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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Рабочая программа для подготовки к вступительному испытанию по направлению 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) включает основные положения, цель, зада-
чи, форму проведения, критерии оценки, основные темы для изучения и необходимые ис-
точники для подготовке поступающих в СПбГУП по данному направлению обучения.   

Вступительное испытание проводится с целью определения возможности абитури-
ентов осваивать программу магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Цель вступительных испытаний состоит в выявлении среди поступающих лиц, мо-

тивированных к обучению, обладающих необходимым уровнем подготовки по результатам 
предыдущей ступени получения высшего образования для обучения по образовательной 
программе «Финансы» (академическая магистратура) по направлению 38.04.01. «Экономи-
ка». 

Цель вступительных испытаний реализуется посредством решения следующих 
задач: 

• установления степени общетеоретических знаний поступающего в области эконо-
мики, включая разделы, относящиеся к сфере финансовых отношений и рынков (в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриата)); 

• установления степени знаний поступающего в области финансов, финансово-
кредитных институтов, финансовых рынков и финансового менеджмента (в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата)); 

• определения уровня осведомленности поступающего относительно академических и 
прикладных возможностей экономической науки; 

• определения уровня осведомленности поступающего относительно содержания об-
разовательной программы магистратуры «Финансы» (далее - ОП, ОП ВО) в 
СПбГУП, возможностей для написания выпускной квалификационной работы (дис-
сертации на соискание квалификационной степени магистра) с учетом научных ин-
тересов поступающего и членов профессорско-преподавательского состава кафед-
ры. 
Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 38.04.01 

«Экономика по профилю «Финансы» (академическая магистратура), и имеющие образова-
ние не ниже бакалавра, допускаются к конкурсу по результатам сдачи вступительных ис-
пытаний. 

Программа вступительных испытаний составлена с учетом требований федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования уровня бакалавриа-
та (по направлению 38.03.01 «Экономика») и позволяет установить степень освоения по-
ступающим основных разделов макро- и микроэкономики, экономики фирмы, бухгалтер-
ского учета, мировых валютно-финансовых отношений, бухгалтерского учета в пределах 
требований, предъявляемых к программам уровня бакалавриата по указанному направле-
нию подготовки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ 
Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале и включает два бло-

ка: устное собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитури-
ента (40 баллов) и письменный междисциплинарный вступительный экзамен по профилю 
обучения, отражающий качество полученного абитуриентом образования (60 баллов) 

2.1. Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитури-
ента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и достижений абиту-
риента и проводится устно: 
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2.1.1. Уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов): успе-
ваемость в колледже (вузе); соответствие полученного образования выбранному направле-
нию подготовки;  наличие диплома с отличием, золотой (серебряной) медали, дипломов 
победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и окончание 
подготовительных курсов. 

2.1.2. Мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление абиту-
риента о будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и направ-
лениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной 
проблематике; наличие стажа работы по профилю выбранной профессии. 

2.1.3. Личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению; дис-
циплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой дея-
тельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных ка-
честв); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы участия 
в научной и общественной жизни Университета. 

2.2. Письменный вступительный междисциплинарный экзамен по профилю обучения 
отражает качество полученного абитуриентом образования (60 баллов) проводится пись-
менно в форме междисциплинарного экзамена по основным темам, знание которых необ-
ходимо для успешного обучения по программе магистратуры 38.04.01 «Экономика» (при-
ведены в п. 4). 

Содержание программы вступительных испытаний определяет общие требования к 
знаниям лиц, получившим образование не ниже бакалавра и поступающим в СПбГУП для 
обучения  по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень бакалаврията). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-
тельных испытаний при приеме – 50. 

Итоговый балл за вступительное испытание складывается из балла за устное 
собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента и пись-
менный вступительный междисциплинарный экзамен по профилю обучения (в соответст-
вии с Таблицей). 

