал ся вне
поля зре ния, хотя в ряде слу ча ев от ме ча лась не об хо ди -
мость оп ре де ле ния «об ще при знан ных на уч ных дос ти -
же ний в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни» [6, с. 13]. Вос -
пол нить дан ный про бел спо соб ны кри те рии, ис поль зо -

ван ные Б.И. Со ко ло вым в ра бо те «100 книг ка фед ры
тео рии кре ди та и фи нан со во го ме недж мен та Санкт-Пе -
тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та».

Ад ми ни ст ра тив но прив но си мый прин цип, свя зан ный 
с раз лич ны ми ин дек са ми ци ти ро ва ния, по зво ля ет вы -
явить ак ту аль но-мод ные на прав ле ния в нау ке, но не ее
на уч ные шко лы, по сколь ку по ин дек су ци ти ро ва ния не -
воз мож но вы де лить клас си че ские на уч ные тру ды, со-
здан ные гла вой на уч ной шко лы и его бли жай шим ок ру -
же ни ем. Здесь не тре бу ет ся осо бых до ка за тельств, это
дос та точ но оче вид но. Вспом ним клас си че скую шко лу
в по ли ти че ской эко но мии, сфор ми ро вав шую ся во круг
«Ис сле до ва ния о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на ро -
дов» А. Сми та, или мар ксизм, до сих пор с ус пе хом от -
стаи ваю щий по ло же ния «Ка пи та ла» и даю щий воз мож -
ность под дер жи вать су ще ст во ва ние мно го чис лен ным
кри ти кам.

Ра зу ме ет ся, в XX в. нау ка силь но из ме ни лась – она
ста ла меж дис ци п ли нар ной, на уч ные шко лы час то стро -
ят ся во круг не од но го пред ме та ис сле до ва ния, а це ло го
ком плек са. По рой они вы де ля ют ся по стра но во му при -
зна ку. Так, в бух гал тер ском уче те ус мат ри ва ют че ты ре
ос нов ные шко лы: италь ян скую, фран цуз скую, не мец -
кую, анг ло-аме ри кан скую [7, с. 117].

Ко ли че ст вен ным кри те ри ем про дук тив но сти на уч -
ной шко лы, по зво ляю щим ее диф фе рен ци ро вать, мо -
жет слу жить ком плекс мо но гра фий и тео ре ти че ских
учеб ни ков. Имен но этой цели – вы яв ле нию кри те рия,
даю ще го воз мож ность от ме тить то об стоя тель ст во, что
не кое на уч ное на прав ле ние, дос тиг нув из вест ных ко ли -
че ст вен ных па ра мет ров, ка че ст вен но из ме ни лось, пре -
вра тив шись в на уч ную шко лу, – от ве ча ет рас смат ри вае -
мое ин фор ма ци он но-биб лио гра фи че ское из да ние, в ко -
то ром со б ра ны све де ния о кни гах, опуб ли ко ван ных про -
фес со ра ми и до цен та ми, ра бо таю щи ми на ка фед ре
тео рии кре ди та и фи нан со во го ме недж мен та Санкт-Пе -
тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

Со глас но меж го су дар ст вен но му стан дар ту, вве ден -
но му в 2004 г. (ГОСТ 7.60-2003 «Из да ния. Ос нов ные
виды, тер ми ны и оп ре де ле ния»), все виды пе чат ной про -
дук ции под раз де ля ют ся по объ е му на кни ги (книж ные
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из да ния объ е мом свы ше 48 стра ниц), бро шю ры (книж -
ные из да ния объ е мом от 4 до 48 стра ниц) и лис тов ки
(лис то вые из да ния объ е мом от 1 до 4 стра ниц).

В пред при ня том Б.И. Со ко ло вым уни каль ном ин -
фор ма ци он но-биб лио гра фи че ском изы ска нии опи са ны
тру ды ка фед ры по их це ле во му на зна че нию: на уч ные,
учеб ные и спра воч ные из да ния. В со став дан но го пе -
реч ня вклю че ны пе чат ные из да ния, про шед шие ре дак -
ци он но-из да тель скую об ра бот ку, по ли гра фи че ски са мо -
стоя тель но оформ лен ные, имею щие вы ход ные све де -
ния, по зво ляю щие их иден ти фи ци ро вать (на зва ние,
ISBN). В слу чае, если кни га на пи са на груп пой ав то ров,
доля пре по да ва те лей ка фед ры долж на со став лять
не ме нее 48 стра ниц (3 п.л.); та ким об ра зом, этот текст,
бу ду чи са мо стоя тель но из дан ным, смог бы пред стать
в ви де от дель ной кни ги.

