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Введение 

В основе данной учебно-методической разработки лежит рабочая 

программа специального курса «Мировая история финансов, банков и де-

нег от средних веков до 1914 г.: исследовательские подходы и методы» 

разработанного для профиля «Историческая информатика» по направле-

нию подготовки «История» на историческом факультете МГУ им. 

М. В. Ломоносова. Курс читается на кафедре исторической информатики 

с 2009 г.  

Специальный курс знакомит студентов с концепциями и методами 

современных исследований по финансовой истории в рамках разных 

научных направлений: история, история предпринимательства (business 

history), экономическая история (в частности, клиометрика). Особое вни-

мание в курсе уделяется современным теоретическим подходам и мето-

дам анализа статистических и нарративных данных по финансовой исто-

рии. В процессе прохождения данного курса студенты знакомятся с клас-

сической и новейшей научной литературой на русском и английском 

языках.  

В курсе сделан акцент на банковскую тематику, а вопросы развития 

национальных финансовых систем и денежного обращения носят, скорее, 

вспомогательное значение. Целью курса является знакомство студентов с 

современной мировой банковской историей, как наукой, у которой есть 

своя теория, методы, научные ассоциации, журналы, конференции и, 

прежде всего, ученые, исследования которых сегодня определяют основ-

ную линию развития направления. 

Изучение истории финансов, банков и денежного обращения имеет 

глубокие традиции в России. С одной стороны, у нас есть богатые тради-

ции дореволюционных статистиков, продолженные в трудах классика со-

ветской банковской истории И. Ф. Гиндина. С другой стороны, наша бан-

ковская история основана на достижениях научных школ В. И. Бовыкина 

и Б. В. Ананьича, сосредоточенных, в первую очередь, на изучении бан-

ковских архивов. Краеугольной темой советской банковской истории был 

финансовый капитал, т.е. процесс слияния банковского и промышленного 

капитала в конце XIX — начале XX вв. 

Важно отметить, что данная советская научная традиция была инте-

грирована в мировую. В 1991 г. в «Oxford University Press» вышла коллек-

тивная монография «Международное банковское дело, 1870–1914 гг.»
1
, 

вошедшая в число важнейших публикаций по истории банков в XX в. Ре-

дакторами монографии были знаменитый американский экономический 

                                                 
1 International banking, 1870-1914 / edited by Rondo Cameron and V.I. Bovykin with the 

assistance of Boris Ananʹich ... [et al.]. New York: Oxford University Press, 1991. xiv, 655 p. 
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историк Р. Кэмерон и В. И. Бовыкин (при участии Б. В. Ананьича и 

А. А. Фурсенко). 

В настоящее время пришло время подвести итоги развития банков-

ской истории в мире за последние 20 лет и выделить современные акту-

альные тенденции. Обобщая, можно сказать, что современная банковская 

история прочно стоит на финансовой теории, ориентированной на истори-

ческую тематику, анализе тематических электронных ресурсов, статисти-

ческих данных и разработке банковских архивов. Теоретические и ме-

тодологические особенности данного направления естественным образом 

соответствуют профилю подготовки «Историческая информатика» на Ис-

торическом факультете МГУ, поэтому курс рассчитан прежде всего на 

студентов данного профиля, в то же время, курс может быть прочитан ис-

торикам других профилей подготовки и экономистам.  

 

 

Цель и задачи специального курса 

Цель специального курса — подготовить специалиста–историка, 

знакомого с концепциями и методами современной финансовой истории, 

изучающей период с конца XVIII и до начала XX в., в то же время кон-

цепции, касающиеся более раннего периода, XV–XVIII вв., должны быть 

знакомы такому специалисту только в самом общем виде, необходимом 

для понимания более поздних процессов. 

 

Задачи специального курса: 

— познакомиться с основными теоретическими подходами и концеп-

циями, используемыми при изучении финансовой истории Нового време-

ни в рамках истории, истории предпринимательства и экономической ис-

тории (клиометрики); 

— познакомиться с основами методологии финансовой истории: ме-

тодами макро- и микроанализа, методами анализа статистических данных, 

методами выявления, сбора и анализа архивных данных. 

— познакомиться с самыми важными классическими работами по 

финансовой истории на русском и английском языках. 

— познакомиться с заметными современными публикациями по фи-

нансовой истории на русском и английском языках; 

— познакомиться с современной мировой культурой научных журна-

лов на примере журналов, публикующих статьи по финансовой истории. 
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Место дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

Специальный курс «Мировая история финансов, банков и денег от 

средних веков до 1914 г.: исследовательские подходы и методы» входит в 

образовательный стандарт МГУ по направлению 030600 «История», про-

филь подготовки — «Историческая информатика». Данный специальный 

курс относится к числу курсов по выбору и может быть прочитан в рамках 

бакалавриата и интегрированной магистратуры МГУ. 

До начала освоения данного специального курса должны быть освое-

ны: 

— дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла «Экономика». 

— дисциплины базовой части профессионального цикла «История 

России до XIX века», «История России XIX — начала XX веков», «Исто-

рия средних веков», «История стран Европы и Америки, 1640–1918», «Ис-

тория стран Азии и Африки» «Теоретико-методологические проблемы ис-

торической науки», «Источниковедение»; 

— дисциплина базовой части математического и естественно-

научного цикла «Информатика и математика»; 

Общая трудоемкость дисциплины составляется 3 зачетные единицы, 

98 академических часов (далее — ак. ч.). Форма промежуточной аттеста-

ции — экзамен. 

 

 

Формы проведения занятий 

Форма проведения занятий включает 32 ак. ч. аудиторных (лекцион-

ных) занятий и 66 ак. ч. самостоятельной работы студентов. 

Формы текущего контроля –– контроль освоения лекционного мате-

риала (устно), контроль посещения аудиторных занятий и итоговый пись-

менный реферат. 
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Распределение трудоемкости по разделам и темам,  

а также формам проведения занятий с указанием форм  

текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

№
 п

/п
 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. ч.) по формам  

занятий и видам работ 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа  

(с разбивкой  

по формам и видам) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
  

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 Раздел I. Важнейшие 

практики банковского 

дела Нового времени:  

исследовательские  

подходы и методы 

16   8 

Контроль  

освоения  

лекционного  

материала  

(устно);  

контроль  

посещения 

2 Раздел II. Банковская 

история стран Европы, 

Северной Америки и 

Азии: теоретические 

подходы, источники и 

методы исследования 

16   8 

 Итоговые рефераты    14 Консультации 

по подготовке 

итоговых рефе-

ратов 

 Промежуточная  

аттестация 

   36 Экзамен  

(в форме итого-

вого реферата) 

 ИТОГО 32   66  
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Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Важнейшие практики банковского дела Нового времени:  

исследовательские подходы и методы 

 

Тема 1. Изучение истории финансов, банков и денег в современной 

науке. 

I. Понимание объекта и предмета исследования финансовой истории 

Нового времени в рамках истории, истории предпринимательства 

(business history), экономической истории (клиометрики). 

II. Теоретические и методологические подходы современной финан-

совой истории (в самом общем виде). 

1. Теоретические разработки для изучения истории финансов, 

банков и денег. 

