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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора 

экономических наук, профессора, кафедры конституционного, 
административного и таможенного права юридического 
факультета Тверского государственного университета 
Александра Николаевича Сухарева. 

Пособие содержит общую биографическую справку о видном 
тверском ученом. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации А. Н. 
Сухарева» представлена библиографическая информация об изданиях 
с 1997 по 2019 год включительно. Учитывались монографии, 
диссертации, материалы конференций, научные статьи в журналах и 
сборниках, методические материалы для студентов университета. 
Материал расположен в хронологическом порядке, документы, не 
проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о А. Н. Сухареве» содержит 
библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о 
жизненном пути Александра Николаевича. 

Библиографическое описание документов сделано в 
соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое 
описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 

указатель названий публикаций ученого, алфавитный указатель 

соавторов, алфавитный указатель периодических изданий, указатель 

публикаций по типу изданий. Цифры от сылают  к номеру 

библиографической записи в хронологическом списке публикаций. 
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К юбилею Александра Николаевича Сухарева 
 

Сухарев Александр Николаевич – доктор экономиче-

ских наук, профессор кафедры конституционного, админи-

стративного и таможенного права Тверского государствен-

ного университета.  

Родился 20 мая 1969 г. (г. Калинин). В 1987–1989 гг. про-

ходил службу в Советской Армии, в в/ч 14058 (г. Енисейск) в 

частях космического назначения, рядовой, оператор телеметри-

ческой станции на комплексе Сатурн-МК, механик коротковол-

новых передающих устройств.  

В 1989–1992 гг. обучался в Тверском кооперативном тех-
никуме (очно), который окончил с отличием по специальности 
«Организация кооперативной торговли и товароведение товаров 
народного потребления», квалификация «Товаровед-
организатор».  

С 1992 г. его жизнь связана с Тверским государственным 
университетом. В 1992 – 1993 г. студент очного отделения фа-
культете прикладной математики и кибернетики. В 1993–1998 
гг. студент экономического факультета (очно), который окон-
чил с отличием по специальности «Менеджмент», специализа-
ции «Финансовый менеджмент», получив квалификацию 
«Менеджер». Параллельно заочно обучался в Московском уни-
верситете потребительской кооперации по специальности 
«Финансы и кредит», получив квалификация экономиста. В 
1998–2001 гг. обучался в очной аспирантуре Тверского государ-
ственного университета по специальности 08.00.01 
«Экономическая теория» на кафедре «Экономическая теория». 
Кандидатская диссертация защищена 30 октября 2003 г. в Яро-
славском государственном университете им. П.Г. Демидова на 
тему «Функция денег как средства накопления: содержание и 
формы её реализации» (научный руководитель – кандидат эко-
номических наук, доцент, а впоследствии доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 
теории ТвГУ Людмила Аршавировна Карасева).  

29 ноября 2011 г. защищена докторская диссертация на 

4 



тему «Государственные финансовые резервы как потенциал мо-
дернизационного развития экономики России» по специально-
сти 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» в Ин-
ституте экономики РАН (научный консультант – заслуженный 
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Ге-
оргий Борисович Поляк).  

Работал доцентом, профессором в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ (Тверской филиал), Санкт-Петербургском университете 
технологии и дизайна (Тверской филиал), Московском государ-
ственном университете технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского, Тверском институте экономики и менеджмента 
(Высшая школа предпринимательства), заведовал кафедрой 
экономики и финансового права в Филиале Российского госу-
дарственного университета в г. Клину и др.  

В 2004 – 2006 гг. – специалист, ведущий специалист, 
главный специалист отдела методического обеспечения, стар-
ший преподаватель, доцент кафедры экономика Северо-
Западной академии государственной службы в г. Твери.  

В 2005–2006 гг. доцент кафедры экономической теории 
ТвГУ (совместитель), а с 2006 г. – доцент кафедры таможенно-
го права на юридическом факультете, доцент и профессор ка-
федры конституционного, административного и таможенного 
права.  

Ученое звание доцента по кафедре таможенного права 
получено в апреле 2008 г. В 2011–2012 гг. работал ведущим 
научным сотрудником (по совместительству) в Финансовом 
университете при Правительстве РФ (г. Москва), где принимал 
участие в НИР по активизации модернизационных процессов и 
совершенствованию институтов развития в России (заказчик 
НИР Аппарат Правительства РФ).  

В сентябре 2014 г. Аналитическое управление Совета 
Федерации перепечатало две научные статьи А.Н. Сухарева, 
опубликованные в журнале «Финансы и кредит», посвященные 
Резервному фонду и Фонду национального благосостояния РФ, 
в Аналитическом Вестнике Совета Федерации, подготовленно-
го к парламентским слушаниям «О прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации до 2017 года 
и параметрах проекта федерального бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» для членов Совета Феде-
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рации, депутатов Государственной Думы и аудиторов Счетной 
палаты РФ.  