Критерии и шкала оценивания результатов собеседования 
Количество 
 баллов 

Критерии оценки 

80 - 100 
баллов 

Выставляется абитуриенту, который на теоретические вопросы глубоко, последовательно, 
содержательно, полно, правильно и осмысленно выстраивает свой ответ; умело использует 
знания основной и дополнительной литературы, отлично устанавливает внутрипредметные и 
межпредметные связи. Во время ответа абитуриент держится уверенно, свободно оперирует 
знаниями. При дополнительных вопросах экзаменационной комиссии абитуриент способен 
свободно вести диалог, пользуясь современными научными данными. 

60 - 79 
баллов 

Выставляется абитуриенту, который полно раскрывает содержание материала в объеме; опе-
рирует знаниями основной и дополнительной литературы, излагает материал грамотным язы-
ком; владеет понятийным аппаратом, принятым в теории физической культуры. При изложе-
нии материала абитуриентом допускаются незначительные пробелы, не искажающие содержа-
ние ответа на вопросы. При собеседовании абитуриент способен вести диалог, пользуясь со-
временными научными данными и свободно устранять замечания по отдельным вопросам. 

41 - 59 
баллов 

 

Выставляется абитуриенту, который не достаточно логично, глубоко, последовательно и ос-
мысленно выстраивает свой ответ. Абитуриент не способен достаточно полно ответить на 
предлагаемые вопросы, не показывает достаточные знания по рекомендуемой литературе. При 
собеседовании абитуриент заменяет конкретные ответы рассуждением практически-бытового  
плана, а также допускает отдельные неточности в использовании научной терминологии. 

0-40 
баллов 

Выставляется абитуриенту, который допускает принципиальные, грубые ошибки в ответах 
на основные вопросы; проявляет неуверенность и допускает неточности в ответах на до-
полнительные вопросы; на некоторые из вопросов не знает ответа; не понимает специальных 
терминов, не может привести примеры из теории и практики и связно изложить основные 
мысли по заданному вопросу, нуждается во вспомогательных (наводящих) вопросах экзамена-
торов. 

Время собеседования по двум блокам – не более 50 мин. Длительность устного собе-
седования по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента – не более 
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10 мин. Длительность письменного междисциплинарного вступительного экзамена по 
профилю обучения  - не более 40 мин. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы собеседования определяет общие требования к знаниям лиц с 
высшим образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономи-
ка». 

Программа включает основные дидактические единицы по основным дисциплинам 
образовательной программы государственного стандарта  подготовки бакалавров по на-
правлению «Экономика» (38.03.01): 

- Макроэкономика 
- Микроэкономика 
- Экономика фирмы (предприятия) 
- Финансы  
- Деньги, кредит, банки 
- Бухгалтерский учет и анализ 
- Менеджмент 
- Мировая экономика и международные экономические отношения 

Макроэкономика 
1. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы 
2. Основные макроэкономические показатели.  Реальные и номинальные макроэконо-

мические показатели. 
3. Валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление), 

Подсчет ВНП по доходам и расходам. Личный располагаемый доход, конечное по-
требление 

4. Понятие, показатели и модели экономического роста. Потребление, сбережения, ин-
вестиции. Механизм мультипликатора. 

5. Национальное богатство, отраслевая и секторная структуры национальной экономи-
ки, межотраслевой баланс 

6. Теневая экономика, равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 
(модель AD - AS), мультипликатор автономных расходов 

7. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис 
8. Денежное обращение (М.Фридмен), сеньораж, количественная теория денег, клас-

сическая дихотомия 
9. Государственный бюджет, его дефицит и профицит 
10. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги 
11. Закрытая и открытая экономика 
12. Фиксированный и плавающий валютные курсы 
13. Паритет покупательной способности 
14. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM) 
15. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической полити-

ки государства 
16. Стабилизационная политика 
17. Теории экономического роста и экономические циклы 
18. «Золотое правило накопления».  
19. Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и кейнсианская моде-

ли макроэкономического равновесия.  
20. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов. Кризисы, их 

