


День  

банковского работника России 

 
 

2 декабря было объявлено в 

РФ Днем банковского работника 

в 2004 году, по инициативе 

Ассоциации российских банков. 

Дата имеет символическое 

значение. Она приурочена к 

принятию 2 декабря 1990 г.  

закона № 394-1  

«О Центральном Банке 

РСФСР». Документ 

регламентировал деятельность 

учреждения, его правовые 

основы и полномочия. Он стал 

основой и прообразом 

современных финансовых 

структур. В этот день был издан 

еще один закон –  

№ 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 

Чтобы посмотреть информацию о книге, кликните по соответствующей картинке 



Рассматриваются ключевые вопросы организации деятельности 

банков, их взаимодействие с центральным банком и отдельными 

клиентами. Особое внимание уделяется экономическим и 

законодательным нормам банковской деятельности, в том числе 

характеристике ресурсов, оценке достаточности собственного капитала 

банка, уровня его прибыли и ликвидности. Основная часть учебника 

посвящена организации банковских услуг и операций, а также процессу 

кредитования экономических субъектов, инвестиционной банковской 

деятельности, валютным и кассовым операциям, новым банковским 

продуктам и технологиям. Материал базируется на богатом 

отечественном и зарубежном опыте, охватывает требования 

Базельского соглашения. Приводятся многочисленные примеры, 

расчеты и тестовые задания для самостоятельного решения. 

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 

факультетов и вузов, слушателей системы послевузовского 

образования, научных работников, а также работников финансовой и 

банковской систем. 

Библиографическое описание:  

Банковское дело: учебник / Лаврушин О.И., под ред., Бровкина Н.Е., Валенцева Н.И., Варламова 

С.Б., Гурина Л.А., Дадашева О.Ю., Ершова Т.А., Казанкова Н.С., Ковалева Н.А., Курны — Москва : 

КноРус, 2020. — 630 с. — ISBN 978-5-406-07638-5. — URL: https://book.ru/book/935532 (Полный 

текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/935532
https://book.ru/book/935532
https://book.ru/book/935532
https://book.ru/book/935532
https://book.ru/book/935532
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Раскрывается статус банка как денежно-кредитного института, его 

деятельность, а также перечень и основное содержание выполняемых 

им операций. Рассмотрены взаимоотношения банка с клиентами, 

традиционные операции по привлечению ресурсов, кредитованию и 

организации расчетов; многочисленные виды операций, требующих 

особых процедур и знания правил их совершения. Приводятся 

многочисленные примеры, анализируются особенности деятельности 

банка в период экономического кризиса. 

   Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования третьего 

поколения. 

Для студентов бакалавриата, магистрантов, слушателей системы 

послевузовского образования, экономистов, работников банка.  

Библиографическое описание: 

Банк и банковские операции: учебник / Лаврушин О.И. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 

268 с. — ISBN 978-5-406-07578-4. — URL: https://book.ru/book/932878   (Полный текст доступен 

пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/932878
https://book.ru/book/932878
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Предлагаемый вниманию читателя учебник отличает принципиально 

новый взгляд на сущность и свойства денег, закон денежного обращения, 

источник возрастания денег, ссудный процент, денежно-валютную 

политику, устройство национальной банковской системы. При этом в нем 

дается аргументированная критика ныне господствующих представлений 

марксистской и неолиберальной школ экономической мысли о деньгах, 

валюте, кредите, займе, банковской системе, регулирующей деятельности 

центрального банка. В конце каждой главы представлен практикум, 

который поможет студенту самостоятельно подготовиться к зачету или 

экзамену. 

Учебник предназначен для бакалавров экономических вузов.    Вместе 

с тем он буден полезен магистрам, аспирантам, докторантам, научным 

работникам и особенно преподавателям вузов. 

Библиографическое описание: 

Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10485-1— URL: https://urait.ru/bcode/430591   

(Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ) 

https://urait.ru/bcode/430591
https://urait.ru/bcode/430591
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Посвящено раскрытию особенностей осуществления банками 

операций на рынке ценных бумаг, их роли на фондовом рынке России. 

Рассматриваются возможные виды операций, банковские риски, 

связанные с рынком ценных бумаг, сложившаяся система контроля за 

деятельностью кредитных организаций на фондовом рынке. Для 

закрепления изученного материала в пособии предлагаются 

контрольные вопросы, тесты и задачи. 