Имеет научные публикации в ведущих научных журна-
лах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ: «Деньги и 
кредит», «Общество и экономика», «Региональная экономика», 
«Национальные интересы», «Информационные войны», 
«Российское предпринимательство», «Проблемы современной 
экономики», «Дайджест финансы», «Финансы», «Финансы и 
кредит», «Финансовая экономика», «Финансовая аналитика: 
проблемы и решения», «Финансовый бизнес», «Экономический 
анализ», «Экономические науки» и др., а также издано 16 моно-
графий по экономики и финансам. Общее количество научных 
публикаций – 185 (150 п.л.), в том числе в журналах ВАК Ми-
нобрнауки РФ – 128. Сфера научных интересов: макроэкономи-
ка и государственные финансы.  

С 2017 г. является заместителем главного редактора 
журнала «Финансы и кредит» (ВАК), с 2015 г. – член редкол-
легии научного журнала «Неоэкономика». 

Сухарев А. Н. участвовал : 
в качестве руководителя на выполнение НИР по догово-

рам, заключенным Тверским государственным университетом с 
УФНС Тверской области, Межрайонной инспекцией ФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам Удмуртской республики по 
переквалификации договоров крупнейших налогоплательщиков 
(3 НИР в 2016-2017 гг.);  

в качестве исполнителя и ответственного исполнителя в 
НИР, проводимых Финансовым университетом при Правитель-
стве РФ по государственному заданию в рамках договоров, за-
ключенных с Аппаратом Правительства РФ (участие в 2 НИР в 
качестве исполнителя и в 2 НИР в качестве ответственного ис-
полнителя) (2011–2012 гг.). Темы НИР посвящены совершен-
ствованию институтов развития в Российской Федерации, госу-
дарственно-частному партнерству и др. 

участвовал в НИР, заключенного Финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ с Роскосмосом по теме повыше-
ния конкурентоспособности предприятий ракетно-
космического комплекса России (участие в качестве исполните-
ля, 2012 г.). 

В 2018 г. получен грант РФФИ № 18-010-00090 
«Исследование финансово-экономических аспектов деятельно-
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сти управляющих компаний в сфере ЖКХ и разработка предло-
жений по повышению их финансовой устойчиво-
сти» (руководитель гранта). Срок реализации гранта 2 года 
(2017– 2018 гг.). 

Сухарев А. Н. является независимым членом комиссии 
по профессиональному поведению и конфликту интересов 
УФНС Тверской области.  

В 2014 и 2015 г. по запросу Аналитического управления 
Совета Федерации Сухаревым А.Н. для членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы и аудиторов Счетной 
Палаты РФ были подготовлены аналитические материалы к 
парламентским чтениям по федеральному бюджету по пробле-
мам функционирования Резервного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния РФ.  

В 2015-2016 гг. являлся руководителем экспертных 
групп по переквалификации договоров крупнейших налогопла-
тельщиков в соответствии с заключенными договорами с 
УФНС по Тверской области и УФНС по Удмуртии.  

В 2014-2016 гг. под руководством Сухарева А. Н. сту-
дентами юридического факультета, обучающимися по специ-
альности «Таможенное дело» подготовлено и опубликовано 6 
научных статей в центральных научных изданиях «Финансы и 
кредит» (ВАК) и «Финансовая аналитика: проблемы и реше-
ния» (ВАК). 

Сухарев А. Н. осуществляет научное руководство аспи-
рантами, обучающимися по направленностям 08.00.01 
«Экономическая теория», 08.00.10 «Финансы, денежное обра-
щение и кредит» в Институте экономики и управления Тверско-
го государственного университета.  

Руководитель ООП подготовки магистров по направле-
нию «Правовое обеспечение предпринимательства» на юриди-
ческом факультете Тверского государственного университета.  

В 2016 г. Сухаревым А.Н. открыта программа ДПО под-
готовки арбитражных управляющих при Тверском государ-
ственном университете в рамках заключенного договора с Фе-
деральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии.  

Последние несколько лет Сухарев А. Н. является Пред-
седателем государственной экзаменационной комиссии в Мур-
манском филиале Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте РФ по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние» (бакалавриат и магистратура), Председателем государ-
ственной аттестационной комиссии в Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академии по профилю 
«Бухгалтерский учет» (бакалавриат). 

 
В РИНЦ Сухарев А. Н. имеет 167 научных публика-

ций, цитирований – 982, индекс Хирша – 19 (по состоянию на 
24 мая 2019г.). 

 
Преподаваемые дисциплины: 
«Экономика» («Экономическая теория»),  
«Финансы», «Бухгалтерский учет», « 
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» и др.  
По всем читаемыми дисциплинам разработаны учебные 

программы и созданы фонды оценочных средств.  
 
Награды:  
Благодарность и Почетная грамота Ректора Тверского 

государственного университета,  
Почетная грамота Ректора Московского университета 

экономики, статистики и информатики,  
Почетные грамоты Министерства образования РФ,  
Благодарность Главы администрации г. Твери,  
Почетная грамота и Благодарность Губернатора Твер-

ской области. 
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Научные и учебно-методические публикации  

А. Н. Сухарева 

 

1997 

1.Инвестирование денег в золото / А. Н. Сухарев // Мате-
риалы ХХVI студенческой научной конференции Тверского 
государственного университета / [отв. за вып. Л. А. Карасева] ; 
Тверской гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 1997. – С. 13–16. 