сущность, причины и роль в экономике.  
21. Инфляция: причины, виды, формы и социально-экономические последствия. Анти-

инфляционная политика. 
22. Бюджетно – налоговая политика  государства: цели, инструменты, эффективность. 
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23. Особенности современной бюджетно-налоговой политики в России.  
Микроэкономика 

1. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 
2. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей, экономические интересы, цели и средства 
3. Экономическая стратегия и экономическая политика. 
4. Спрос и предложение на рынках факторов производства.  Рынок труда. Рынок ка-

питала. Рынок природных ресурсов.  
5. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняе-

мость и взаимозамещение благ. Кругообороты благ и доходов. 
6. Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные ве-

личины. 
7. Издержки производства и прибыль. Проблема минимизация издержек производст-

ва. Максимизация прибыли. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможно-
стей) 

8. Экономические ограничения: граница производственных возможностей, компро-
мисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между по-
треблением и досугом. 

9. Экономические риски и неопределенность. 
10. Теория потребительского выбора. Кривые безразличия и бюджетное ограниче-

ние. Условия равновесия потребителя.  
11. Спрос и предложение, детерминанты спроса и предложения, рыночное равнове-

сие. Эластичность спроса и предложения  
12. Типы рыночных структур  (совершенная конкуренция, монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция). 
13. Производственная функция и факторы производства 
14. Рабочая сила и физический капитал 
15. Инфляция и безработица 
16. Рынки факторов производства, рента, заработная плата 
17. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замеще-

ния.  
18. Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, диверсифи-

кация, концентрация и централизация производства 
19. Открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; 
20. Валовые выручка и издержки 
21. Прибыль бухгалтерская и экономическая 
22. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутрен-

няя норма доходности 
23. Переменные и постоянные издержки 
24. Общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности 
25. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная) 
26. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды 

Экономика фирмы (предприятия) 
1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли 
2. Предприятие  - основное звено экономики 
3. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 
4. Типы предприятий 
5. Производственная и организационная структура предприятий 
6. Типы производства 
7. Организация производственного процесса 
8. Инфраструктура предприятий 
9. Уставный капитал и имущество предприятий 
10. Основной капитал, его оценка 
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11. Оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость 
12. Трудовые ресурсы: их состав, управление 
13. Организация, нормирование и оплата труда 
14. Рынок труда 
15. Экономическая и функциональные стратегии, их типы, факторы выбора 
16. Разработка маркетинговой и товарной стратегии 
17. Теория оптимального объема выпуска продукции 
18. Производственная программа и мощность 
19. Издержки производства и себестоимость продукции 
20. Смета и калькуляция затрат 
21. Ценовая политика на различных рынках 
22. Качество и конкурентоспособность 
23. Стандарты и системы качества 
24. Инновационная и инвестиционная политика 
25. Подготовка нового производства 
26. Виды деятельности предприятия 
27. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 
28. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

Финансы  
1 Социально-экономическая сущность финансов и функции финансов, их роль в сис-

теме денежных отношений рыночного хозяйства 
2  Финансовая политика 
3 Современная система управления финансами 
4 Основные финансовые индикаторы в системе макроэкономического регулирования. 
5 Финансовое планирование: сущность, содержание. Формы и методы финансового 

планирования. 
6 Финансовое прогнозирование 
7 Финансовая система, ее функции и звенья: государственные финансы, государст-

венный бюджет и внебюджетные фонды, территориальные финансы, финансы ре-
ального сектора экономики 

8 Финансовые ресурсы предприятий 
9 Корпоративные финансовые риски 
10 Финансовый менеджмент: сущность цель, задачи, концепции 
11 Финансовый контроль 
12 Финансы населения 
13 Финансовые потоки на макроуровне. 
14 Финансовый рынок, сущность и функции: кредитный рынок, страховой рынок, ры-

нок ценных бумаг, валютный рынок 
15 Финансовая глобализация  
16 Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции. Состав и 

структура расходов и доходов федерального бюджета. 
17 Сущность внебюджетных фондов и их виды. Источники формирования внебюджет-

ных фондов. Порядок расходования средств внебюджетных фондов. 
18  Сущность и функции налогов. Основные виды налогов.  
19 Налоговая система и принципы налогообложения. 
20 Сущность и функции финансов коммерческих предприятий. Принципы организации 

финансов предприятий. 
21 Финансовые потоки как экономическая категория. Классификация финансовых по-

токов.  
22 Финансовые потоки в производственной и инвестиционной сферах. 

