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Ходяков Михаил Викторович - автор свыше 180 научных работ, специалист в

области социально-экономической и политической истории России. В своих работах

исследовал ряд важных проблем экономической политики, проводившейся в

России/СССР в первой половине ХХ века, в том числе историю денежного обращения.

В своих работах на основе широкого круга архивных материалов впервые в

отечественной и зарубежной историографии доказал, что эмиссия денежных знаков

дореволюционных образцов осуществлялась в России не только до момента свержения

монархии в 1917 году, но также при Временном правительстве, и на протяжении

первых лет советской власти, вплоть до 1922 года. Используя материалы Экспедиции

Заготовления государственных бумаг, автор определил масштабы эмиссии «царских»

денег, проанализировал ключевые направления их сбыта лидерами большевиков.

М.В. Ходяков выявил особенности циркуляции денег в губерниях европейской

России и на периферии после распада единого рублевого пространства в годы

российской революции 1917 года и Гражданской войны (к началу 1920-х годов общее

количество видов денежных знаков и их суррогатов, находившихся в обращении,

достигало 20 тысяч наименований). В его работах проанализирована деятельность

многообразных эмиссионных центров (как внутри страны, так и за ее пределами),

охарактеризованы политические и экономические особенности их существования,

показана повседневная жизнь населения, выявлены причины роста

фальшивомонетничества в годы социальных катаклизмов, отражена специфика этого

явления в регионах страны.

М.В. Ходяковым исследована специфика денежного обращения в советской зоне

оккупации Германии после окончания Второй мировой войны. Характеризуя

оккупационные расходы союзных войск в этой стране, он доказал, что в советской зоне

оккупации эмиссия военных марок, осуществлявшаяся СССР, была прекращена к

концу 1946 г. Одновременно с этим автор показал, что выпуск военных марок в

советской зоне оккупации Германии носил репарационный характер. Но при этом

советская сторона обладала не только более высокой технической квалификацией в

валютно-банковских вопросах, чем союзники, но и значительно лучше осознавала

политическое значение общегерманской денежной реформы.



М.В. Ходяковым впервые в исторической литературе исследована неизвестная

прежде роль денег в повседневной жизни иностранных военнопленных Второй

мировой войны - проблема денежного обращения в лагерях НКВД-МВД на

протяжении второй половины 1940-х годов. Используя недоступные ранее документы,

автор показал, что руководство советских лагерей было заинтересовано в поддержании

высоких показателей трудовой активности военнопленных и всячески стремилось их

сохранять, не допуская физической деградации узников войны. Денежные выплаты

военнопленным, как и организация сети ларьков в лагерях, сыграли в этих условиях

свою положительную стимулирующую роль.

В контексте проблем финансовой политики России/СССР М.В. Ходяковым

рассмотрены процессы функционирования ряда производств по изготовлению

бумажных денежных знаков, выявлены особенности их работы в конкретные

исторические периоды. Показано, что вопросы, связанные с изготовлением денежных

знаков и функционированием бумагоделательного производства, считались

«специфическими» и часто незаслуженно оставались вне поля зрения исследователей.

М.В. Ходяковым впервые освещена деятельность Ленинградской бумажной фабрики

Гознак по выполнению государственного заказа, связанного с производством

специальной бумаги для кредитных билетов в ходе подготовки денежной реформы

1947 года.