1999 

2.Золотовалютные резервы как фактор макроэкономиче-
ской нестабильности / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Роль и 
функции государственного регулирования экономики России : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории ; 
[ отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 1999. – С. 182–187. 

3.Квазиденьги: субфедеральные и муниципальные облига-
ционные займы в России / А. Н. Сухарев // Роль и функции гос-
ударственного регулирования экономики России : сборник 
научных трудов / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории ; 
[ отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 1999. – С. 145–149. 

4.*Эволюция российской денежной системы: проблемы и 
решения / А. Н. Сухарев // Актуальные аспекты реформирова-
ния экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Г. Л. 
Толкаченко. – Тверь, 1999. – С. 73–75. 

 

2000 

5.Механизм связанного денежного предложения / А. Н. 
Сухарев, Г. Л. Толкаченко // Современные финансовые аспекты 
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, 
Экон. фак., каф. финансов. – Тверь, 2000. – С. 92–102. 

6.Модели денежных накоплений при кредитных деньгах / 
Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Современные финансовые ас-
пекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т, Экон. фак., каф. финансов – Тверь, 2000. – С. 32–47. 



 

10 

Научные и учебно-методические публикации 
  

7.Модели денежных накоплений в условиях товарных де-
нег / А. Н. Сухарев // Макроэкономические и региональные во-
просы функционирования экономики России : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2000. – С. 94
–106. 

8.Предприятия в системе связанного денежного предло-
жения / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Экономический вест-
ник. – 2000. – № 4. – С. 60–70. 

9.Стоимость денег / А. Н. Сухарев // Современные финан-
совые аспекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2000. – С. 88–91. 

10.Связанное субсидирование и рост регионального вало-
вого продукта / А. Н. Сухарев // Управление регионом: состоя-
ние и перспективы развития : материалы Второй науч.-практ. 
конф., 5-6 дек. 2000 г., г. Тверь / Адм. г. Твери [и др.]. – Тверь, 
2000. – С. 89–91. 

2001 

11.Использование золотовалютных резервов страны как 
государственного имущества / А. Н. Сухарев // День науки на 
экономическом факультете : тез. докладов науч.-практ. конф , 
15-16 мая 2001 г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2001. – [Вып. 1] – С. 
82–83. 

12.Роль денежного механизма в переходной экономике 
России / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Институциональный 
аспект регулирования переходной экономики: сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – С. 
90–100. 

2002 

13.Влияние сбережения фидуциарных денег на экономи-
ческую систему / А. Н. Сухарев // Становление капитала в эко-
номике России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. 
Петрищева. – Тверь, 2002. – С. 9–17. 

14.Дихотомизм денежного и действительного накопле-
ния / А. Н. Сухарев // День науки на экономическом факульте-
те : материалы науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г. / Твер. гос. 
ун-т, Фонд развития экон. образования. – Тверь, 2002. – [Вып. 



1, Секция 1-4]. – С. 117–124 

2003 

15.Функция денег как средства накопления (содержание и 
формы ее реализации) : автореф. дис. …канд. экон. наук / А. Н. 
Сухарев ; Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 
2003. – 19 с. – На правах рукоп. 

16.Функция денег как средства накопления (содержание и 
формы ее реализации) : дис. …канд. экон. наук / А. Н. Сухарев ; 
Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2003. – 176 
с. – На правах рукоп. 

2004 

17.Внутренняя логика эволюции денежных теорий / А. Н. 
Сухарев // Экономический вестник Ярославского университета. 
– 2004. – № 12. – С. 68–81. 

2005 

18.*Внутренняя логика эволюции денежных теорий / А. Н. 
Сухарев // Финансовые аспекты реформирования экономики : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2005. – С. 3–14. 

19.Деньги как средство накопления: актуальные вопросы 
теоретико-экономического анализа : моногр. / А. Н. Сухарев ; 
Рос. акад. гос. службы при президенте РФ, Северо-Западная 
акад. гос. службы в г. Твери. – Тверь : ТФ СЗАГС, 2005. – 148 с.  

20.Золотовалютные резервы в системе трансформации 
сбережений в инвестиции / А. А. Осипов, А. Н. Сухарев // Акту-
альные вопросы экономики и управления : сб. науч. тр. / ТФ 
СЗАГС. – Тверь, 2005. – С. 75–78. 

21.Источники финансирования воспроизводства Россий-
ской экономики / А. А. Осипов, А. А. Сухарев // Рыночные пре-
образования в переходной экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2005. – С. 93–107.  

22.Механизм принудительных сбережений К. Викселля и 
экономический рост / А. Н. Сухарев // Управленческое консуль-
тирование. – 2005. – № 3. – С. 96–105. 

23.Механизм формирования стоимости золота / А. Н. Су-
харев // Вестник Тверского государственного университета. 
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Сер. Экономика. – 2005. – № 10 (16), вып. 2. – С. 27–38. 

24.Модели валютного курса для экономики России / А. Н. 
Сухарев // Рыночные преобразования в переходной экономике : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – 
Тверь, 2005. – С. 179–185. 

