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5. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
5.1. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В ТЕОРИИ
ФИНАНСОВ В КОНЦЕ ХVIII – НАЧАЛЕ ХХ В.
Басова Н.В., к.э.н., доцент, департамент общественных финансов
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье рассматриваются исторические аспекты развития финансовой науки и понятия «финансы» в российской практике.
Проанализированы взгляды научных деятелей России в рамках различных исторических этапов с выделение наиболее значимых позиций
оказывающих влияние на дальнейшее развитие финансовой науки и практики, а также проводится обобщение теоретических основ
развития российской финансовой науки.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье автором проведен подробный обзор и анализ теоретических основ в развитии теории финансов в российской практике в конце
ХVIII – начале ХХ вв.
Актуальность данной работы заключается в том, что дискуссионность вопроса о сущности финансов на сегодняшний день остается одним и наиболее обсуждаемых среди ученых-экономистов. Автором в работе рассмотрены и обобщены концептуальные подходы в развитии финансовой науки, которые легли в основу трудов российских ученых, начиная с конца ХVIII в. и начале ХХ в. На основании проведенного в статье анализа визуализируется необходимость в дальнейшем изучении теоретических аспектов развития финансовой науки и выявление положений способствующих ее усовершенствованию. Также обобщенная в статье информация может быть применена в учебном
процессе в курсах по изучению современного состояния финансов.
В статье прослеживается рациональный и логичный подход автора к исследуемой проблеме и изложенному материалу.
Представленная Басовой Н.В. статья «Развитие концептуальных подходов в теории финансов» соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к публикации в научном журнале.
Димитров И.Л. к.э.н., доцент, кафедра управления, экономики и истории физической культуры и спорта Московской государственной академии физической культуры, г. Москва.

5. CAPITAL, THEORY OF PUBLIC FINANCE, CORPORATE
FINANCES, MONEY SUPPLY AND CREDIT
5.1. DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES IN THE
THEORY OF FINANCEIN THE LATE XVIII - EARLY XX CENTURY
N.V. Basova, Ph.D. in Economics, associate professor, Department of public finance
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The article examines the historical aspects of the development of financial science and the concept of "finance" in
the Russian practice. The views of Russian academics in the various historical stages of a selection of the most
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significant positions of influence on the further development of financial theory and practice, as well as the synthesis is carried out the theoretical foundations of financial science in the Russian practice.
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