В на стоя щее вре мя уси лил ся ин те рес к вы яв ле нию
пе ре до вых рос сий ских на уч но-ис сле до ва тель ских цент- 
ров. Де ла ют ся по пыт ки со став ле ния их рей тин гов [8],
при этом учи ты ва ет ся ко ли че ст во пре по да ва тель ских
пуб ли ка ций, час то та ци ти ро ва ния ра бот, ко ли че ст во па -
тен тов и изо бре те ний, раз ме ры рас хо дов на на уч ные
ис сле до ва ния [9]. Как ви дим, важ ней ший объ ек тив ный
кри те рий ка че ст ва на уч ной и об ра зо ва тель ной дея -
тель но сти вуза и со став ляю щих его ка федр – вы дан ные
«на гора» пуб ли ка ции. 

При чи на, по ко то рой воз ник ла не об хо ди мость от -
гра ни че ния рос сий ских на уч но-ис сле до ва тель ских цент-
ров, ос но ван ных на фор ми ро ва нии на уч ной шко лы, дос -
та точ но оче вид на: «В Рос сии не ос та лось ни од но го ме -
ди цин ско го, тех ни че ско го, те ат раль но го, лин гвис ти че -
ско го, му зы каль но го и дру гих ву зов, в ко то рых не от кры -
лись бы фа куль те ты эко но ми ки и ме недж мен та». В ряде 
слу ча ев это про ис хо дит при поч ти пол ном от сут ст вии
про фес сио наль ных кад ров и низ ком уров не учеб но-ме -
то ди че ско го обес пе че ния [10, с. 87]. Од на ко ко ли че ст -
вен ный кри те рий, от ра жаю щий не кую вы со кую ква ли -
фи ка ци он ную меру, на гляд но де мон ст ри рую щую за вер -
шен ность и пред ста ви тель ность зна чи тель но го эта па
твор че ской дея тель но сти, от сут ст ву ет.

Б.И. Со ко лов пред ла га ет вы брать точ кой от сче та
циф ру 100, по сколь ку в сим во ли че ском тол ко ва нии чи -
сел ноль оз на ча ет пус то ту, свет; еди ни ца – на ча ло, зем -
лю. Еди ни ца и ноль суть два пер во эле мен та, две про ти -
во по лож ные силы: тьма и свет. То гда в чис ле «10» все
це ло ст но, свет и тьма урав но ве ши ва ют друг дру га. Чис -
ло «100», как от ме чал А.Ф. Ло сев, ос но вы ва ясь на пред -
став ле ни ях Пла то на, оз на ча ет квад рат, иде аль ную рав -
но мер ность яв ле ния [11]. По это му «100» сим во ли зи ру -
ет мас тер ст во и со вер шен ст во, гар мо нич ную за вер шен -
ность. Имен но та кой кри те рий меры со зи да ния – 100 книг,
опуб ли ко ван ных чле на ми твор че ско го кол лек ти ва (в дан -
ном слу чае – дей ст вую щи ми пре по да ва те ля ми од ной
ка фед ры), дол жен убе ди тель но ха рак те ри зо вать ее на -
уч ный и учеб ный по тен ци ал.

Си туа ция по-сво ему уни каль на – бо лее ста книг на -
пи са ны кол лек ти вом пре по да ва те лей од ной ка фед ры
эко но ми че ско го фа куль те та Санкт-Пе тер бург ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та, при чем их ос нов ная доля
опуб ли ко ва на не сред ст ва ми мно жи тель ной тех ни ки
и опе ра тив ной по ли гра фии, а в ве ду щих из да тель ст вах
стра ны.