25.Роль Центрального банка России в финансировании 
расширенного воспроизводства национальной экономики / А. 
А. Осипов, А. Н. Сухарев // Проблемы и перспективы развития 
финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финан-
сов. – Тверь, 2005. – С. 28–38. 

26.Теоретические вопросы происхождения и роли денег в 
экономической системе / А. Н. Сухарев // Проблемы и перспек-
тивы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т, каф. финансов. – Тверь, 2005. – С. 3–14. 

27.Теоретические основы взаимодействия финансового 
сектора экономики с реальным в воспроизводственной систе-
ме / С. В. Голиков, А. Н. Сухарев // Актуальные вопросы эконо-
мики и управления : сб. науч. тр. / ТФ СЗАГС. – Тверь, 2005. – 
С. 24–34. 

2006 

28.Банковский сектор в системе перераспределения инве-
стиционных ресурсов в экономике России / А. Н. Сухарев // Ак-
туальные вопросы экономики и управления : сб. науч. тр. / 
Тверской филиал СЗАГС. – Тверь, 2006. – С. 42–52. 

29.Золото в системе экономического равновесия / А. Н. 
Сухарев // Актуальные проблемы региональной экономики: сб. 
науч. тр. / РЭА им. Г. В. Плеханова, Фин. акад. при правитель-
стве РФ, Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2006. – Вып. 5. – С. 89–102. 

30.Золото как особый товар / А. Н. Сухарев // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 
2006. – № 10 (27), вып. 3. – С. 22–31. 

31.Природа прибыли Центрального банка / А. Н. Суха-
рев // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2006. – № 9 (26), вып. 2. – С. 151–160. 

32.Стабилизационные фонды : теория и практика / Г. Л. 
Толкаченко. А. Н. Сухарев // Актуальные проблемы региональ-
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ной экономики: сб. науч. тр. / РЭА им. Г. В. Плеханова, Фин. 
акад. при правительстве РФ, Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2006. – 
Вып. 5. – С. 107–115. 

33.Стабилизационный фонд РФ: необходимость создания 
и механизм функционирования / А. Н. Сухарев // Проблемы и 
перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т. – Тверь, 2006. – С. 42–50. 

34.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Организация валютного контроля в различных таможенных 
режимах» [Электронный ресурс] ; Организация валютного кон-
троля в различных таможенных режимах : для студентов 3 кур-
са специальности 080115 «Таможенное дело», специализация 
«Таможенные платежи и валютный контроль» (оч. форма обу-
чения) / Твер. гос. ун-т ; сост.: А. Н. Сухарев. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2006. – 19 с. – Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/01588umk.pdf. – Дата обращения: 
17.05.2019.  

35.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Практикум по контролю контрактных цен» [Электронный ре-
сурс] : для студентов 5 курса специальности 080115 
«Таможенное дело», специализация «Таможенные платежи и 
валютный контроль» (оч. форма обучения) / Твер. гос. ун-т ; 
сост.: А. Н. Сухарев. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2006. – 24 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/01593umk.pdf. – Дата обращения: 17.05.2019.  

36.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Практикум по применению таможенных плате-
жей» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса специально-
сти 080115 «Таможенное дело», специализация «Таможенные 
платежи и валютный контроль» (оч. форма обучения) / Твер. 
гос. ун-т ; сост.: А. Н. Сухарев. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2006. – 22 с. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/01594umk.pdf. – Дата обращения: 
17.05.2019.  

37.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Таможенные платежи в различных таможенных режи-
мах» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса специально-
сти 080115 «Таможенное дело», специализация «Таможенные 
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платежи и валютный контроль» (оч. форма обучения) / Твер. 
гос. ун-т ; сост.: А. Н. Сухарев. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2006. – 41 с. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/01589umk.pdf. – Дата обращения: 
17.05.2019.  

38.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Торгово-экономические отношения России в современных 
условиях» [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса специ-
альности 080115 «Таможенное дело», специализация 
«Таможенные платежи и валютный контроль» (оч. форма обу-
чения) / Твер. гос. ун-т ; сост.: А. Н. Сухарев. - Тверь : Тверской 
государственный университет, 2006. – 61 с. – Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/01596umk.pdf– Дата обращения: 
17.05.2019.  

2007 

39.Инвестиционный портфель Стабилизационного фонда 
РФ: теоретические основы / Г. Л. Толкаченко, А. Н. Сухарев // 
Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2007. – С. 78–94. 

40.Механизм формирования Стабилизационного фонда 
Российской Федерации / А. Н. Сухарев // Актуальные вопросы 
экономики и управления : : сб. науч. тр. / ТФ СЗАГС ; под ред. 
А. А. Осипова.– Тверь, 2007. – Вып. 3. – С. 54–68. 

41.Стабилизационный фонд РФ и экономическая безопас-
ность страны / А. Н. Сухарев // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Сер. Право. –2007. – № 30 (58), вып. 6. 
– С. 135–148. 

42.Стабилизационный фонд как инструмент экономиче-
ской политики государства / А. Н. Сухарев // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 4 (32), 
вып. 3. – С. 149–161. 