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов, магистрантов и преподавателей экономических вузов, 

слушателей системы послевузовского образования. 

Библиографическое описание: 

Ковалева, Н.А. Деятельность банка на рынке ценных бумаг: учебное пособие / Ковалева Н.А. 

— Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — ISBN 978-5-406-06803-8. — URL: 

https://book.ru/book/931004  (Полный текст доступен пользователям Финансового 

университета в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/931004
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В данном пособии находят отражение как теоретические, так и 

методические подходы урегулирования несостоятельности 

коммерческого банка, включая модели, факторы и индикаторы  первых 

признаков проблем в деятельности денежно-кредитного института и 

способы их преодоления. К числу наиболее актуальных направлений 

решения назревших проблем в учебном издании рассматриваются: 

инструменты, такие как стресс-тестирование; планы самооздоровления и 

пути их реализации; этапы антикризисных мероприятий, а также 

критерии эффективности финансового оздоровления. 

Учебное пособие ориентировано на магистров, аспирантов и 

студентов, углубленно изучающих проблемы антикризисного управления 

в кредитных организациях. 

Библиографическое описание: 

Ларионова, И.В. Антикризисное управление в коммерческом банке: учебное пособие / Ларионова 

И.В., Мешкова Е.И. — Москва : КноРус, 2019. — 131 с. — ISBN 978-5-4365-3209-7. — URL: 

https://book.ru/book/933488  (Полный текст доступен пользователям Финансового университета 

в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/933488
https://book.ru/book/933488
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Финансисту, банкиру, да и просто каждому человеку сегодня 

нужно уметь ориентироваться в мире денежных цифр и знать, где 

посмотреть ту или иную схему. Предлагаемое издание «Деньги и 

банки» призвано заполнить нишу учебников для профессиональных 

экономистов и финансистов продвинутого уровня. В книге 

рассматриваются фундаментальные экономические основы 

денежного рынка и финансовой системы, изучается механизм 

формирования ставки процента и роль несовершенства 

финансового рынка, регулирования денежного рынка и механизм 

денежной трансмиссии. Особый акцент делается на 

макроэкономических аспектах теории денег и денежного обращения, 

механизме инфляции и формировании ожиданий, обсуждаются 

вопросы нейтральности денег, обменный курс и валютная политика.  

Учебник послужит хорошей базой и для подготовки 

аспирантского экзамена кандидатского минимума для 

экономических и финансовых специальностей. Усвоение материала 

учебника подготовит аспирантов и молодых ученых к восприятию 

современных научных работ в области теории денег и денежного 

обращения и к проведению самостоятельных научных 

исследований, посвященных анализу комплексных кредитно-

денежных проблем нашей жизни. 

Библиографическое описание: 

Розанова, Н. М.  Деньги и банки : учебник и практикум для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01092-3. —

URL: https://urait.ru/bcode/451037   (Полный текст доступен пользователям Финансового 

университета в ЭБС ЮРАЙТ) 

https://urait.ru/bcode/451037
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Настоящая книга содержит методики и практические примеры 

построения современной инновационной бизнес-модели «Банк 3.0» 

(или «Банк будущего»). Детально рассмотрены следующие 

компоненты и материалы: стратегии и стратегические карты, 

показатели KPI, бизнес-процессы и процедуры, организационные 

структуры, системные архитектуры, управление продуктами 

(услугами), банковский менеджмент в целом. Особое внимание 

уделяется технологиям бизнес-инжиниринга и организационного 

развития, с помощью которых разрабатывается и внедряется новая 

бизнес-модель.  

Книга подготовлена на основе многолетней банковской практики и 

опыта работы ведущих российских и международных банков. Книга 

предназначена для банковских специалистов и руководителей, а 

также для специалистов по бизнес-инжинирингу и различным 

областям менеджмента, преподавателей вузов и студентов.  