2. Статистические методы исследования (клиометрические под-

ходы). 

3. Практика архивных исследований. 

III. Хронологические рамки научных исследований по истории фи-

нансов, банков и денег Нового времени. 

IV. Выдающиеся ученые в сфере финансовой истории в России и в 

мире (Е. М. Эпштейн, И. И. Левин, И. Ф. Гиндин, В. И. Бовыкин,  

Б. В. Ананьич; Р. Камерон, Г. ван дер Вее, Р. Силла, Л. Нил, 

Ю. Кассис). 

V. Современная организация финансовой истории: научные ассоциа-

ции, конференции, журналы. Обзор тематики статей журнала «Fi-

nancial History Review» за последние годы. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Кратко охарактеризуйте разницу в понимании объекта и пред-

мета исследования у разных научных направлений, занимаю-

щихся историей финансов, банков и денег. Какие теоретические 

подходы и методы использует каждое из направлений? 

 В чем в самом общем виде заключалась специфика операций 

коммерческого банка Нового времени? 

 Какой комплекс операций отделился от торговли и положил 

начало формированию коммерческого банка Нового времени? 

 На лекции вы узнали о выдающихся ученых в области финансо-

вой истории, каждый из них является автором большого обоб-

щающего научного труда (а во второй половине XX в. еще и ру-



8 

ководителем научного проекта). Назовите несколько примеров 

таких ученых и их трудов.  

 Расскажите кратко о научных ассоциациях, конференциях и 

журналах, объединяющих специалистов, занимающихся истори-

ей финансов. 

 

Тема 2. Вексель как основа европейской банковской культуры. 

I. Практика долговой расписки в историческом аспекте. Простой 

вексель. Основные термины и понятия вексельного права. 

II. Теория социальных сетей и история банковского дела. 

1. Теория социальных сетей в общественных науках на примере 

статьи Дж. Пэджета и К. Энселла «Решительные действия и 

возвышение Медичи, 1400–1434». (Padgett J. F., Ansell C. K. 

Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434 // The Amer-

ican Journal of Sociology. Vol. 98. 1993. № 6. P. 1259–1319). 

2. Предпринимательские сети как социальные сети в экономиче-

ском аспекте. Теоретические работы М. Кассона. Роль пред-

принимательских сетей в развитии банковского дела Нового 

времени. Количественные методы анализа предприниматель-

ских сетей в экономической истории. 

III. Практика оценки личной кредитоспособности заемщика в банков-

ском деле Нового времени (по российским дореволюционным 

учебникам банковского дела). Кредитные досье клиентов в архи-

вах московских банков начала XX в. 

III. Реальная практика вексельного кредитования (учета векселей) по 

архивным данным на примере Новой Англии первой половины 

XIX в. (по книге Н. Ламоро) и Москвы начала XX в. (российские 

исследования). 

IV. Сводная статистика вексельного кредитования: публикации, элек-

тронные ресурсы, методы анализа.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Какие взаимоотношения описывают теории социальных и пред-

принимательских сетей? Почему эти теории актуальны для изу-

чения истории Нового времени? 

 Как положения теории социальных и предпринимательских се-

тей используются для изучения банковского кредитования в Но-

вое время? 
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 Объясните, что такое вексель, и чем он отличался от обычной 

долговой расписки. 

 Опишите схему кредитования при помощи учета векселей. Ка-

кое юридическое значение имела в этой сделке передаточная 

надпись (индоссамент)? 

 Как используются количественные методы для изучения век-

сельного кредитования? 

 

Тема 3. Банковские ссуды в истории. Рынок капиталов и банковская 

практика. 

I. Банковские залоги Нового времени: недвижимое и движимое 

имущество, ценные бумаги, товары, драгоценные металлы. Цен-

ные бумаги как основной залог коммерческих банков. 

II. Формы ссуд: простая срочная ссуда и кредитный текущий счет 

(онколь). 

III. Комплекс инвестиционных операций коммерческих банков XIX 

— начала XX вв.: эмиссия ценных бумаг (первичное размещение), 

кредитование вторичного рынка ценных бумаг, формирование 

собственного банковского портфеля ценных бумаг, управление 

портфелями клиентов. Англо-американская и континентальная 

модели рынка ценных бумаг в Новое время. 

IV. Кредитные счета клиентов в архивах московских банков начала 

XX в.: счет патронируемого предприятия, счет рантье, счет бир-

жевого игрока.  

V. Статистический анализ банковских ссуд по материалам россий-

ской сводной банковской статистики. Проблема отражения в ста-

тистике товарного залога и товарных операций. Электронные пуб-

ликации статистических данных о банковских ссудах. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Разные виды банковских учреждений (коммерческий банк, ипо-

течный банк, ломбард) специализировались на оценке разного 

имущества, предоставленного в качестве залога. Какие залоги 

соответствовали каждому виду банковского учреждения? 

 Почему кредитный текущий счет входил в число ведущих бан-

ковских операций, а простые ссуды, как правило, занимали не-

значительную долю в операциях банков? 

 Почему банки играли важную роль в функционировании рынка 

ценных бумаг в XIX — начале XX в. 
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 Чем портфель ценных бумаг рантье отличался от портфеля цен-

ных бумаг биржевого игрока? 

 Как используются количественные методы для изучения бан-

ковских ссуд? 

 

Тема 4. Внешнеэкономическая деятельность банков как единая си-

стема операций. Банкиры–международные посредники как банков-

ская специализация. 

I. Техника обращения векселей на иностранную валюту и практика 

установления валютного курса в Новое время.  

II. Банковская техника международных расчетов (банковский ак-

цепт). Роль торговых банков (merchant banks) Лондонского Сити в 

системе международных расчетов.  

III. Развитие международного рынка ценных бумаг высшей категории 

надежности (рынок государственных облигаций). 

IV. Банкиры–международные посредники как банковская специализа-

ция на примере «Hope & C
o
», «Baring Brothers» и Ротшильдов. Ба-

рон А.Л. Штиглиц — банкир–международный посредник в Рос-

сийской империи. 

V. Развитие международного посредничества в конце XIX — начале 

XX в. Иерархия международных финансовых центров к 1913 г. 

VI. Клиометрический взгляд на международных посредников: статья 

М. Фландро, Х. Флореса, Н. Гайяра, С. Нието-Парры «Конец 

стража: гаранты размещения ценных бумаг и качество рынков 

государственных облигаций, 1815–2007». (Flandreau М., Flores J., 

Gaillard N., Nieto-Parra S. The End of Gatekeeping: Underwriters and 

the Quality of Sovereign Bond Markets, 1815–2007 // NBER Working 

Paper. № 15128. 2009. July.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Как устанавливался валютный курс в Новое время? 

 Почему банки Лондонского Сити играли ключевую роль в меж-

дународных расчетах? 

 Опишите географию и иерархию международной платежной си-

стемы к 1913 г.? 

 Какой банкирский дом положил начало практике размещения 

государственных займов через международных посредников 

высшего уровня? Что послужило причиной этому? 
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 Что нового привнесли Ротшильды в технику размещения цен-

ных бумаг? 