43.Сущность и механизм стабилизационного фонда / А. Н. 
Сухарев // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика. – 2007. – № 32 (63), вып. 6. – С. 38–50. 

44.Теоретические основы создания Стабилизационного 
фонда РФ / А. Н. Сухарев // Проблемы и перспективы развития 
финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
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2007. – С. 67–78. 

45.Финансово-экономические основы размещения средств 
Стабилизационного фонда РФ / А. Н. Сухарев, Г. Л. Толкачен-
ко // Актуальные вопросы экономики и управления : сб. науч. 
тр. / ТФ СЗАГС ; под ред. А. А. Осипова. – Тверь, 2007. – Вып. 
3. – С. 41–53. 

46.Экономическая сущность прибыли Центрального бан-
ка / А. Н. Сухарев // Проблемы и перспективы развития финан-
сового рынка России : сб. науч. тр. / Тверской филиал МЭСИ. – 
Тверь, 2007. – С. 80–88. 

2008 

47.Антициклическое таможенно-тарифное регулирование: 
идея и механизмы реализации / А. Н. Сухарев // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 
10 (70), вып. 9. – С. 40–49. 

48.Методология нефтегазового федерального бюджета 
России / А. Н. Сухарев // Факторы развития экономики России : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2008 г., г. 
Тверь / ГОУ ВПО «Твер. гос. ун-т» ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. 
– Тверь, 2008. – С. 111–114. 

49.*Опыт создания и механизм функционирования за ру-
бежом сберегательных фондов / А.Н. Сухарев // Актуальные 
вопросы экономики и управления: сб. науч. тр / ТФ СЗАГС ; 
под ред. А. А. Осипов. – Тверь, 2008. 

50.Роль бюджетного механизма в снижении проциклично-
сти Российской экономики / А. Н. Сухарев // Проблемы и пер-
спективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / ФГБОУ 
ВО «Твер. гос. ун-т». – Тверь, 2008. – С. 32–41. 

51.Таможенная стоимость: экономический и правовой ас-
пект / А. Н. Сухарев // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2008. – № 5 (65), вып. 7. – С. 57–64.  

52.Теоретико-экономический аспект прибыли Централь-
ного банка / А. Н. Сухарев // Научная жизнь. – 2008. – № 2. – С. 
24–31. 

53.Теоретические подходы к размещению средств Резерв-
ного фонда и Фонда национального благосостояния / А. Н. Су-
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харев // Вестник развития науки и образования. – 2008. – № 2. – 
С. 26–35. 

54.Эволюция таможенного тарифа России и его влияние 
на развитие внешней торговли / А. Н. Сухарев // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 
30 (90), вып. 12. – С. 221–228. 

2009 

55.*Роль бюджетного механизма в снижении проциклич-
ности российской экономики / А. Н. Сухарев // Проблемы и 
перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / ГОУ 
ВПО «Твер. гос. ун-т». – Тверь, 2008. – С. 33–41. 

56.Альтернативы финансовой политики: государственный 
долг или государственные сбережения? / А. Н. Сухарев // Про-
блемы экономики. – 2009. – № 6. – С. 123–125. 

57.Влияние государственных сбережений на фондовый 
рынок / А. Н. Сухарев // Макро- и микроэкономика: теория и 
практика : сб. тез. Междунар. науч. конф. / Центр гуман. исслед. 
– Караганда, 2009. – С. 30–33. 

58.Государственные сбережения – под балансовый учет: к 
вопросу о действительных масштабах государственного сбере-
жения в России / А. Н. Сухарев // Российское предприниматель-
ство. – 2009. – № 10, вып. 2. – С. 16–20. 

59.Государственные сбережения в макроэкономических 
моделях экономического роста / А. Н. Сухарев // Экономиче-
ские науки. – 2009. – №7 (56). – С. 318–321. 

60.Государственные сбережения и международные резерв-
ные активы: экономическая сущность, взаимосвязь и различие / 
А. Н. Сухарев // Экономические науки. – 2009. – № 4 (53). – С. 
352–355. 

61.Государственные сбережения ради будущего: политика 
государственного сбережения: от настоящего к будущему / А. 
Н. Сухарев // Российское предпринимательство. – 2009. – № 12, 
вып. 1. – С. 4–9. 

62.Государственные сбережения: теория и практика : мо-
ногр. / А. Н. Сухарев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2009. – 443 с. 
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63.Золото: экономические и финансовые идеи теоретиче-
ского анализа : моногр. / А. Н. Сухарев ; ГОУ ВПО «Твер. гос. 
ун-т». – Тверь : Тверской государственный университет, 2009. – 
123 с. 

64.Золотовалютные резервы и государственные сбереже-
ния: сущность, взаимосвязь и различие / А. Н. Сухарев // Факто-
ры развития экономики России : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., 28-29 апр. 2009 г., г. Тверь / ГОУ ВПО «Твер. гос. 
ун-т» ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2009. – С. 56–60. 

65.Конъюнктурные доходы экономики как форма прояв-
ления природной ренты / А. Н. Сухарев // Научное обозрение. – 
2009. – № 4. – С. 59–62. 