Пред став ля ет ся, что дей ст вую щий уни вер си тет ский
на уч но-ис сле до ва тель ский центр, осу ще ст в ляю щий под -
го тов ку спе циа ли стов и ма ги ст ров оп ре де лен но го про -
фи ля и на прав ле ния, сле ду ет вы де лять не по прин ци пу
ис то ри че ско го пер во род ст ва, а на ос но ве дан но го бес -
при стра ст но го кри те рия: 100 и бо лее книг дей ст ви тель но
по зво ля ют оп ре де лить ка фед ру как на уч ную шко лу.

Свод пред став лен ных книг име ет це ле вое на зна че -
ние, то есть об ла да ет оп ре де лен ны ми ха рак те ри сти ка -
ми в пла не вы пол няе мой ими об ще ст вен ной функ ции.
Все они пред на зна че ны для на уч ной и учеб ной ра бо ты
в выс ших учеб ных за ве де ни ях.

Пе ре чень книг при зван про де мон ст ри ро вать два мо -
мен та. Во-пер вых, все ос нов ные кур сы, чи тае мые пре -
по да ва те ля ми ка фед ры, обес пе че ны ори ги наль ны ми
ав тор ски ми на уч ны ми и учеб ны ми из да ния ми. Во-вто -
рых, на уч ные раз ра бот ки, осу ще ст в ляе мые на ка фед ре, 
но сят фун да мен таль ный ха рак тер и при этом спе циа ли -
зи ро ва ны.

Нель зя не от ме тить, что, к со жа ле нию, мно гие ис -
сле до ва те ли соз на тель но сме ши ва ют пред став ле ния
о фун да мен таль ной и при клад ной нау ке. «От сю да прак -
ти че ский изъ ян: фун да мен таль ные ис сле до ва ния в уни -
вер си тет ских ла бо ра то ри ях не ред ко про во дят ся по схе -
ме при клад но го и вы да ют ся за фун да мен таль ные. Вред,
на но си мый та кой под ме ной как нау ке, так и об ра зо ва -
нию, ог ро мен. И об этом не сле ду ет умал чи вать» [12].
До ба вим, что уж со всем не до пус ти мо сво дить фун да -
мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния к при клад ным
раз ра бот кам.

В со от вет ст вии с «Об ще рос сий ским клас си фи ка то -
ром ви дов эко но ми че ской дея тель но сти» к фун да мен -
таль ным на уч ным ис сле до ва ни ям от но сит ся экс пе ри -
мен таль ная или тео ре ти че ская дея тель ность, на прав -
лен ная на по лу че ние но вых зна ний об ос нов ных за ко но -
мер но стях строе ния, функ цио ни ро ва ния и раз ви тия че -
ло ве ка, об ще ст ва, ок ру жаю щей при род ной сре ды. При -
клад ные на уч ные ис сле до ва ния со став ля ют ис сле до ва -
ния, на прав лен ные пре иму ще ст вен но на при ме не ние
но вых зна ний для дос ти же ния прак ти че ских це лей и ре -
ше ния кон крет ных за дач. В от дель ную груп пу вклю че ны
экс пе ри мен таль ные при клад ные раз ра бот ки, ко то рые
не но сят ис сле до ва тель ско го ха рак те ра.

Фун да мен таль ная нау ка ста вит сво ей це лью соз да -
ние та ких тео ре ти че ских кон цеп ций и мо де лей, прак ти -
че ская цен ность ко то рых не толь ко не оче вид на, но и са -
ми они стро го ес те ст вен но-на уч но не до ка зуе мы. Клас си -
че ские при ме ры – вы дви ну тое в Древ ней Гре ции пред -
став ле ние об ато мар ном строе нии мира, кон цеп ция
про ис хо ж де ния ви дов Ч. Дар ви на, «во об ра жае мая гео -
мет рия» Н.И. Ло ба чев ско го (в от ли чие от евк ли до вой).
Они от кры ли но вые пер спек ти вы пе ред взо ра ми уче ных
все го мира.