 Почему исследовательская группа М. Фландро называет между-

народных посредников XIX в. «стражами»? Чем рисковали 

Ротшильды, принимая к размещению очередной заем?  

 

Тема 5. Банковские ресурсы и развитие денежных систем в Новое 

время. 

I. Понятие об активах и пассивах (ресурсах) банков. «Классиче-

ская» структура активов и пассивов банков Нового времени. 

II. Собственные средства банков в истории в зависимости от типа 

собственности. 

III. Банковские депозиты в истории: виды, особенности управления, 

связь с безналичными расчетами и денежной массой. 

IV. Рынок межбанковских кредитов и способы управления ликвид-

ностью в Новое время: примеры по материалам российской доре-

волюционной публичной банковской отчетности и материалам 

архивов московских банков в начале XX в.  

V. Банкноты как важнейший ресурс банков Нового времени. 

VI. Важнейшие черты эволюции денежных систем XVIII — начала 

XX в. Золотой и серебряный стандарты до 1914 г. 

VII. Клиометрический взгляд на золотой стандарт: точка зрения  

Д. Макклоски и Р. Цехера «Как работал золотой стандарт, 1880–

1913?» (McCloskey D. N., Zecher J. R. How the Gold Standard 

Worked, 1880-1913? // The Monetary Approach to the Balance of 

Payments. London, 1976. P. 357–385.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материа-

лу: 

 Объясните разницу между активами и пассивами. 

 Объясните разницу между собственными средствами акцио-

нерного банка и банкирского дома. 

 Что такое ликвидность? Какие способы управления ликвидно-

стью использовали банки Нового времени? 

 Как банки привлекали средства при помощи банкнот? Когда 

банкноты Банка Англии стали единственными банкнотами на 

территории Великобритании? Какой частный банк Российской 

империи выпускал банкноты? 
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 Как соотносятся металлические и бумажные деньги в нацио-

нальных денежных системах в Европе и США в XIX в.? 

 Какие преимущества и недостатки у золотого стандарта? Как 

работал золотой стандарт в 1880–1913 гг.? 

 

Тема 6. Учетные и статистические материалы по истории банков  

Нового времени. 

I. Важнейшие принципы бухгалтерского учета в банках (на примере 

Российской империи). 

1. Основные правила ведения счетов. Общее понятие о двойной 

бухгалтерии. 

2. Система балансовых счетов и общие принципы составления ба-

ланса банка. Годовой отчет и проблема расчета прибылей и 

убытков.  

3. Проблема сохранности бухгалтерской отчетности в архивах до-

революционных российских банков. 

II. Сводная банковская статистика на примере Российской империи. 

1. Публичная банковская отчетность как источник банковской ста-

тистики. 

2. Дореволюционные сводки публичной банковской отчетности. 

Методика работы дореволюционных банковских статистиков. 

3. Сводки дореволюционной банковской статистики, подготовлен-

ные И.Ф.Гиндиным в конце 1920-х гг. и опубликованные в 

1948 г. 

4. Современные сводки статистических данных на примере ресур-

са «Динамика экономического и социального развития России в 

XIX — начале XX вв.», раздел «Финансовые рынки и институ-

ты» (http://www.hist.msu.ru/Dynamics/12_fin.htm). 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Объясните, почему двойная бухгалтерия называется «двойной». 

 Что такое группа балансовых счетов? 

 Что является первичными материалами банковской статистики? 

 Кто, как и когда занимался составлением публикаций банков-

ской статистики в Российской империи? 

 Охарактеризуйте масштабы и качество российского комплекса 

банковской статистики в сравнении со странами Европы и 

США. 
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Тема 7. Диверсификация и иерархия внутри национальных банков-

ских систем Нового времени. 

I. Банковские учреждения разных форм собственности в истории: 

государственные, муниципальные, частные. Индивидуальная и 

коллективная собственность в банковском деле. Становление ак-

ционерного банка как важнейшая тенденция XIX в. 

II. Диверсификация банковских учреждений по клиентуре и видам 

залогов (на примере Российской империи): коммерческие банки, 

ипотечные банки и техника обращения ипотечных облигаций, 

ломбарды и учреждения мелкого кредита. 

III. Становление центральных банков и развитие двухуровневой бан-

ковской системы. 

1. Классическая модель центрального банка (Банк Англии, Банк 

Франции). 

2. Модель раннего центрального банка Северной Европы (финан-

совые системы XVIII — первой половины XIX в. в Пруссии, 

Швеции, Дании, Норвегии, Польше, Финляндии). 

IV. Принципы составления статистических сводок по национальной 

кредитной системе. 

V. Клиометрический взгляд на роль центральных банков в мировой 

финансовой системе XIX в.: статья М. Фландро «Сотрудничество 

центральных банков в исторической перспективе: скептический 

взгляд». (Flandreau М. Central Bank Cooperation in Historical Per-

spective: A Sceptical View // The Economic History Review. New Se-

ries. Vol. 50. 1997. №. 4. P. 735–763.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Объясните разницу в формах собственности: Банк Англии XIX 

в., Государственный банк Российской империи, «Rothschild 

Frères», «Hope & C
o
», Санкт-Петербургское общество взаимного 

кредита, Санкт-Петербургский международный коммерческий 

банк, Ивановское ссудо-сберегательное товарищество, Екате-

ринбургский городской общественный банк. 

 Клиентом какого банковского учреждения в XIX в. мог стать 

человек, если он владел: собственным бизнесом, пакетом цен-

ных бумаг, крупной денежной суммой, участком земли, домом, 

драгоценностями? Какие варианты были у тех, у кого не было 

ничего из вышеперечисленного?  
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 Объясните, что такое двухуровневая банковская система. Какие 

функции в этой системе выполняет центральный банк? В какой 

мере можно считать центральным банком Государственный 

банк Российской империи в XIX в. и Банк Англии в 1820-е гг.? 

 Чем Государственный ассигнационный банк Российской импе-

рии и Королевский главный банк Пруссии отличались от Банка 

Англии и Банка Франции в начале XIX в. 

 Активы банков какого типа преобладают в национальной бан-

ковской системе в Европе в конце XIX в.? Какая доля активов 

банковской системы обычно приходилась на ломбарды и учре-

ждения мелкого кредита? 

 Какой была роль центральных банков в функционировании ми-

ровой финансовой системы в XIX в.? 

 

Тема 8. Модели коммерческих банков Нового времени. 

I. Понятие «модель банка» и его значение в исследованиях по исто-

рии финансов.  

II. Исторические модели банков: структура операций, наиболее из-

вестные банки каждого типа. Методы статистического выявления 

моделей. 

1. Депозитный, учетно-ссудный, классический коммерческий банк. 

2. Торговый (merchant) банк, банк–международный посредник. 

3. Инвестиционный банк. Становление инвестиционных операций 

в связи с железнодорожным строительством. «Société Générale 

de Crédit Mobilier» («Креди Мобилье») и его влияние на евро-

пейскую банковскую систему. 

4. Универсальный банк. Усиление позиций крупных акционерных 

коммерческих банков к концу XIX в. Рейтинг активов ведущих 

банков мира к 1913 г. 