66.Математическая интерпретация государственных сбе-
режений в национальной экономике / А. Н. Сухарев // Экономи-
ческие науки. – 2009. – № 8 (57). – С. 343–348. 

67.О государственных сбережениях федерального бюдже-
та / А. Н. Сухарев // Финансы. – 2009. – № 11. – С. 18–22. 

68.От политики государственного долга к политике госу-
дарственных сбережений / А. Н. Сухарев // Проблемы совре-
менной экономики. – 2009. – № 4 (32). – С. 70–73.  

69.Политика режима курса национальной валюты в кон-
тексте государственных сбережений конъюктурных доходов 
экономики / А. Н. Сухарев // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Право. – 2009. – № 1, вып. 14. – С. 218–
227. 

70.Проблема оптимальной величины государственного 
сбережения / А. Н. Сухарев // Вопросы экономических наук. – 
2009. – № 6 (39). – С. 154–156. 

71.Резервный фонд и Фонд национального благосостоя-
ния : финансовая конструкция и итоги функционирования / А. 
Н. Сухарев // Финансы и кредит. – 2009. – № 40 (376). – С. 50–
59. 

72.Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 
как новые бюджетные реалии / А. Н. Сухарев // Актуальные 
проблемы финансового права и государственного регулирова-
ния экономики в кризисный период : материалы Всерос. науч.-
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практ. конф. (Казань, Татарстан, 18 сент. 2009 г.). – Казань, 
2009. – С. 163–165. 

73.Роль и место Резервного фонда и Фонда будущих поко-
лений в финансовой системе / А. Н. Сухарев // Вопросы разви-
тия финансового рынка : сб. науч. тр. / НОУ ТИЭМ. – Тверь, 
2009. – С. 65–75. 

74.Стабилизация национальной экономики с использова-
нием антициклического таможенно-тарифного регулирования / 
А. Н. Сухарев // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. – 2009. 
– № 5 (32). – С. 63–69. 

75.Стерилизация «нефтедолларов» ради устойчивого раз-
вития экономики. Стерилизация денежной массы: механизм и 
инструменты / А. Н. Сухарев // Российское предприниматель-
ство. – 2009. – № 11, вып. 1. – С. 4–11. 

76.Финансово-экономический механизм Фонда нацио-
нального благосостояния /А. Н. Сухарев // Кризис экономиче-
ской системы как фактор нестабильности современного обще-
ства : материалы междунар. науч.-практ. конф. 18 дек. 2009 г. : 
в 3-х ч. / Саратов. гос. техн. ун-т [и др.] ; отв. ред. Л. А. Тягуно-
ва. – Саратов, 2009. – Ч. 3. – С. 251–254. 

77.Фонд будущих поколений: теоретические представле-
ния / А. Н. Сухарев // Экономические науки. – 2009. – № 5 (54). 
– С. 262–265. 
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Модели денежных накоплений в условиях товарных денег   7 
Модели денежных накоплений при кредитных деньгах   6 
Моделирование влияния формирования и использования суве-
ренных фондов на национальную экономику   84 
Модернизация законодательства современной России в контек-
сте различных отраслей права: проблемы и суждения   201 
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Модернизация механизмов развития экономики России   202 
Модернизация социально-экономической сферы в современной 
России: проблемы и суждения   203 
 

Направления размещения государственных финансовых резер-
вов федерального бюджета   85 
Норма обязательных резервов для коммерческих банков: тео-
рия и практика   232 
 

О возможности использования государственных финансовых 
резервов федерального бюджета на развитие российской эконо-
мики   113 
О государственных сбережениях федерального бюджета   67 
О достаточности внутренних сбережений в России для финан-
сирования национальной экономики   173 
О модернизации системы международных расчетов в междуна-
родной торговле России   204 
О необходимости модернизации системы международных рас-
четов России   205, 206 
О необходимости обеспечения безопасности международных 
резервов России   148 
О необходимости обеспечения устойчивости федерального 
бюджета Российской Федерации   149 
О необходимости повышения устойчивости федерального бюд-
жета России   150 
О новом механизме финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов в Российской Федерации   151 
О перспективах перевода международной торговли России на 
российские рубли и валюты стран – ее внешнеторговых партне-
ров   174 
О проблемах сферы ЖКХ и финансовых аспектах деятельности 
управляющих организаций   262 
О развитии законодательства Тверской области в области регу-
лирования экономической деятельности   152 
О финансах управляющих компаний в сфере ЖКХ   233 
О финансовом положении и финансовых результатах деятель-
ности управляющих компаний в сфере ЖКХ в современной 
России   263 
О финансово-экономической специфике деятельности ресурсо-
снабжающих организаций в современной России   264 
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Об импортораспределительном характере современной россий-
ской экономики   153 
Об определении количественных параметров денежной эмиссии 
центральными банками   154 
Об особенностях инвестирования в алмазы и бриллианты   133 
Обеспечение безопасности международных резервов Банка Рос-
сии   155 
Опыт создания и механизм функционирования за рубежом сбе-
регательных фондов   49 
Особенности расчета таможенных платежей в таможенных про-
цедурах переработки в таможенном союзе ЕАЭС   175 
Остаточный доход в системе экономических отношений 
(институциональный подход)   156 
От политики государственного долга к политике государствен-
ных сбережений   68 
 