Сре ди книг, опуб ли ко ван ных пре по да ва те ля ми ка -
фед ры тео рии кре ди та и фи нан со во го ме недж мен та, ос -
нов ная мас са от ра жа ет ре зуль та ты про во ди мых фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний. Это от но сит ся не толь ко
к мо но гра фи ям и сбор ни кам на уч ных тру дов, но и к тео -
ре ти че ским учеб ни кам, ко то рые со дер жат как ус то яв -
шие ся зна ния, так и но вей шие кон цеп ции, ги по те зы, тео -
ре ти че ские мо де ли.
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Не по сред ст вен ные цели и за да чи при клад ных раз -
ра бо ток не со сто ят в при ра ще нии но во го зна ния – они
свя за ны с при ме не ни ем уже по лу чен ных ре зуль та тов
фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний для ре -
ше ния ка ких-ли бо прак ти че ских про блем.

При клад ные раз ра бот ки учеб но го пла на в эко но ми -
че ской и фи нан со вой нау ке по свя ще ны пре об ра зо ва -
нию ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний в ма те риа лы
спра воч ни ков, прак ти че ских и ме то ди че ских по со бий
в по мощь пре по да ва те лям и сту ден там, в ком пь ю тер -
ные про грам мы, об лег чаю щие рас че ты, и ра бо чие тет -
ра ди. Све де ния о них так же пред став ле ны в рас смат ри -
вае мой ра бо те Б.И. Со ко ло ва. От ме тим, что в дан ной
ра бо те не при ве ден спи сок книг, из дан ных твор че ским
кол лек ти вом ка фед ры тео рии кре ди та и фи нан со во го
ме недж мен та СПбГУ, то есть в спи сок не вклю че ны:

– кни ги, из дан ные по сле 1987 г. и при этом не имею -
щие ISBN (International Standard Book Number) – Ме ж ду -
на род но го стан дарт но го но ме ра кни ги*;

– пе ре из да ния без из ме не ний (сте рео тип ные и по -
втор ные из да ния);

– пе ре пе чат ки (пе ре из да ние без из ме не ний тек ста
из да ния (или его час ти), вы пу щен ное дру гим из да те лем
с но во го на бо ра);

– кни ги, под го тов лен ные в со ав тор ст ве, в ко то рых
ин ди ви ду аль ный или кол лек тив ный вклад пре по да ва те -
лей ка фед ры со став ля ет ме нее 48 стра ниц (3 п.л.);

– ра бо чие тет ра ди (учеб ные по со бия, имею щие осо -
бый ди дак ти че ский ап па рат, что спо соб ст ву ет са мо стоя -
тель ной ра бо те уча ще го ся по ос вое нию учеб но го пред -
ме та), по сколь ку в них объ ем ори ги наль но го ав тор ско го
тек ста не под да ет ся уче ту и мо жет быть край не не зна чи -
тель ным.

Пред став лен ный в ра бо те пе ре чень книг под раз де -
лен на две час ти: на уч ные и учеб ные из да ния.

На уч ные из да ния снаб же ны крат кой ан но та ци ей. Мо -
но гра фии и сбор ни ки на уч ных тру дов со дер жат ре зуль та -
ты тео ре ти че ских и (или) экс пе ри мен таль ных ис сле до ва -
ний, а так же на уч но под го тов лен ные к пуб ли ка ции па мят -
ни ки куль ту ры и ис то ри че ские до ку мен ты. Все го в раз дел
«На уч ные из да ния» вклю че ны кни ги 44 на име но ва ний,
в том чис ле 24 ин ди ви ду аль ные и 17 кол лек тив ных мо но -
гра фий, 3 сбор ни ка на уч ных ста тей.

Мо но гра фия, как из вест но, пред став ля ет со бой на -
уч ное или на уч но-по пу ляр ное из да ние, со дер жа щее пол -
ное и все сто рон нее ис сле до ва ние од ной про бле мы
(темы) и при над ле жа щее од но му или не сколь ким ав то -
рам. Из да ние мо но гра фий пре по да ва те ля ми ка фед ры
в ос нов ном было свя за но с опуб ли ко ва ни ем ма те риа лов
дис сер та ци он ных ис сле до ва ний. Зна чи тель ное вни ма -
ние в них уде ле но ис то ри че ским про бле мам, свя зан ным
с раз ви ти ем де нег, кре ди та и са мой фи нан со вой нау ки.