III. Англо-саксонская и континентальная банковские системы. 

IV. Клиометрический взгляд на финансовые системы Нового времени: 

статья Р. Силлы «Финансовые системы и экономическая модерни-

зация». (Sylla R. Financial Systems and Economic Modernization // 

The Journal of Economic History. Vol. 62. 2002. № 2. P. 277–292.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Какие существуют проблемы перевода термина «banking» на 

русский язык? 
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 Приведите исторические примеры известных банков, соответ-

ствующих основным банковским моделям. Какими методами 

выявляются модели банков? 

 Какая из банковских моделей наиболее рискованная, а какая — 

наиболее консервативная? Почему разорился «Креди Мобилье»? 

 Что такое универсальный банк? Была ли существенная разница 

между универсальными банками, выросшими в рамках англо-

саксонской и континентальной системы? 

 Объясните разницу между англо-саксонской и континентальной 

банковской системами? Какие исторические типы финансовых 

система принято выделять? В чем их особенности? 

 

 

Раздел II. Банковская история стран Европы, Северной Америки и Азии. 

Теоретические подходы, источники и методы исследования 

 

Тема 9. Эволюция европейских банковских практик от средневековья 

к Новому времени на примере Флоренции XV в., Антверпена XVI в. и 

Амстердама XVII в. 

I. Предшественники классических операций частного банка в дея-

тельности банкирских домов Флоренции XV в. 

1. Банк XV в. как многоотраслевой конгломерат фирм: общие 

принципы организации, исторические примеры (банк Медичи и 

банк Серристори).  

2. Попытки количественных измерений итальянского банковского 

дела XV в.: численность банкирских фирм, прибыльность бан-

ковского бизнеса, частота банкротств. 

3. Международная платежная сеть итальянских банкиров в Европе 

XV в. и развитие международных финансовых ярмарок. 

II. Об изучении истории средневековых банков (архивы и памятники 

искусства). 

1. Материалы по истории банкирских домов Медичи, Ручеллаи, 

Строцци, Пацци, Сассетти, Датини. 

2. Средневековое банковское дело в произведениях искусства. 

III. Антверпен XVI в. как международный финансовый центр и разви-

тие банковского дела.  

IV. Возвышение Амстердама в XVII в. Амстердамский банк («Amster-

damshe Wisselbank») как мировой центр валютных расчетов и про-

образ Банка Англии: расчеты в банковской монете и техника под-

держания курса банковской монеты. 
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V. Клиометрический взгляд на средневековое банковское дело: ста-

тья М. Фратианни и Ф. Спинелли «Итальянские города-госу-

дарства и их финансовая эволюция» (Fratianni М., Spinelli F. Italian 

city-states and financial evolution // European Review of Economic 

History. Vol. 10. 2006. № 3. P. 257–278). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Почему флорентийские банки называли именно банками, хотя 

они занимались также производством и торговлей? О чем свиде-

тельствует такая структура бизнеса? Подумайте, когда банков-

ский бизнес был более устойчивым: в XV или в XIX в.? 

 Как делаются количественные оценки средневекового бизнеса? 

Удается ли по таким оценкам уловить признаки делового цикла 

или более долговременные тенденции развития? 

 В средние века почти не создавались изображения банкиров, 

однако изобразительные источники на эту тему подобрать мож-

но. На какие сюжеты в средневековом искусстве стоит обратить 

внимание? 

 Что такое международные финансовые ярмарки? Где и в какой 

период проходили крупнейшие финансовые ярмарки XV в. При-

возили ли на них деньги? 

 Почему лидерство в международных расчетах постепенно пере-

ходит от итальянских банкирских сетей к фламандским и гол-

ландским? 

 Что такое банковская монета Амстердамского банка? Как выра-

жался курс банковской монеты? Почему эта монета стоила до-

роже, чем другие деньги в тот период? 

 В чем особенность клиометрических подходов к изучению бан-

ковского дела XV–XVII вв.? Приведите примеры. 

 

Тема 10. Банковское дело Великобритании: важнейшие темы и иссле-

довательские подходы. 

I. Появление и развитие современных государственных финансов (с 

конца XVII в. до 1914 гг.). Методы изучения рынка государствен-

ного долга Нового времени. 

II. Эволюция Банка Англии, становление первого современного цен-

трального банка в XIX в. Методы изучения классического цен-

трального банка. 
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III. Структура английской банковской системы. Специализированные 

банки и взаимодействие между ними (торговые банки Лондонско-

го Сити, лондонские депозитные (клиринговые) банки, лондон-

ские учетные брокеры (учетные дома), провинциальные банки, 

ипотечные банки (банки Вестэнда). Методы изучения банков как 

национальной банковской системы. 

IV Конкуренция между частной и акционерной формами собственно-

сти в XIX в. Крупнейшие частные банки Лондонского Сити 

(«N. M. Rothschild and Sons», «Baring Brothers», «J. S. Morgan & 

C
o
», «Kleinwort, Sons & C

o
», «J. H. Schröder & C

o
»). Становление 

крупных многофилиальных акционерных банков («Midland Bank», 

«Lloyds Bank», «Westminster Bank», «Barclays Bank» и др.) и 

нарастание универсалистских тенденций в конце XIX — начале 

XX в. Методы изучения крупных акционерных банков. 

V. Высшие позиции Лондонского Сити в международной финансо-

вой иерархии. Сити как профессиональная субкультура. 

VI. Клиометрический взгляд на банковское дело Великобритании: 

статья Р. Гроссмана «Перестановка кресел на палубе Титаника: 

концентрация и эффективность английского банковского дела, 

1870–1914». (Grossman R. S. Rearranging deck chairs on the “Titan-

ic”: English banking concentration and efficiency, 1870–1914 // Euro-

pean Review of Economic History. Vol. 3. 1999. № 3. P. 323–349.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Какой вклад внесла Великобритания в развитие современного 

рынка государственного долга? Как изучается этот рынок? 

 Какие события в становлении модели классического централь-

ного банка принято считать важнейшими? 

 Объясните принципы взаимодействия разных кредитных инсти-

тутов внутри банковской системы Великобритании. 

 Кто и почему являлся сильным оппонентом акционерных бан-

ков? Как изучаются процессы универсализации банковского 

дела? 

 Опишите Сити как субкультуру? Люди каких профессий и какие 

институты входили в нее? 

 Почему Р. Гроссман сравнивает английское банковское дело 

конца XIX — начала XX в. судьбой «Титаника»?  
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Тема 11. Банковское дело США: важнейшие темы и исследователь-

ские подходы. 

I. Концепция «Федералистская финансовая революция» 1790-х гг. и 

подходы к изучению развивающихся рынков.  

II. Влияние федералистских и регионалистских тенденций на струк-

туру банковской системы США. Борьба вокруг 1-го и 2-го Банка 

Соединенных Штатов, национальные банки и банки штатов, огра-

ничения на создание отделений и иностранные операции для ак-

ционерных банков, формирование Федеральной резервной систе-

мы, особенности формирования универсальных банков на примере 

«National City Bank» и «Guaranty Trust C
o
 of New York». Методы 

изучения процесса формирования банковской системы. 