Пенсионная система и пенсионная реформа в России: факты и 
оценка   274 
Переквалификация сделок субъектов предпринимательской дея-
тельности в налоговых целях   265 
Поиск эффективных форм управления многоквартирными до-
мами в современной России: институциональный аспект   266 
Политика обеспечения макроэкономической устойчивости в 
России: вопросы теории и практики   207 
Политика режима курса национальной валюты в контексте гос-
ударственных сбережений конъюктурных доходов экономики   
69 

Правовое регулирование и финансово-экономический механизм 
деятельности ломбардов   208 
Предпринимательство сквозь призму российского права: про-
блемы и суждения   235 
Предприятия в системе связанного денежного предложения   8 
Принцип осмотрительности в бухгалтерском учете: нормативно
-правовое регулирование и проблемы применения   236 
Природа прибыли Центрального банка   31 

Природная рента как инструмент политики стабилизации рос-
сийской экономики   86 
Проблема выбора режима валютного курса для экономики Рос-
сии: концептуальные представления   176 
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Проблема достаточности уставного капитала субъектов пред-
принимательской деятельности   237 
Проблема оптимальной величины государственного сбереже-
ния   70 
Проблемы введения единой валюты в Евразийском экономиче-
ском сообществе   177 
Проблемы выживания и развития экономики России   178 
Проблемы государственных сбережений в России   114 
Проблемы правового регулирования предпринимательства и 
инвестиций на территории Тверской области   157 
Проблемы современного российского процессуального и мате-
риального права (в поиске эффективных норм)   238 
Программа «Научно-исследовательской практики (Научно-
исследовательский семинар)»   239 
Программа «Научно-исследовательской работы (Научно-
исследовательского семинара)»   240 
Программа «Производственной практики»   241 
Программа «Учебной практики»   242 
Пути и направления развития суверенных фондов России   87 
 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Актуальные 
вопросы корпоративного права»   243 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Актуальные 
вопросы финансового права в сфере предпринимательства»   
244 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Бизнес и кор-
рупция»   209 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Защита субъ-
ектов предпринимательской деятельности»   245 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Макрофинансы»   246 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Обычаи дело-
вого оборота»   247 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Организация 
валютного контроля в различных таможенных процедурах»   
179 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Организация 
предпринимательской деятельности»   248 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Практикум по 
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контролю контрактных цен»   180 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Практикум по 
таможенным платежам»   181 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Проблемы ан-
тимонопольного законодательства»   249 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Проблемы 
налогообложения»   250, 251 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Таможенно-
тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»   210 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Таможенные 
платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 
процедурах»   211 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Теория и прак-
тика банкротства отдельных категорий должников»   252 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Теория и прак-
тика предпринимательской деятельности»   253 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Управление 
таможенными рисками»   212 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Финансы»   
213 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Финансы, де-
нежное обращение и кредит (продвинутый уровень)»   254 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Ценообразование во внешней торговле»   214 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Экономика 
таможенного дела»   215 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Экономика»   
216 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 
«Экономическая безопасность»   182 
Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) «Юридическая 
клиника (факультатив)»   255 
Рабочая программа дисциплины «Запреты и ограничения внеш-
неторговой деятельности»   134 
Рабочая программа дисциплины «Таможенно-тарифное регули-
рование внешнеторговой деятельности»   135 
Рабочая программа дисциплины «Таможенные режимы и спе-
циальные таможенные процедуры»   136 
Рабочая программа дисциплины «Управление таможенными 
рисками»   137 
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Рабочая программа дисциплины «Экономика таможенного де-
ла»   138 
Развитие норм права в условиях новых социально-
экономических и политических реалий в России   217 
Развитие права в информационном обществе   267 
Региональные и муниципальные финансовые сбережения: тео-
рия и практика   88 
Региональные стабилизационные фонды в России   89 
Резервный фонд и фонд будущих поколений РФ: формирова-
ние, использование и размещение средств   218 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния : фи-
нансовая конструкция и итоги функционирования   71 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния как но-
вые бюджетные реалии   72 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния РФ: 
современное состояние   183 
Резервный фонд Российской Федерации в системе государ-
ственных финансов   158 
Резервный фонд Российской Федерации: опыт 2008-2009 гг. и 
перспективы   90 
Резервный фонд Российской Федерации: финансовый механизм 
и итоги функционирования   159 
Резервный фонд Российской Федерации: эволюция и современ-
ность   91 
Роль бюджетного механизма в снижении процикличности Рос-
сийской экономики   50, 55 
Роль внутренних сбережений в финансировании российской 
экономики   184, 185 
Роль денежного механизма в переходной экономике России   12 
Роль золота в современном мире: новый взгляд   219 
Роль и место Резервного фонда и Фонда будущих поколений в 
финансовой системе   73 
Роль Центрального банка России в финансировании расширен-
ного воспроизводства национальной экономики   25 
Рынок золота: финансово-экономические аспекты   139 
Рынок урана: динамика, современное состояние и финансовая 
устойчивость добывающих компаний   186 
Сбережения и финансовая политика современного государства   
92 
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Связанное субсидирование и рост регионального валового про-
дукта   10 
Содержание денежно-кредитной политики Центрального банка 
РФ в условиях колебаний цен на нефть на мировом рынке    220 
Специфика формирования финансового состояния Центрально-
го банка как особого института в экономике   187 
Стабилизационные фонды : теория и практика   32 
Стабилизационные фонды: международный финансово-
экономический аспект   93 
Стабилизационный финансовый механизм современных госу-
дарств: теория, практика и перспективы   94 
Стабилизационный фонд как инструмент экономической поли-
тики государства   42 
Стабилизационный фонд РФ и экономическая безопасность 
страны   41 
Стабилизационный фонд РФ: необходимость создания и меха-
низм функционирования   33 
Стабилизационный фонд РФ: опыт государственного сбереже-
ния и стабилизации экономики в 2004-2007 гг.   95 
Стабилизация национальной экономики с использованием анти-
циклического таможенно-тарифного регулирования   74 
Стерилизация «нефтедолларов» ради устойчивого развития эко-
номики. Стерилизация денежной массы: механизм и инструмен-
ты   75 
Стоимость денег   9 
Стратегические аналитические решения – основа эффективного 
государственного планирования   120 
Стратегические решения в развитии системы государственного 
планирования в России   121 
Суверенные фонды благосостояния: международный и россий-
ский опыт   96 
Суверенные фонды благосостояния: опыт создания и пути раз-
вития   97, 98 
Суверенные фонды России как источник финансовых ресурсов 
для модернизационного развития отечественной экономики   
115 
Сущность и механизм стабилизационного фонда   43 
 

