1. Аксанов Е.П. Финансовый менеджмент: закономерности, этапы развития / Е.П.
Аксанов // Финансовый менеджмент. – 2011. - № 1. – С. 6-12
В статье говорится о развитии финансового менеджмента, начиная с истории его
возникновения в государствах Западной Европы и Северной Америки до наших дней.
История развития финансового менеджмента в России.

2. Аникеева А.А. Роль М.В. Ломоносова в развитии отечественной финансовой
мысли [Текст]/ А.А. Аникеева// Финансы и кредит.- 2012.- № 1.- С. 62-72
В статье доказывается, что М.В. Ломоносов внес существенный вклад в
развитие отечественной финансовой мысли.

3. Аникеева А.А. Содержание финансов в научной и практической деятельности
М.В. Ломоносова [Текст]/А.А. Аникеева// Финансы и кредит.- 2012.- № 3.- С. 54-64
В статье доказывается, что научная и практическая деятельность М.В.
Ломоносова служит раскрытию аспектов российских государственных
финансов XVIII столетия.

4. Воробьев А.В.

Отечественные методологические подходы к разработке
финансовой стратегии предприятия ( генезис и анализ) / А.В. Воробьев //
Финансы и кредит. - 2011. - №16. - С. 20-27
В статье отмечается, что последнее десятилетие характеризует активный поиск
новых концепций разработки финансовой стратегии, что свидетельствует об
актуальности данной проблемы. Представлен анализ отечественной научной мысли
о теоретических и методологических подходах к разработке финансовой стратегии
предприятия.

5. Государственные финансы // Российская экономика: прогнозы и тенденции. 2011. - №1. - С. 10-11.
В статье приводятся итоги консолидированного бюджета России и итоги
федерального бюджета России 2010 года.

6. Дьяченко М.Н. Стабилизационная финансовая политика государства: теория и

опыт России / М. Н. Дьяченко // Финансы и кредит. - 2011. - №26 - С. 32-40
В статье рассмотрены теория стабилизациионной финансовой политики и опыт
ее реализации в России до мирового финансового кризиса и период его протекания.
Раскрыта сущность и роль субординированного кредита как эффективного
инструмента стабилизациионной финансовой политики государства.

7. Муравьева Л.А. Финансово-экономическое развитие европейских стран в
первой половине XIX века [Текст]/ Л.А. Муравьева// Финансы и кредит.2012.- № 6.- С. 72-81
Условия и особенности экономического развития европейских стран в I
половине XIX века. Анализируются пути формирования и развития финансовобанковской системы Англии, Франции и Германии.

8. Семенов С.К. Денежная масса: структура и ее разновидности
[Текст]/С.К. Семенов, К.С. Семенов// Финансы и кредит.- 2012.№16.- С. 33-43
В статье рассматривается структура денежной массы: наличные и
безналичные деньги, их соотношение в различных странах с детальным
анализом российских тенденций...
9. Швецов Ю. Теория и методология бюджета как общественного достояния / Ю.
Швецов // Вопросы экономики. - 2011. - №8. - С.106-114
В статье говорится о фунции бюджета и принципах построения бюджетной
системы, а также бюджет и финансирование потребностей общества.
Шевченко И.В. Иррациональные составляющие современных
финансовых рынков / И.В. Шавченко // Финансы и кредит. - 2011. - №15. - С. 25
В статье отмечается, что, несмотря на текущее востановление финансовых
рынков к докризисным показателям, появление спекулятивных «пузырей» попрежнему остается неизбежным явлением внезависимости от того, рациональные
ли агенты оперируют на финансовых рынках и приняты ли меры по устранению
спекуляции. Иррациональность рынков и / или поведенческая иррациональность их
агентов продолжают создавать условия формирования новых спекулятивных
«пузырей» на финасовых рынках.

10.

Шмиголь Н.С. Бюджетные резервы: содержание и перспективы развития
[Текст]/Н.С. Шмиголь// Финансы и кредит.- 2012.- № 1.- С. 26-36
Рассматриваются вопросы формирования и использования бюджетных
резервов на федеральном уровне бюджетной системы РФ. Охарактеризованы
различные виды резервных фондов.
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