III. Роль частных (неакционерных) банков и международного фондо-

вого рынка в американской индустриализации. Изучение инвести-

ционных банков как модели операций на примере «J. P. Morgan & 

C
o
», «Kidder, Peabody & C

o
», «Lee Higginson & C

o
», «Kuhn, Loeb & 

C
o
», «Speyer & C

o
», «J. & W. Seligman & C

o
». 

IV. Клиометрический взгляд на банковское дело США: статья Д. Ги-

демана «Ограничения на создание банковских отделений и финан-

совое напряжение в Америке в начале XX в.» (Giedeman D. C. 

Branch Banking Restrictions and Finance Constraints in Early-

Twentieth-Century America // The Journal of Economic History. 

Vol. 65. 2005. № 1. P. 129–151.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 В чем заключалась «Федералистская финансовая революция» и 

кто является автором этой концепции?  

 Как законодательные ограничения влияют на структуру банков-

ской системы? Расскажите об этом на примере США. Какие 

возможности для изучения этой проблемы дает клиометрика? 

 Опишите основные операции инвестиционных банков на при-

мере частных банков США? Какие преимущества были у част-

ных банков перед акционерными банками в инвестиционной де-

ятельности? 

 Кратко охарактеризуйте разницу в деятельности «National City 

Bank» и «J. P. Morgan & C
o
». Насколько принципиальной была 

эта разница? 
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Тема 12. Банковское дело Франции и Бельгии: важнейшие темы и ис-

следовательские подходы. 

I. Влияние бельгийского банковского дела на становление континен-

тальной модели: история «Société Générale de Belgique» (1822– 

1914 гг.). 

II. Периоды роста и спада во французской банковской системе в XIX 

— начале XX в. Влияние кризисов 1847–1848 и 1870–1871 гг. на 

структуру банковской системы. 

III. История парижского «Haute banque». Изучение неформальных 

групп международных посредников («Rothschild Frères», «Hottin-

guer & Cie», «Mallet Frères», «Vernes», «Mirabaud», «de Neuflize», 

«Heine», «Demachy Seillière»). 

IV. Становление крупного континентального универсального банка с 

международной сетью отделений на примере «Comptoir national 

d'escompte de Paris» (CNEP), «Société Générale» (SG), «Société 

Générale de Crédit Industriel» (CIC), «Crédit Lyonnais» (LCL). 

VI. Французские «деловые банки» («banques d’affaires») и методы 

изучения континентальной инвестиционной модели. Конкуренция 

группы Ротшильдов и группы «Креди Мобилье» в середине 1850-х 

— начале 1860-х гг. Деловые банки на примере PARIBAS и 

«Banque de l'Union Parisienne». 

VII.Исследования в жанре исторической биографии: Ж. Лаффит, 

Дж. Ротшильд, братья Э. и И. Перейра («Crédit Mobilier»), А. Жер-

мен (LCL), А. Донон (CIC). 

VIII. Клиометрический взгляд на банковское дело Франции: статья 

Ш. Нишимуры «Французские провинциальные банки, Банк Фран-

ции и переучет векселей». (Nishimura Sh. The French Provincial 

Banks, the Banque de France, and Bill Finance, 1890-1913 // The Eco-

nomic History Review. New Series. Vol. 48. 1995. № 3. P. 536–554.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Как повлияла модель операций «Société Générale de Belgique» на 

европейские банки XIX в.? 

 Были ли в истории Франции XIX в. периоды, когда банковскую 

систему приходилось создавать заново? Как при этом менялась 

ее структура? 

 Чем отличался парижский «Haute banque» от торговых банков 

Лондонского Сити? 
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 Какие общие черты и различия были в организации бизнеса, 

например, «Crédit Lyonnais» (LCL) и «Midland Bank»? 

 Кем и для каких целей создавались французские деловые банки? 

Какое место занимали они в иерархии банковской системы? 

 В чем особенность клиометрических подходов к изучению вза-

имодействия центрального банка (Банка Франции) и провинци-

альных банков? 

 

Тема 13. Банковское дело Германии: важнейшие темы и исследова-

тельские подходы. 

I. Банковская география Германии XIX в.: Берлин, Франкфурт, 

Кельн, Гамбург. Изучение эволюции и иерархии национальных 

финансовых центров. 

II. Развитие функций центрального банка и формирование единой ва-

люты в Германии с середины XVIII в. до начала 1870-х гг. (на 

примере Королевского главного банка Пруссии и Франкфуртского 

банка). Появление золотой марки в 1871 г. и основание Рейхсбанка 

в 1876 г.  

III. Формирование банковской системы в Германии в середине XIX в. 

условиях отсутствия единых законодательных норм. 

IV. Ведущие международные посредники в Германии: «Mendelssohn 

& С
o
», «S. Bleichröder», «M. M. Warburg & C

o
». Угасание франк-

фуртской ветви Ротшильдов. Участие германской «банковской 

аристократии» (Герсон фон Блейхрёдер) в политических и эконо-

мических проектах германского правительства. 

V. Роль крупнейших универсальных банков в индустриализации 

Германии. Крупный германский банк и его финансово-

промышленная группа на примере «Deutche Bank», «Dresdner 

Bank», «Direction der Disconto-Gesellschaft».  

VI. Клиометрический взгляд на банковское дело Германии: статья  

К. Фолин «Регулирование, налогообложение и развитие герман-

ской системы универсальных банков». (Fohlin С. Regulation, taxa-

tion and the development of the German universal banking system, 

1884–1913 // European Review of Economic History. Vol. 6. 2002.  

№ 2. P. 221–254.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 
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 Кратко охарактеризуйте значение Берлина, Франкфурта, Кельна 

и Гамбурга в финансовой системе Германии. Влияние каких из 

этих центров усиливалось, а каких — ослабевало в XIX в.? 

 Какая валюта была основной денежной единицей в германских 

государствах середины XIX в. и послужила основой германской 

марки? Сколько эмиссионных банков было в Германии до осно-

вания Рейхсбанка?  

 Чем занимался банкир–советник правительства? Расскажите об 

этом на примере Герсона фон Блейхрёдера. 

 Приведите примеры, как германские банкиры в середине XIX в. 

использовали в своих интересах разницу в законодательстве 

германских государств. 

 Почему опыт германских универсальных банков вызывал боль-

шой интерес у экономистов Российской империи? 

 В чем особенность клиометрических подходов к изучению гер-

манской банковской системы? Приведите примеры. 

 

Тема 14. Российское банковское дело, дореформенный период, 1754–

1859 гг. 

I. Проблема изучения «неклассических» банковских систем: теоре-

тические подходы и методы.  

II. Общие принципы организации дореформенной российской бан-

ковской системы. Система государственных банков: дворянские, 

ассигнационные и купеческие банки. 

III. Другие компоненты банковской системы: 

1. Система банковских учреждений при государственных благо-

творительных учреждениях: ссудные, сохранные и вдовьи каз-

ны, сберегательные кассы. 

2. «Контора» придворных банкиров и становление российских 

международных посредников. 

3. Проблема изучения частного банкирского бизнеса в дорефор-

менной России: частные банкирские дома, ростовщики, менялы. 

