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УЧЕНЫЙ, ЭКОНОМИСТ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

“Выдающийся ученый, блистательный писатель, 
своеобразный и найгуманнейший человек, яркий 
представитель высших достижений современной 

духовной культуры, человек, который своей жизнью 
и работой провел заметную борозду в общественной 

мысли”

Д. Н. Кондратьев



Основные даты жизни и деятельности

08(21) 01.1865 родился в Харьковской губернии,  селе   Соленое
1883 -1988гг. учеба в Харьковском императорском университете
1886 г. участие в недозволенной демонстрации, посвященной памяти  Добролюбова
1889 г. окончил экстерном экономическое     отделение Харьковского университета
1893 г. служба в Департаменте торговли и мануфактуры Министерства фанансов
1894 г. защита магистерской диссертации : “ Промышленные кризизы  в современной 

Англии, их причины и их влияние на народную жизнь“   
1895 г. приват-доцент Санкт-Петербургского университета 
1898 г. защита докторской диссертации : «Русская фабрика в настоящем и прошлом»
1899 г. уволен из университета за неблагонадежность
1901 г. участие в студенческой демонстрации,,выслан из Санкт-Петербурга 
1905 г. профессор, секретарь факультета Петербургских  высших женских курсов
1909 г. издает труд « Основы политической  экономии »
1911 г. читает лекции в Петербургском обществе народных университетов
1912 г. от партии кадетов выдвигается  депутатом в Государственную Думу



Основные даты жизни и деятельности
1913 г. профессор Санкт-Петербургского политехнического института .

За курс « Основы политической экономии » Удостоен премии
Императорской академии наук  

1916 г. Издает научный труд « Социальные основы кооперации »
1917 г. Издает научный труд  “Бумажные деньги и металл” .Министр финансов

Центральной Рады Украины, профессор Киевского университета, декан  
юридического факультета,  глава Центрального кооперативного 
украинского комитета и Украинского научного товарищества
экономистов, действительный член  Украинской академии наук

1918 г. выступает з инициативой создания кооперативного  иститута, Принимает
участие в создании общественно- экономического отдела Украинской
академии наук, возглавляет институт экономической конъюктуры

1919г.  Возглавляет  журнал “Вестник кооперации “ . За учебник « Политическая 
экономия » Российской академией наук  присуждена премия имени
адмирала С. А. Грейха

21.01.1919 р. скоропостижно умирает в поезде под Одессой



НАУЧНЫЕ НОВАТОРСТВА 
М. И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

 Синтез теории граничной    полезности с трудовой 
теорией стоимости

 Исследовния экономических циклов и разработка теории 
экономической конъюктуры

 Теория распределения
 Теория кооперации
 Теория социализма
 Конъюктурная теория ценности денег и влияние на 

монетаризм ХХ в.
 Инвестиционно-инновационная теория и ее влияние на 

мировую инвестициологию



Читайте его книжки … Вы увидите душу  неомраченную жизненным 
скептицизмом, что воспринимает мир, каким он есть, и наполненную 

непоколебимой верой в силу и торжество добра“.
Д. Н. Овсянников-Куликовский



ТРУДЫ М. И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

Избранные сочинения : в 2-х т. / 
М. И. Туган-Барановский ; ред. 
Дмитриченко ; Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. 
М. Туган-Барановского. - Донецк : 
ДонГУЭТ, 2004.

Т.1 : Очерки из новейшей 
истории политической 
экономии и социализма. -
Донецк, 2004. - 357 с. 

Т. 2 : Основы политической 
экономии. - Донецк, 2004. - 685] с. 



Труды М. И. Туган-Барановского

Периодические промышленные кризисы. История 
английских кризисов. Общая теория кризисов [Текст]  / 
М. И. Туган-Барановский. - 4-е изд., пересмотр. -
Смоленск : Кн. кооп. Т-во при Смолгубкоме РКП, 1923. -
430 с. 

Труд посвящен анализу и оценке учения о предельной 
полезности, которая рассматривалась классиками 
австрийской экономической школы как основа ценности 
хозяйственных благ. За эту работу, после успешной 
защиты в Московском университете, Туган-
Барановский получил степень магистра политической 
экономии.



Труды М. И. Туган-Барановского

“Промышленные кризисы в 
современной Англии, их причины и 

влияние на народную жизнь” 
найоригинальнейший и наиболее 
выдающийся произведение во всей 

экономической литерауре 
современности”

Жан Ленскюр

Промышленные кризисы : очерк из соц. истории 
Англии / М. И. Туган-Барановский; Нац. Акад. 
Украины. - К. : Наук. думка, 2004. - 368 с. 



Труды М. И. Туган-Барановского

Социальные основы кооперации/ М.И. Туган-
Барановский; ред. кол.: Л. А. Булочникова [и др.]. М. : 
Экономика, 1989. - 496 с.

“

К лучшему будущему : [сб. соц.-филос
произведений]  / М. И. Туган-Барановский; [ред. 
А. А. Воронин, А. П. Огурцов, В. А. Смирнов]. - М. 
: РОССПЭН, 1996. - 528 с. - (Научная философия). 



Труды М. И. Туган-Барановского

Бумажныя деньги и металлъ / 
М. И. Туган-Барановский. - Перепеч. с репр. изд. 
- Одесса : Изд-во "Русская культура", (1918?). -
133 с. 

Социализм как положительное учение [Текст]  
/ М. И. Туган-Барановский. - 2-е изд., стер. -
М. : Едиториал УРСС, 2003. - 136 с. 



Биографические очерки

Михаил Иванович Туган-Барановский [Текст]  : 
биогр. очерк / Д. М. Туган-Барановский; Донец. 
гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского. - Донецк : ДонГУЭТ, 2002. - 111 с.

Михаил Иванович Туган-Барановский [Текст]  : 
биогр. очерк / Д. М. Туган-Барановский; Донец. 
нац. ун-т экономики торговли им. М.хаила 
Туган-Барановского. – 2-е изд.- Донецк : 
ДонНУЭТ, 2009. – 130 с.



Биографические очерки

Туган-Барановский Михаил Иванович: жизнь и 
идеи : [монография] / Д. М. Туган-Барановский. –
Волгоград : Издатель, 2015. – 320 с.

В книге доктора исторических наук  Д.М. Туган-
Барановского исследуется жизнь и деятельность его деда, 
выдающегося русского экономиста, историка, философа, 
ученого с мировым именем Михаила Ивановича Туган-
Барановского (1865-1919).
В нашей стране в годы советской власти он был 

незаслуженно забыт, в то время как за рубежом – в 
Европе, США, Японии и Израиле его труды 
переиздавались на протяжении всего ХХ века.



“В каких бы образах и где бы среди миров
Ни вспыхнул мысли свет, как луч средь 
облаков,
Какие б существа не жили
Но будут рваться вдаль они, подобно нам,
Из праха своего к несбыточным мечтам,
Грустя душой, как мы грустили…”

М. И. Туган-Барановский