Библиографическое описание: 

Исаев, Р. А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: монография / Р.А. Исаев. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 161 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/18652. - ISBN 

978-5-16-012010-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994352 (Полный текст доступен 

пользователям Финансового университета в ЭБС Znanium.com) 
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Предлагаемая монография относится к числу первых 

русскоязычных изданий, раскрывающих содержание и технологию 

риск-менеджмента. В ней на системной основе освещены 

ключевые аспекты построения и функционирования системы риск-

менеджмента в коммерческом банке. В монографии нашли 

отражение современные тенденции в сфере банковских и 

финансовых услуг, а также фундаментальные концепции 

финансового менеджмента. Основное внимание уделено 

финансовым и нефинансовым рискам, специфике стратегий риск-

ориентированного управления, инструментарию оценки, анализу и 

принятию управленческих решений, которые 

продемонстрированы на конкретных примерах. Особенностью 

изложения является взаимосвязь риск-менеджмента с новыми 

подходами в регулировании рисков на микро- и макроуровне, 

включая мегарегулирование. 

Для риск-менеджеров и других специалистов банков, 

магистрантов и аспирантов, специализирующихся в области 

банковского менеджмента и риск-менеджмента, а также для 

научных работников и преподавателей. 

Библиографическое описание: 

Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / Ларионова И.В., под ред., и др — Москва 

: КноРус, 2019. — 453 с. — ISBN 978-5-406-02907-7. — URL: https://book.ru/book/933610  (Полный 

текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/933610
https://book.ru/book/933610
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Посвящено проблемам внедрения интернет-технологий в 

банковское дело с целью изучения возможностей повышения 

эффективности их использования, а также определения параметров 

контроля и регулирования возникающих рисков при применении 

информационных технологий в банковском бизнесе. Практическая 

ценность пособия состоит в том, что вопросы использования 

информационных технологий в банке рассматриваются здесь через 

призму внедрения и функционирования интернет-банкинга, который 

является современным электронным форматом банковского 

обслуживания. 

Для руководителей и топ-менеджеров банков в области ИТ, 

студентов и преподавателей вузов. 

Библиографическое описание: 

Юденков, Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебно-

практическое пособие / Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В., Ермаков С. — Москва: 

КноРус, 2020. — 318 с. — ISBN 978-5-406-07825-9. — URL: https://book.ru/book/934058  (Полный 

текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/934058
https://book.ru/book/934058
https://book.ru/book/934058
https://book.ru/book/934058
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Монография подготовлена на основе результатов научно-

исследовательской работы по теме «Оценка факторов 

уязвимости национальной банковской системы Российской 

Федерации и ее поддержка с учетом эффективности 

деятельности», выполненной по Государственному заданию 

Правительства Российской Федерации в 2016 году. 

Для специалистов в области банковского дела, научных и 

практических работников, занимающихся изучением и 

регулированием банковской деятельности, аспирантов, студентов 

экономических и финансовых вузов. 

Библиографическое описание: 

Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора 

: монография / Лаврушин О.И., ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-406-

06217-3. — URL: https://book.ru/book/926948  (Полный текст доступен пользователям 

Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/926948
https://book.ru/book/926948
https://book.ru/book/926948
https://book.ru/book/926948
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Книга посвящена исследованию направлений развития 

банковского сектора России. В ней проанализированы причины и 

факторы, вызывающие необходимость перехода на новые модели 

развития банковской деятельности. Особое внимание уделяется 

современной практике участия государства и банков в реализации 

социальных программ, развитию правового и нормативного 

обеспечения нейтрализации банковских рисков. 

Для специалистов в области банковского дела, научных и 

практических работников, занимающихся изучением и 

регулированием банковской деятельности, аспирантов, магистров и 

студентов экономических и финансовых вузов. 

Библиографическое описание: 

Новые модели банковской деятельности в современной экономике : монография / Лаврушин О.И. 

под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 167 с. — ISBN 978-5-406-03776-8. — URL: 

https://book.ru/book/925877  (Полный текст доступен пользователям Финансового университета 

в ЭБС BOOK.ru ) 

https://book.ru/book/925877


Раскрыты центральные вопросы управления коммерческим 

банком. Представлены необходимость п ерехода к планированию, 

этапы и риски стратегического планирования, организация 

системы управленческого учета и бюджетирования. Рассмотрены 

организационные структуры коммерческих банков и их 

характеристики, факторы, определяющие выбор и их изменение, 

роль организационных структур в управлении банком, вопросы 

организации и функционирования риск менеджмента и 

внутреннего контроля. 

 Для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», преподавателей, 

магистрантов и специалистов в области банковского менеджмента. 