Иностранное купечество в России как носители западных (век-

сельных) банковских практик. 

4. Учреждения муниципальной собственности: городские обще-

ственные банки. 

5. Сословные банки прусского типа в прибалтийских губерниях и 

Польше. 

IV. Отсутствие высокодоходных активов как главная проблема доре-

форменной банковской системы: взгляд с точки зрения современ-
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ных теоретических подходов. Кризис 1857–1859 гг. и крах банков-

ской системы. 

V. Концептуальный подход к появлению банковской системы совре-

менного типа в России: статья C. Хока «Банковский кризис, кре-

стьянская реформа и экономическое развитие России, 1857–1861». 

(Hoch S. L. The Banking Crisis, Peasant Reform, and Economic De-

velopment in Russia, 1857–1861 // The American Historical Review. 

Vol. 96. 1991. № 3. P. 795–820.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Что такое «классическая» и «неклассическая» банковские си-

стемы? 

 Какой дореформенный банк являлся предшественником Госу-

дарственного банка Российской империи? Почему? 

 Для чего создавались банковские учреждения при благотвори-

тельных учреждениях? Назовите современный банк–преемник 

одного из таких учреждений? 

 Почему так мало известно о частном банковском бизнесе доре-

форменного периода? 

 Приведите три примера краха национальной банковской систе-

мы в Европе в 1840-х — 1850-х гг. Насколько это были похожие 

ситуации? 

 В чем заключается концептуальный подход С. Хока к экономи-

ческому положению России в 1857–1861 гг. (в контексте подго-

товки Великих реформ)? 

 

Тема 15. Российское банковское дело в контексте мировых тенденций: 

1860–1914 гг. 

I. Реформирование банковской системы в 1860-х гг. Создание усло-

вий для формирования классической банковской системы Нового 

времени.  

II. Государственный банк Российской империи, эволюция его функ-

ций и проблема развития двухуровневой банковской системы: ин-

ституциональный и статистический подходы. 

III. История коммерческих банков Российской империи: важнейшие 

темы, теоретические подходы и методы. 

1. Период первоначального роста, 1860–1875 гг.: формальная и 

неформальная процедуры учреждения банков (на примере Пе-

тербургского частного банка и Московского Купеческого бан-
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ка), статистический анализ банковского роста, Волжско-

Камский банк как ведущий депозитный банк России и роль 

В. А. Кокорева в развитии банковской системы. 

2. Период кризиса и депрессии, 1875–1893 гг.: теоретические и 

статистические подходы. Кризис на микроуровне: «Дело Стру-

сберга» — банкротство Коммерческого и ссудного банка в 

Москве в 1875 г. 

3. Период экономического подъема, 1893–1899 гг. Расцвет инве-

стиционных операций петербургских «деловых» банков. Пе-

тербургский Международный банк и его директор А. Ю. Рот-

штейн. 

4. Период кризиса и депрессии, 1899–1908 гг. Проблема устойчи-

вости банков в период кризиса 1899–1903 гг. и поиск стратегии 

выхода из депрессии 1904–1908 гг. 

5. Период крупных универсальных банков, 1909–1914 гг. Веду-

щие российские банки в российском и мировом масштабе: Рус-

ско-Азиатский банк и его директор А. И. Путилов; Русский для 

внешней торговли банк; Петербургский Международный ком-

мерческий банк, Азовско-Донской коммерческий банк, Русский 

Торгово-промышленный банк. 

IV. Банковская Москва к 1913 г.: исторические здания банков в райо-

нах улиц Ильинка и Кузнецкий мост. 

V. Клиометрический взгляд на место России в мировой банковской 

системе в 1880-1914 гг.: статья C. Баттилосси «Факторы развития 

мультинациональных банков в первый период глобализации, 1880-

1914 гг.» (Battilossi S. The determinants of multinational banking dur-

ing the first globalization, 1880–1914 // European Review of Economic 

History. Vol. 10. 2006. № 3. P. 361–388.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой по 

теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 Объясните разницу между Государственным банком Российской 

империи в 1870-е гг. и в 1910-е гг. 

 В чем была особенность модели операций Волжско-Камского 

коммерческого банка в 1970-е гг.? 

 Объясните, почему «Дело Струсберга» — это именно типичный 

пример банковского банкротства. 

 В чем особенность 1890-х гг. в истории коммерческих банков 

Российской империи? 
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 Как петербургские деловые банки преодолевали кризис 1899–

1903 гг. в краткосрочной и долгосрочной перспективе? 

 Какие позиции занимали крупные российские универсальные 

банки в рейтинге крупнейших банков мира? В чем их особен-

ность по сравнению с банками других стран? 

 Какое место занимали российские банки в мировой финансовой 

системе накануне Первой мировой войны?  

 

Тема 16. Модели колониальных банков и европейские банковские 

практики в Азии. 

I. Понятия «колониализм» и «империализм» в российской и зару-

бежной научной литературе. Специфика колониализма и империа-

лизма в Азии. 

II. Современные дискуссии о европейских банковских практиках в 

колониях. Понятия «колониальный банк» и «имперский банк» как 

экономическая и политическая составляющие банковской дея-

тельности.  

III. Специфика колониального банковского дела в Азии: 

1. Стратегия и тактика, обеспечившие победу банка «Гонконгско-

Шанхайская банковская корпорация» (HSBC) в конкурентной 

борьбе в Азии в конце XIX — начале XX вв. 

2. Конкуренты HSBС в поисках собственной экономической ниши: 

Чартерный банк Индии, Австралии и Китая (Великобритания), 

Торговый банк Индии, Лондона и Китая (Великобритания), Ни-

дерландское торговое общество (Нидерланды), Банк Индокитая 

(Франция), Обменный банк Иокогамы (Япония), Немецко-

Азиатский банк (Германия), Русско-Китайский банк (с 1910 г. — 

Русско-Азиатский банк) (Россия), Международная банковская 

корпорация (США).  

3. Статистическое изучение операций колониальных банков на 

примере Русско-Китайского банка (1896–1910). 

4. Борьба Учетно-Ссудного банка Персии (Россия) за персидский 

рынок в начале XX в. по архивным материалам. 

IV. Практики имперского банка в Азии. 

1. Развитие рынка займов азиатских государств, конкуренция бан-

ков за займы китайского правительства. Борьба HSBC за обслу-

живание китайских государственных счетов. 

2. Получение, строительство и управление концессиями на приме-

ре взаимоотношений Русско-Китайского банка (с 1910 г. — Рус-

ско-Азиатского банка) и Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД). 
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V. Клиометрический взгляд на роль китайского рынка в мировой 

финансовой системе: статья У. Гетцманна, А. Ухова и Н. Жу 

«Китай и мировой финансовый рынок, 1870–1939 гг.: современ-

ные уроки из истории глобализации» (Goetzmann W.N, Ukhov A.D., 

Zhu N. China and the World Financial Markets 1870-1939: Modern 

Lessons from Historical Globalization // The Economic History 

Review. New Series. Vol. 60. 2007. № 2. P. 267–312.) 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Повторение лекционного материала и знакомство с литературой 

по теме (см. список «Основная литература»). 