Деньги, кредит, банки 
1. Деньги: сущность и функции.  
2. Эволюция и виды денег 
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3. Денежное обращение. Закон денежного обращения и денежные агрегаты.  
4. Основные положения налично-денежного обращения в РФ 
5. Основные положения безналичного обращения в РФ и формы безналичных расчетов 
6. Государственная денежно-кредитная политика: цели,  инструменты и эффектив-

ность. Современная денежно-кредитная политика ЦБ РФ 
7. Денежная система: сущность, элементы и этапы развития 
8. Необходимость, сущность и роль кредита в рыночной экономике 
9. Формы и виды кредита 
10. Граница кредита.  
11. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного процента. 

Границы процента и источники его уплаты. 
12. Кредитная система: сущность и элементы  
13. Банковская система России: структура, этапы развития 
14. Центральный банк: сущность задачи и функции 
15. Коммерческие банки: сущность, задачи и функции 
16. Особенности деятельности небанковских кредитных институтов 
17. Международные финансово-кредитные институты.  
18. Банковские системы отдельных зарубежных стран. 

Бухгалтерский учет и анализ 
1. Содержание и функции бухгалтерского учета.  
2. Объект, предмет и метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение, система 

бухгалтерских счетов, двойная запись 
3. Документация, учетные регистры 
4. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
5. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
6. Нормативное регулирование бухгалтерского учета; цели и концепции бухгалтерско-

го учета 
7. Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского учета 
8. Порядок ведения бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов пред-

приятия  
9. Порядок ведения бухгалтерского учета финансовых результатов и использования 

прибыли 
10. Содержание и порядок составления финансовой отчетности 
11. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях 
12. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования, методы калькулирова-

ния 
13. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления. 
14. Роль комплексного анализа в управлении 
15. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его про-

ведения 
16. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей 
17. Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа 
18. Анализ и управление объемом производства и продаж 
19. Анализ технической оснащенности производства и возрастного состава основных 

фондов 
20. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 
21. Особенности анализа прямых переменных и постоянных затрат 
22. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 
23. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 

анализ) 
24. Финансовое состояния коммерческой организации и методы его анализа 
25. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации 
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Менеджмент 
1. Сущность менеджмента как научной дисциплины и практической деятельности. 

Менеджмент в системе научного знания  
2. Основные этапы развития менеджмента. Школы и направления современного ме-

неджмента. 
3. Методологические основы менеджмента 
4. Социофакторы и этика менеджмента 
5. Моделирование ситуаций и разработка решений 
6. Содержание управленческой деятельности. Функции менеджмента.  
7. Организация как объект управления. Типы организаций. Внешняя и внутренняя 

среда организации.  
8. Менеджмент в различных типах организаций: сходства и различия.  
9. Стратегическое и тактическое планирование в системе менеджмента 
10. Формы организации системы менеджмента 
11. Мотивация деятельности в менеджменте 
12. Регулирование и контроль в системе менеджмента 
13. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 
14. Управление человеком и управление группой 
15. Стиль менеджмента и имидж менеджмента 
16. Конфликтность в менеджменте 
17. Системный подход в теории организации и менеджменте.  
18. Эффективность управления: подходы к оценке, критерии, способы повышения.  
19. Государственное управление и менеджмент организации. Взаимодействие госу-

дарства и бизнеса.  
20. Понятие, сущность и типы организационной культуры.  