Библиографическое описание: 

Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке : учебное пособие / Ольхова 

Р.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-406-07836-5. — URL: 

https://book.ru/book/934065  (Полный текст доступен пользователям Финансового 

университета в ЭБС BOOK.ru ) 
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Работа посвящена исследованию состояния, тенденций и 

перспектив формирования и реализации денежно-кредитной политики 

России в контексте ее взаимодействия с иными направлениями 

государственной экономической политики - бюджетно-налоговой, 

валютной, структурной, политикой в области развития банковского 

сектора и в сфере банковского регулирования и надзора, финансовых 

рынков, платежной системы и ориентированной на обеспечение 

экономического роста и достижение финансовой стабильности. 

Основными результатами работы являются предложения по 

изменению нормативных правовых документов, организационных и 

экономических принципов, определяющих базовые основы 

современной национальной финансовой системы. 

 Материалы данного исследования представляют интерес для 

руководителей подразделений Аппарата Правительства РФ, 

отвечающих за эффективное развитие финансового сектора 

российской экономики, ответственных работников Банка России, 

Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития 

РФ, руководителей профильных комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации РФ, специалистов в области государственного 

регулирования монетарных процессов в экономике. 

Библиографическое описание: 

Денежно-кредитная политика России: новые вызовы и перспективы : монография / Эскиндаров 

М.А., под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-1192-4. — 

 URL: https://book.ru/book/926180  (Полный текст доступен пользователям Финансового 

университета в ЭБС BOOK.ru ) 
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Настоящая монография посвящена вопросам 

формирования и реализации Стратегии развития банка. 

Представленная работа затрагивает широкий спектр 

направлений Стратегии развития, включающий стратегическое 

планирование, SWOT-анализ, контроль и анализ выполнения 

стратегических планов по направлениям деятельности банка.  

Материалы монографии в первую очередь предназначены 

для сотрудников кредитных организаций, определяющих 

перспективное развитие кредитной организации как в целом, 

так и её отдельных подразделений, а также для бакалавров и 

магистрантов, для более широкого и качественного изучения 

курсов «Банковское дело» и «Стратегия развития 

коммерческого банка» по специальности «Финансы и кредит». 

Изучение вопросов монографии может быть полезно для 

преподавателей и аспирантов экономических специальностей и 

всех, интересующихся банковским делом в России. 

Библиографическое описание: 

Пашков, Р.В. Стратегия развития банка. Издание третье, дополненное и переработанное : 

монография / Пашков Р.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 249 с. — ISBN 978-5-4365-2052-0. — 

 URL: https://book.ru/book/924127  (Полный текст доступен пользователям Финансового 

университета в ЭБС BOOK.ru ) 
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Рассматриваются банковские инвестиционные операции, 

возможности их анализа с помощью системы Рейтер Томсон. 

Описываются принципы построения и структура банковских 

инвестиционных операций на финансовом рынке, в сделках 

слияния и поглощения, андеррайтинг, организация 

инвестиционного корпоративного финансирования и 

проектного финансирования, а также проблемы и тенденции 

развития инвестиционных операций банка. 

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

Библиографическое описание: 

Соколинская, Н.Э. Инвестиционная банковская деятельность : учебник / Соколинская Н.Э., 

Халилова М.Х., Михайлов А.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — ISBN 978-5-406-01407-3. — 

URL: https://book.ru/book/935916  (Полный текст доступен пользователям Финансового 

университета в ЭБС BOOK.ru ) 
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Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией 

корпоративного управления в коммерческом банке. Особое 

внимание уделяется вопросам оценки качества корпоративного 

управления и кодексам корпоративного управления. Отражены 

современные взгляды на роль и значение корпоративного 

управления в деятельности современного коммерческого банка в 

условиях цифровизации его деятельности. Содержит вопросы для 

самопроверки по главам и анализ кейсов. Приводится 

статистический и практический материал, выполнен анализ 

современных нормативных документов. 

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических 

факультетов ивузов, слушателей системы послевузовского 

образования, научных работников, а также работников 

финансовой и банковской сфер 

Библиографическое описание: 

Корпоративное управление в коммерческом банке : учебник / Рудакова О.С., под ред., Хутаев Р.И., 

Авис О.У., Горькова Н.М., Соколинская Н.Э., Терновская Е.П., Чичуленков Д.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 439 с. — ISBN 978-5-406-07135-9. — URL: https://book.ru/book/933988  (Полный текст 

доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 
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В курсе рассмотрены теоретические вопросы 

дисциплины «Организация деятельности Центрального 

банка» и ее практические моменты. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.            

