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могут быть полезны для других типов городских поселений, для которых разрабатываются

ящем, приобретает особо важное значение. История экономики в условиях широкомасштаб-

стратегии социально экономического развития.
Могут быть использованы аспирантами, маги-

ных преобразований призвана ответить на многие практические вопросы современности,

страми экономических вузов и факультетов.

помочь преодолеть возникающие трудности и

ГРАДОВЕДЕНИЕ

проблемы.
Без историко-экономических знаний, сего-

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю.

дня уже не возможен ни анализ современных
процессов в экономике и социальной сфере, ни

Уральский государственный
экономический университет
Екатеринбург, Россия

прогноз дальнейшего социально- экономического развития общества. Да и как показывает

Авторы учебника исходят из факта формирования новой учебной дисциплины «Градоведение», опирающейся на знания многих наук.
Данный курс лекций адресован в первую очередь тем студентам и аспирантам, которые изучают региональную и муниципальную экономику,
местное
самоуправление,
градостроительство, политологию, экономическую и социальную географию, смежные дисциплины. Может быть полезен депутатам и
работникам муниципальных органов власти,
широкой аудитории читателей, интересующихся городским развитием.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ КАРЕЛИИ.
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО 1991 ГОДА
Баданов В.Г.
Карельский научный центр РАН
Петрозаводск, Россия
Глубинные проблемы переходной экономики России особо остро проявляются в финансовой сфере. Безуспешность попыток их решения
приемами финансовых реформ посредством
ортодоксальной теории свидетельствует о
необходимости поиска новых методов. В связи
с этим, изучение тех разделов экономической
теории, в которых исследуются финансовые
явления, их история, эволюция и воздействие
на экономическую систему в прошлом и насто-

уже научно подтвержденный опыт: уровень
знания экономической истории определяет
уровень культуры хозяйственной деятельности
современных руководителей.
Предлагаемое издание является учебным
пособием по дисциплине «История экономики
и финансов Карелии». На основе исследования
широкого круга литературы и документов в
нем впервые раскрывается процесс возникновения и развития финансовых институтов и
служб на территории Республики Карелия с
древнейших времен до 1991 года. В пособии
предлагается материал, который позволяет
проследить общие закономерности и особенности формирования финансовых институтов в
одном из регионов РФ.
Привлечение широкого круга впервые вводимых в научный оборот источников, прежде
всего, из фондов Национального архива Республики Карелия, позволило автору выработать самостоятельные подходы к рассмотрению
проблем истории экономики этого северного
края, дополнить, а в ряде случаев, уточнить
существующие представления об экономическом развитии Карелии на разных временных
отрезках.
Пособие предназначено для студентов, изучающих отечественную историю, историю государственного управления в России, историю
экономики России, а также экономическую
теорию и финансы. Эта книга также может
быть полезна всем интересующимся историей
России и Русского Севера.
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