2. Ответы на вопросы для самопроверки по лекционному материалу: 

 В чем специфика колониализма и империализма в Азии? 

 Всякий ли колониальный банк имел имперскую компоненту в 

своей деятельности? 

 Как HBSC справлялся с колебаниями серебряной валюты? По-

чему банки, ориентированные на золотой стандарт метрополий, 

проиграли HSBC в конкурентной борьбе? 

 Пароход из Шанхая в Лондон в конце XIX в. шел через Суэцкий 

канал примерно 45 дней. Телеграфное сообщение было пока еще 

довольно дорогим. Как решались проблемы управления колони-

альными банками?  

 Укажите 3 крупнейших банка в Азии и их «национальную при-

надлежность». Насколько эта информация соотносится со 

структурой внешней торговли Китая? 

 Какой банк доминировал на рынке китайского государственного 

долга до середины 1890-х гг.? Что произошло после 1894– 

1895 гг. и какую роль в этих событиях сыграла Российская им-

перия? 

 На примере КВЖД кратко расскажите о роли колониального 

банка в получении, строительстве и использовании концессий. 

 В чем особенность клиометрических подходов к изучению фи-

нансовой истории Китая? 
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Перечень компетенций, формируемых в результате  

освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенций 

выпускника, входящих в образовательный стандарт интегрированного ма-

гистра МГУ: 

— умение ставить исследовательскую задачу и находить способы ее 

решения с помощью математических методов и информационных техно-

логий (СПК–9); 

— владение математическими методами и информационными техно-

логиями для решения содержательных задач на основе информации мас-

совых исторических источников (СПК–10); 

— способность использовать концепции, методы и технологии смеж-

ных областей гуманитарного знания в экономической и социальной исто-

рии, исторической демографии (СПК–11); 

— способность применять методы математической логики, теории ве-

роятностей, математической статистики в исторических исследованиях 

(СПК–12); 

— способность использовать технологии баз данных, технологии об-

работки изображений, географические информационные системы, сетевые 

технологии (СПК–15); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать границы научных направлений, занимающихся финансовой ис-

торией Нового времени, их теоретические подходы и основные концеп-

ции, специфику постановки исследовательских задач. 

Уметь в самом общем виде применять современные методы анализа 

статистических данных макро- и микроуровня, методы исторической ин-

форматики и статистики для анализа документов архивов банков Нового 

времени. 

Владеть логикой, методологическим аппаратом и практическими 

навыками современных исследований по финансовой истории. 

 

 

Используемые образовательные  

и научно-исследовательские технологии 
Образовательные и научно-исследовательские технологии сочетают 

предметно-ориентированные и личностно-ориентированные подходы.  

Лекции построены по тематическому принципу, с использованием 

интерактивных и мультимедийных форм проведения занятий. В то же 

время акцент делается на самостоятельную учебную и научно-

исследовательскую работу студентов в библиотеках, а также использова-
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ние Интернет-ресурсов. Самостоятельная работа студентов обеспечена 

консультационной поддержкой со стороны преподавателя. 

Важной частью методической поддержки дисциплины является стра-

ница курса в Электронной образовательной среде (ЭОС) исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, расположенная по адресу: 

http://www.hist.msu.ru/VLE/course/view.php?id=40 . 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов, оценочные средства контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 
 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения  

самостоятельной работы студентов  

По итогам освоения дисциплины ставятся оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Положительная 

оценка ставится в том случае, если студент посетил более половины ауди-

торных занятий, на которых принимал участие в обсуждении лекционного 

материала и подготовил итоговый реферат. 

Система контроля знаний заключается в следующих видах работ: 

1. Контроль освоения лекционного материала: краткое устное обсуж-

дение материалов лекции в начале следующего занятия. 

2. Контроль посещения аудиторных занятий: необходимо посетить 

не менее 9 лекций. 

3. Итоговый письменный реферат, посвященный анализу научной 

литературы. 

 

Методические рекомендации по подготовке итогового реферата 

Выбор темы реферата 

Реферат посвящен анализу научных текстов с точки зрения использу-

емых в них теоретических и концептуальных подходов, принципов поста-

новки цели и задач, используемых источников и применяемых методов. 

Для реферата могут быть использованы в первую очередь тексты из раз-

дела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны». На странице курса в ЭОС МГУ в электронном виде выставлены все 

тексты из списка «Основная литература» и многие тексты из списка «До-

полнительная литература», однако по желанию студента для реферата 

можно выбрать другие тексты, доступные в библиотеках. Тему реферата 

необходимо согласовать с преподавателем. 

В частности, для реферата могут быть выбраны следующие варианты:  
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1) не менее двух текстов на русском языке общим объемом примерно 

50–70 страниц, тексты должны быть посвящены одной теме или научной 

проблеме; 

2) одна статья, опубликованная в международном научном журнале; 

3) два текста из научных монографий на английском языке, объемом 

10–15 страниц каждый, посвященные одной научной теме или проблеме; 

4) один текст из научной монографии на английском языке объемом 

10–15 страниц и сопоставимый с ним по содержанию один текст из науч-

ной монографии на русском языке; тексты должны быть посвящены одной 

научной теме или проблеме.  

По любым вопросам, связанным с подготовкой реферата необходимо 

обращаться к преподавателю. 

 

Структура реферата 

В реферате должны быть освещены следующие вопросы:  

1. Какому научному тексту (текстам) посвящен реферат? Когда и где 

текст (тексты) были опубликованы? Дайте краткие сведения об авторе 

текста (текстов). 

2. Какой теме посвящено реферируемое исследование (или исследо-

вания)? Если в исследовании (исследованиях) рассматривается какая-либо 

историческая практика в области финансов, кратко опишите ее. 

3. Как сформулированы цели и задачи исследования (или исследова-

ний)?  

4. Как организована структура научной работы (или сравниваемых 

научных работ)? 

5. Какие источники были использованы для подготовки исследования 

(исследований)? Если реферируется обобщающая работа, соединяющая в 

себе результаты других исследований, то укажите эти исследования. 

6. Какие методы использованы в реферируемом исследовании (или в 

каждом из сравниваемых исследованиях)? 

7. Какой вывод сформулирован автором исследования. Если рефери-

руются две и более работы, то сравните выводы полученные авторами. 

 

 

Оформление реферата 

Объем реферата должен быть примерно 10–15 страниц, или около 15 

тыс. знаков с пробелами, что примерно соответствует следующим пара-

метрам форматирования: шрифт размером 12 pt, полуторный межстроч-

ный интервал, отступы от края листа сверху и снизу по 2 см, слева — 3 см, 

справа — 1,5 см. Абзацы должны быть выровнены «по ширине», с отсту-

пом первой строки в 1 см, в тексте должны указаны номера страниц, снос-

ки должны быть оформлены по ГОСТ Р 7.0.5.–2008. 
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Оформление названия работы и сведений об авторе достаточно сде-

лать следующим образом: 

 

 

И. И. Иванов 

(студент 3-го курса) 

 

Концепции и методы изучения истории финансовых кризисов  

на примере исследования Дж. Джеймса  

«Финансовые паники, остановки платежей и Банк Англии до 1826 г.» 