Таможенная пошлина: сущность и роль   160 
Таможенная стоимость: экономический и правовой аспект   51 
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Таможенные платежи в таможенных процедурах переработки   
161 
Теоретико-экономический аспект прибыли Центрального банка   
52 
Теоретические вопросы происхождения и роли денег в эконо-
мической системе   26 
Теоретические и практические проблемы государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния   256 
Теоретические основы взаимодействия финансового сектора 
экономики с реальным в воспроизводственной системе   27 
Теоретические основы создания Стабилизационного фонда РФ   
44 
Теоретические подходы к размещению средств Резервного фон-
да и Фонда национального благосостояния   53 
 

Управление средствами суверенных фондов России в первом 
полугодии 2010 г.   99 
Управляющие организации в сфере ЖКХ: организационно-
правовые формы и количественные показатели объекта обслу-
живания   268 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Государственное регулирование внешнеэкономической дея-
тельности»   116 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация 
валютного контроля в различных таможенных режимах»   34, 
122 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Практикум по 
контролю контрактных цен»   35, 123 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Практикум по 
применению таможенных платежей»   36, 117 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенные 
платежи в различных таможенных режимах»   37 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Торгово-
экономические отношения России в современных условиях»   
38, 124 
 

Феномен остаточного дохода   221 
Финансирование капитального ремонта многоквартирных до-
мов в Российской Федерации: нормативно правовые и экономи-
ческие аспекты   162 
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Финансовая ресурсная база центральных банков: источники и 
обеспечение достаточности   257 
Финансовая устойчивость и платежеспособность государства   
100 
Финансово-экономические основы размещения средств Стаби-
лизационного фонда РФ   45 
Финансово-экономические отношения в сфере ЖКХ   269 
Финансово-экономический механизм Фонда национального 
благосостояния   76 
Финансово-экономическое положение русской православной 
церкви и духовенства в досоветский период   163 
Финансовые механизмы формирования и использования суве-
ренных фондов   101 
Финансовые резервы федерального бюджета как инструмент 
стабилизации социально-экономического развития страны: 
опыт России и мира   102 
Финансовые сбережения федерального бюджета РФ: объем, 
структура, размещение   103 
Финансовый механизм управляющих организаций в сфере 
ЖКХ: проблемы деформации   270 
Финансы управляющих компаний в сфере ЖКХ: проблемы и 
суждения   258 
Фискальная функция таможенной пошлины: опыт реализации в 
России   259, 271, 272 
Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика в контек-
сте антициклического регулирования национальной экономики   
104 
Фонд будущих поколений: теоретические представления   77 
Фонд национального благосостояния Российской Федерации: 
итоги функционирования и перспективы   164 
Фонд национального благосостояния Российской Федерации: 
прошлое, настоящее, будущее   165 
Фонд национального благосостояния РФ: опыт 2008-2009 гг. и 
перспективы   105 
Фонд национального благосостояния: теория, мировая практика 
и опыт России   106 
Формирование государственных сбережений при различных 
вариантах внешнего равновесия национальной экономики   78  
Формирование и использование эмиссионного дохода Банка 
России: теоретические представления   222 
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Формирование и размещение международных резервов России 
в условиях внешнеполитических рисков   188 
Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с позиции 
исторических корней   118 
Функция денег как средства накопления (содержание и формы 
ее реализации)   15, 16 
 

Швейцарский национальный банк: финансовые результаты де-
ятельности   189 
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