Сбор ни ки на уч ных тру дов со дер жат ис сле до ва тель -
ские ма те риа лы на уч ных об ществ и ор га ни за ций, учеб -
ных за ве де ний. В прин ци пе се рия мо жет быть не пе рио -
ди че ской, пе рио ди че ской, про дол жаю щей ся. Под го тов -
лен ные и опуб ли ко ван ные ка фед рой сбор ни ки на уч ных
ста тей под об щим за гла ви ем «Фи нан со вый мир» пред -
став ля ют со бой се ри аль ное из да ние, вклю чаю щее три
вы пус ка, объ е ди нен ные общ но стью за мыс ла, те ма ти ки, 
це ле вым и чи та тель ским на зна че ни ем, вы шед шие в од -
но тип ном оформ ле нии.

В раз де ле «Учеб ные из да ния» при ве ден пе ре чень
учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту ры, под го тов лен ной
пре по да ва те ля ми ка фед ры. Все го в нем пред став ле но
68 ан но ти ро ван ных учеб ных из да ний, в том чис ле 21
ин ди ви ду аль ное, 32 учеб ных из да ния, осу ще ст в лен -
ных в со ав тор ст ве, и 15 – под го тов лен ных ав тор ски ми
кол лек ти ва ми. В со став учеб ных из да ний во шли:

– учеб ни ки, со дер жа щие со от вет ст вую щее учеб ной 
про грам ме сис те ма ти че ское из ло же ние учеб ной дис ци -
п ли ны (ее раз де ла, час ти), офи ци аль но ут вер жден ные
в ка че ст ве дан но го вида из да ния;

– учеб ные по со бия, до пол няю щие или за ме няю -
щие (час тич но или пол но стью) учеб ник, офи ци аль но
ут вер жден ные в ка че ст ве дан но го вида из да ния;

– учеб но-ме то ди че ские по со бия, со дер жа щие ма -
те риа лы по ме то ди ке пре по да ва ния, изу че ния учеб ной
дис ци п ли ны, ее раз де ла, час ти;

– прак ти ку мы и за дач ни ки, со дер жа щие прак ти че -
ские за да ния и уп раж не ния, спо соб ст вую щие ус вое нию
прой ден но го.

Дос та точ но но вое яв ле ние в со вре мен ной из да тель -
ской дея тель но сти – вы пуск элек трон ных учеб ни ков.
Стан дар ты, ус та нав ли ваю щие пра ви ла их биб лио гра фи -
че ско го опи са ния, при ня ты срав ни тель но не дав но. Од на -
ко пер вый ка фед раль ный элек трон ный учеб ник по фи -
нан со во му ме недж мен ту был вы пу щен еще в 1998 г.

Учеб ни ки, раз ра бо тан ные на ка фед ре, со дер жат не
толь ко тра ди ци он ные (клас си че ские) под хо ды к ос ве ще -
нию за ко нов и яв ле ний, но и но вей шие кон цеп ции, ги по те -
зы. В ка че ст ве при ме ра та ко го учеб ни ка мож но при вес ти
кол лек тив ный труд «День ги. Кре дит. Бан ки» [13], по ка за -
те лем ав то ри тет но сти ко то ро го слу жит ссыл ка на него
в Боль шой Рос сий ской эн цик ло пе дии при стать ях «День -
ги» и «Де неж ные аг ре га ты» [14, с. 530, 543].

Ра зу ме ет ся, пре по да ва те ли ка фед ры пи шут и ста -
тьи. Но если кни ги фор ми ру ют на уч ную шко лу, то ста тьи 
от ра жа ют наи бо лее ак ту аль ные на прав ле ния ис сле до -
ва ний. На уч ные ин те ре сы пре по да ва те лей ка фед ры
свя за ны с не сколь ки ми на прав ле ния ми: ме то до ло гия
и тео рия эко но ми че ской и фи нан со вой нау ки; про бле мы 
меж бюд жет ных от но ше ний; ис то рия, тео рия и ор га ни за -
ция кре ди та; про бле мы фи нан со во го ме недж мен та в не -
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* ISBN – уни каль ный ма шин но-чи тае мый иден ти фи ка ци он ный но мер, ко то рый од но знач но иден ти фи ци ру ет кни гу. Но мер на -
чал ис поль зо вать ся с 1966 г. как 9-знач ный код книг (SBN), из дан ных в Бри та нии. В 1970 г. он был уд ли нен до 10 цифр и стал ме ж -
ду на род ным. В Рос сии ISBN ис поль зу ет ся с 1987 г., оп ре де ля ет ся ме ж ду на род ным стан дар том ISO-2108 и ГОСТ 7.53-2001.