 

Текст реферата 

 

 

 

Примерные темы итоговых рефератов 

 

Тема 1. Концепции и методы изучения истории финансовых кризисов 

на примере исследования Дж. Джеймса «Финансовые паники, остановки 

платежей и Банк Англии до 1826 г.»  

Комментарий. Реферат по статье: James J. A. Panics, payments disrup-

tions and the Bank of England before 1826 (2012) (cм. список основой лите-

ратуры). 

Тема 2. Изучение социальных сетей в истории на примере исследова-

ния Дж. Пэджета и К. Энселла «Решительные действия и возвышение 

Медичи, 1400–1434». 

Комментарий. Реферат по статье: Padgett J. F., Ansell C. K. Robust Ac-

tion and the Rise of the Medici, 1400–1434 (1993) (cм. список основой лите-

ратуры). 

Тема 3. Теория предпринимательских сетей в современных исследо-

ваниях по экономической истории (по работам М. Кассона).  

Комментарий. Реферат по статье: Casson М. Networks in Economic 

and Business History: A Theoretical Perspecive (2011) (cм. список основой 

литературы). 

Тема 4. Концепции и методы изучения кредитования Нового времени 

по российским и зарубежным исследованиям.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

фрагмент книги Н. Ламоро (N. R. Lamoreaux) «Insider lending: banks, per-

sonal connections, and economic development in industrial New England» 
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(1994); статья О. В. Чистовой «Кредитная клиентура банка Рябушинских в 

период экономического подъема 1909–1913 гг.» (2012), а также фрагмен-

ты из работ И. Ф. Гиндина «Русские коммерческие банки» (1948) и 

Е. М. Эпштейна «Российские коммерческие банки» (2011). В качестве 

справочного материала может быть использован дореволюционный учеб-

ник банковского дела В. А. Дмитриева-Мамонова и З. Евзлина «Теория и 

практика коммерческого банка» (1916) (см. списки основной и дополни-

тельной литературы). 

Тема 5. Современные исследования международных посредников XIX в.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

фрагменты книги Ю. Кассиса (Y. Cassis) «Capitals of Capital: A Нistory of 

International Financial Centers, 1780–2005» (2005), фрагменты о придвор-

ных банкирах из книги «История Банка России, 1860–2010» (т. 1, 2010), 

статья исследовательской группы М. Фландро (Flandreau М., Flores J., 

Gaillard N., Nieto-Parra S.) «The End of Gatekeeping: Underwriters and the 

Quality of Sovereign Bond Markets, 1815–2007» (2009); статья Ш. Нишиму-

ры (Sh. Nishimura) «The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, 1870–

1913» (2012). В качестве справочного материала может быть использован 

дореволюционный учебник банковского дела В. А. Дмитриева-Мамонова 

и З. Евзлина «Теория и практика коммерческого банка» (1916) (см. списки 

основной и дополнительной литературы). 

Тема 6. Подходы изучению «неклассических» банковских систем 

XVIII — первой половины XIX в. 

Комментарий. Реферат по текстам: фрагменты о дореформенной бан-

ковской системе из книги «История Банка России, 1860–2010» (т. 1, 2010), 

статья Ю. Таркка (J. Tarkka) «The North European Model of Early Central 

Banking» (2007) (см. списки основной и дополнительной литературы). 

Тема 7. Становление классических банковских практик в Европе XV–

XVII вв.: важнейшие институты и тенденции развития.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

глава Ф. Франчески (F. Franceschi) «The Merchant-Bankers of 15th-Century 

Florence» и глава Ф. Гуиди Брусколи (F. Guidi Bruscoli) «Banks, Letters of 

Exchange and International Business» из книги «Money and beauty: bankers, 

Botticelli and the bonfire of the vanities» (2011); фрагменты главы Г. ван дер 

Вее (H. van der Wee) «Monetary, Credit, and Banking Systems» в  «The Cam-

bridge Economic History of Europe, Vol. V, The Economic Organization of 

Early Modern Europe» (1977) (см. списки основной и дополнительной ли-

тературы). 
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Тема 8. Концепции и методы изучения банковской системы Велико-

британии в конце XVIII — начале XX в.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

главы Р. Камерона (R. Cameron) «England, 1750–1844» и «Scotland, 1750–

1845» из книги «Banking in the early stages of industrialization; a study in 

comparative economic history» (1967), глава Ф. Коттрелла (Ph. Cottrell) 

«Great Britain» из книги «International banking, 1870–1914» (1991), фраг-

менты книги Ю. Кассиса (Y. Cassis) «Capitals of Capital: A Нistory of Inter-

national Financial Centers, 1780–2005» (2005) (см. списки основной и до-

полнительной литературы). 

Тема 9. Концепции и методы изучения банковской системы США в 

конце XVIII — начале XX в.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

глава В. Кароссо (V. P. Carosso) и Р. Силлы (R. Sylla) «U.S. Banks in Inter-

national Finance» из книги «International banking, 1870–1914» (1991), статья 

Р. Силлы «Развивающийся рынок США, 1790–1860: глобализация и “нега-

тивная реакция”» (2001), фрагменты книги Ю. Кассиса (Y. Cassis) «Capi-

tals of Capital: A Нistory of International Financial Centers, 1780–2005» 

(2005) (см. списки основной и дополнительной литературы). 

Тема 10. Концепции и методы изучения банковской системы Франции 

в конце XVIII — начале XX в.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

глава Р. Камерона (R. Cameron) «France, 1800–1870» из книги «Banking in 

the early stages of industrialization; a study in comparative economic history» 

(1967), глава Ю. Бонена (H. Bonin) «The Case of the French Banks» из книги 

«International banking, 1870–1914» (1991), фрагменты книги Ю. Кассиса 

(Y. Cassis) «Capitals of Capital: A Нistory of International Financial Centers, 

1780–2005» (2005) (см. списки основной и дополнительной литературы). 

Тема 11. Концепции и методы изучения банковской системы Герма-

нии в конце XVIII — начале XX в.  

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

глава Р. Тилли (R. Tilly) «Germany, 1815–1870» из книги «Banking in the 

early stages of industrialization; a study in comparative economic history» 

(1967), глава Р. Тилли (R. Tilly) «International Aspects of the Development of 

German Banking» из книги «International banking, 1870–1914» (1991), 

фрагменты книги Ю. Кассиса (Y. Cassis) «Capitals of Capital: A Нistory of 

International Financial Centers, 1780–2005» (2005) (см. списки основной и 

дополнительной литературы). 
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Тема 12. Концепции и методы изучения моделей банков в Российской 

империи. 

Комментарий. Для реферата могут быть выбраны следующие тексты: 

фрагменты работ И. Ф. Гиндина «Русские коммерческие банки» (1948) 

или «Банки и экономическая политика в России (XIX — нач. ХХ в.)» 

(1997); главы Б. В. Ананьича, С. Г. Беляева «Санкт-Петербург — банков-

ский центр Российской империи», С. К. Лебедева «Европейская деловая 

культура, кредит и банки в Петербурге», Ю. А. Петрова «Москва банков-
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