Предназначено для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования по направлению 

подготовки «Экономика», профилю «Финансы и кредит». 

Оно также может использоваться аспирантами и 

преподавателями экономических вузов. 

Библиографическое описание: 

Крымова, И. П.  Организация деятельности Центрального банка : учебник для вузов / И. П. 

Крымова, С. П. Дядичко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13749-1.— URL: https://urait.ru/bcode/466695   

(Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ) 
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В учебнике рассмотрены концептуальные основы безопасности 

банка, содержится системное описание угроз безопасности 

банковской деятельности, освещаются правовые и 

организационные основы противодействия этим угрозам, а также 

техника обеспечения безопасности банка. Исследуются наиболее 

распространенные виды преступлений, посягающих на ведущие 

элементы безопасности банка. Предлагаются рациональные 

способы и приемы выявления, предупреждения и пресечения 

указанных преступных посягательств. В настоящем издании 

отражены изменения законодательной и иной нормативно-правовой 

базы обеспечения безопасности банка, а также особенности 

современной организации противодействия угрозам банковскому 

делу. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным 

требованиям.  

Для студентов и преподавателей юридических ссузов, а также 

для работников правоохранительных органов (следователей, 

прокуроров, судей, сотрудников органов юстиции), адвокатов, 

судебных психологов. 

Библиографическое описание: 

Гамза, В. А.  Основы банковского дела: безопасность банковской деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 455 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13988-4. — URL: https://urait.ru/bcode/467443   (Полный текст 

доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ) 

https://urait.ru/bcode/467443


Базовый учебник по дисциплине «Управление денежными потоками» 

содержит систематизированное изложение теоретических концепций, 

методов и моделей, а также различных аспектов их практического 

применения в процессе финансового управления фирмой. 

Представленный в нем материал прошел апробацию в процессе 

преподавания авторами аналогичных курсов на программах магистратуры 

и бакалавриата Финансового университета при Правительстве РФ, а также 

ряда других ведущих российских вузов. Детально, и в то же время на 

доступном уровне рассматриваются методы анализа и планирования 

денежных потоков, их применение в оценки активов и инвестиционных 

проектов, принятии финансовых решений и т.п. При этом основное 

внимание уделяется взаимосвязи управления денежными потоками со 

стратегическими финансовыми решениями, оказывающими 

непосредственное влияние на конечные результаты деятельности 

предприятия. Одним из важнейших отличий данного учебника является 

ориентация на использование международных стандартов финансовой 

отчетности, которые в настоящее время широко применяются 

большинством крупных и средних отечественных предприятий 

 Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, 

практических специалистов, руководителей коммерческих фирм, деловых 

людей. 

Библиографическое описание: 

Лукасевич, И. Я. Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-103384-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018410 

  (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Znanium.com) 
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 Предпринята попытка оценить эффективность системы 

регулирования банковского сектора в контексте потребностей 

национальной экономики на основе анализа эволюции систем 

регулирования развитых и развивающихся стран. В работе 

раскрывается содержание системы, выделены ее элементы и 

установлены взаимосвязи между ними. Предложенная система 

оценки эффективности системы регулирования основана на 

критериях и показателях, которым дана соответствующая оценка. 

Особое внимание уделяется характеристике системы регулирования 

с учетом сравнительного анализа современных моделей. В работе 

подчеркивается, что противоречие между целями регулирования 

банковских систем – обеспечения финансовой устойчивости 

банковского сектора и его отдельных институтов, находится в 

противофазе с потребностью обеспечения экономического роста. 

Авторы предлагают свое видение разрешения этого противоречия и 

предлагают модель оценки эффективности системы регулирования 

банковского сектора России. 

 Для ученых и специалистов, занимающихся данной 

проблематикой, аспирантов, магистрантов и студентов экономических 

вузов. 

Библиографическое описание: 

Эффективность системы регулирования банковского сектора и потребности национальной 

экономики : монография / Ларионова И.В. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 172 с. — 

ISBN 978-5-406-05428-4. — URL: https://book.ru/book/919994  (Полный текст доступен 

пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru ) 
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