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Рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых отношений в России. Систематизированы и проанализированы
разрозненные материалы этапов
развития, содержащие характеристику наиболее значимых событий
в финансовой сфере, показана их
взаимосвязь с историческими событиями, а также их влияние друг на друга.
Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов бакалавриата и магистратуры, преподавателей, а также широкого
круга читателей, интересующихся историей развития
отечественной финансовой практики.
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В книге исследуется влияние
культуры на экономическое развитие. Изложение строится на основе
введенного автором понятия «культурного капитала» и предложенной им и его коллегами
типологии культур, позволяющей на основе 25 факторов
определить, насколько высок уровень культурного капитала в той или иной культуре. Наличие или отсутствие
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культурного капитала определяет, создает та или иная
культура благоприятные условия для экономического
развития и социального прогресса или, наоборот, препятствует им. Автор подробно анализирует три крупные
культуры с наибольшим уровнем культурного капитала — еврейскую, конфуцианскую и протестантскую, а
также ряд сравнительно менее крупных и влиятельных
этнорелигиозных групп, которые, тем не менее, вносят
существенный вклад в человеческий прогресс. В то же
время значительное внимание в книге уделяется анализу
социальных и экономических проблем стран, принадлежащих другим культурным ареалам, таким как католические страны (особенно Латинская Америка) и исламский
мир. Автор показывает, что и успех, и неудачи разных
стран во многом определяются ценностями, верованиями и установками, обусловленными особенностями
культуры страны и религии, исторически определившей
фундамент этой культуры.
На основе проведенного анализа автор формулирует
ряд предложений, адресованных правительствам развитых и развивающихся стран, международным организациям, неправительственным организациям, общественным и
религиозным объединениям, средствам массовой информации и бизнесу. Реализация этих предложений позволила бы начать в развивающихся странах процесс культурной трансформации, конечным итогом которого стало
бы более быстрое движение этих стран к экономическому
процветанию, демократии и социальному равенству.
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В книге автор предлагает всеобъемлющую защиту
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двигаются в пользу социально-экономической политики классического либерализма, ограниченного
правительства и открытых рынков,
с моральными и этическими аргументами, которые также имеют
отношение к институциональным
аргументам. Эту связь обеспечивает
понятие «робастная политическая
экономия» — нам нужны робастные (устойчивые) политические институты, способные выдерживать
давление и напряжения, создаваемые слабыми сторонами человеческой природы. В книге рассматривается две
из них: проблема ограниченной рациональности (люди
не всеведущи и им приходится действовать в условиях
неопределенности); проблема стимулов (в некоторых ситуациях люди склонны действовать оппортунистически,
так что требуются институты, дисциплинирующие потенциально оппортунистического агента).
Первая часть книги представляет собой прямую полемику с представителями конкурирующих социальных
философий: сторонниками государственного вмешательства, черпающими свои аргументы в ложных «провалах
рынка»; сторонниками двух разновидностей коммунитаризма; эгалитаристами, отстаивающими специфически
понимаемое равенство и социальную справедливость. Во
второй части автор систематически применяет принципы, сформулированные в первой части, к проблемам социального обеспечения, формированию наднациональных бюрократических надстроек, защите окружающей
среды и другим вопросам.
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