До 2007 г. ISBN со сто ял из 10 цифр, раз де лен ных на че ты ре груп пы. Пер вая груп па – груп по вой код, ко то рый сле ду ет по ни -
мать как код язы ка, стра ны или тер ри то рии (на при мер, 0 – США и дру гие анг ло го во ря щие стра ны, 5 – Рос сия и рус ский язык). Вто -
рая груп па (от двух до семи цифр) – код из да тель ст ва. Тре тья – по ряд ко вый но мер из да ния (до шес ти цифр). По след няя циф ра
или бу к ва X – кон троль ная сум ма.

С 1 ян ва ря 2007 г. всту пил в силу но вый стан дарт ISBN, до ба вив ший пя тую груп пу цифр и еще раз уд ли нив ший но мер – до
13 цифр. Из ме не ние по тре бо ва лось для того, что бы ISBN мог быть на пря мую ис поль зо ван как стан дарт ный штрих-код то ва ра. Из -
ме не ние вы ра зи лось в том, что к на ча лу ISBN были до бав ле ны циф ры 978 или 979, кро ме того, из ме нил ся ал го ритм рас че та
кон троль ной сум мы.



ком мер че ских ор га ни за ци ях; тео рия и ис то рия де нег;
управ ле ние фи нан са ми фир мы; цен ные бу маг; ис то рия
эко но ми че ской и фи нан со вой нау ки и др. [15–28].

Осо бен ность дан ной на уч ной шко лы со сто ит в со -
че та нии ло ги че ско го рас смот ре ния яв ле ний, про цес сов, 
ка те го рий с обоб ще ни ем ис то рии раз ви тия фи нан со во-
кре дит ных от но ше ний при со блю де нии един ст ва ло ги -
че ско го и ис то ри че ско го ана ли за.

Без ус лов но, на уч ная шко ла ка фед ры тео рии кре ди -
та и фи нан со во го ме недж мен та СПбГУ вно сит зна чи -
тель ный вклад в раз ви тие фи нан со вой нау ки и – в от ли -
чие от праг ма тиз ма, при су ще го обыч но за пад ным тео -
ри ям, стре мит ся к со че та нию ме то до ло гии, тео рии и прак -
ти че ской на прав лен но сти ис сле до ва ний. Это про яв ля -
ет ся в вы пол не нии ка фед рой фун да мен таль ных и при -
клад ных ис сле до ва ний, под го тов ке дис сер та ци он ных
ра бот и осу ще ст в ле нии пре по да ва те ля ми ка фед ры кон -
суль та ци он но-экс перт ной дея тель но сти в об лас ти пуб -
лич ных, кор по ра тив ных фи нан сов и кре дит но го дела.

На уч ная шко ла ка фед ры не раз рыв но свя за на с раз -
ви ти ем че ло ве че ско го ка пи та ла в сис те ме выс ше го об ра -
зо ва ния, ко то рое в со вре мен ной Рос сии ста но вит ся со -
став ной ча стью на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы.

Этой про бле ме, имею щей меж дис ци п ли нар ные ос -
но ва ния, по свя ще но одно из по след них ис сле до ва ний
ка фед ры – «Фор ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла в
сис те ме выс ше го эко но ми че ско го об ра зо ва ния как при -
ори тет ный фак тор ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми -
ки» (вы пол не но при фи нан со вой под держ ке РГНФ).

Хо чет ся по же лать ка фед ре тео рии кре ди та и фи -
нан со во го ме недж мен та СПбГУ даль ней ше го раз ви тия 
ее на уч ной шко лы, ори ен ти ро ван ной на со вер шен ст во -
ва ние тео рии и прак ти ки в об лас ти фи нан со во-кре дит -
ных от но ше ний с уче том но вых яв ле ний в ус ло ви ях
гло ба ли за ции (осо бен но фи нан со вой) и пе ре хо да Рос -
сии на ин но ва ци он ный путь со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия.
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