Мировая экономика и международные экономические отношения  
1. Международное разделение труда, движения товаров, услуг и факторов производст-

ва  
2. Мировое хозяйство  
3. Международная экономическая интеграция  
4. Понятие и  структура мирового рынка  
5. Мировая торговля и ее основные показатели  
6. Свободная торговля и протекционизм  
7. Валютный курс: понятие и виды 
8. Международная валютная система: сущность и этапы развития 
9. Платежный баланс страны: сущность и порядок формирования. 
10. Международное движение капитала 
11. Международная миграция рабочей силы 
12. Государственная политика в области внешней торговли и международного движе-

ния факторов 
13. Формы международной кооперации и перелива капиталов международных эконо-

мических объединений 
14. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на доходы производителей, по-

купателей и государства 
15. Протекционистская политика, практика введения импортных квот, тарифных огра-

ничений, экспортных субсидий 
16. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации 
17. Проблема «утечки умов» 
18. Глобальные проблемы: экономической отсталости, демографическая, продовольст-

вия, ресурсов, экологической и военной безопасности 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
1. Основные макроэкономические показатели.  Реальные и номинальные макроэкономи-

ческие показатели. 
2. Валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление), Подсчет 

ВНП по доходам и расходам. Личный располагаемый доход, конечное потребление 
3. Понятие, показатели и модели экономического роста. Потребление, сбережения, инве-

стиции. Механизм мультипликатора. 
4. Национальное богатство, отраслевая и секторная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс 
5. Теневая экономика, равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (мо-

дель AD - AS), мультипликатор автономных расходов 
6. Государственный бюджет, его дефицит и профицит 
7. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги 
8. Закрытая и открытая экономика 
9. Фиксированный и плавающий валютные курсы 
10. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM) 
11. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства 
12. Теории экономического роста и экономические циклы 
13. Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и кейнсианская модели 

макроэкономического равновесия.  
14. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов. Кризисы, их 

сущность, причины и роль в экономике.  
15. Инфляция: причины, виды, формы и социально-экономические последствия. Антиин-

фляционная политика. Инфляция и безработица 
16. Бюджетно – налоговая политика  государства: цели, инструменты, эффективность. 
17. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 
18. Экономическая стратегия и экономическая политика. 
19. Спрос и предложение на рынках факторов производства.  Рынок труда. Рынок капита-

ла. Рынок природных ресурсов.  
20. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость 

и взаимозамещение благ. Кругообороты благ и доходов. 
21. Издержки производства и прибыль. Проблема минимизация издержек производства. 

Максимизация прибыли. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможно-
стей) 

22. Экономические риски и неопределенность. 
23. Теория потребительского выбора. Кривые безразличия и бюджетное ограничение. Ус-

ловия равновесия потребителя.  
24. Спрос и предложение, детерминанты спроса и предложения, рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения  
25. Типы рыночных структур  (совершенная конкуренция, монополия, олигополия, моно-

полистическая конкуренция). 
26. Рабочая сила и физический капитал 
27. Рынки факторов производства, рента, заработная плата 
28. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения.  
29. Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, диверсификация, 

концентрация и централизация производства 
30. Открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; 
31. Прибыль бухгалтерская и экономическая 
32. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя 

норма доходности 
33. Переменные и постоянные издержки 
34. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли 
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35. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 
36. Типы предприятий 
37. Производственная и организационная структура предприятий 
38. Типы производства 
39. Инфраструктура предприятий 
40. Уставный капитал и имущество предприятий 
41. Основной капитал, его оценка 
42. Оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость 
43. Трудовые ресурсы: их состав, управление 
44. Рынок труда 
45. Разработка маркетинговой и товарной стратегии 
46. Издержки производства и себестоимость продукции 
47. Качество и конкурентоспособность 
48. Инновационная и инвестиционная политика 
49. Виды деятельности предприятия 
50. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 
51. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. 
52. Социально-экономическая сущность финансов и функции финансов, их роль в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства 
53.  Современная система управления финансами. Финансовая политика 
54. Основные финансовые индикаторы в системе макроэкономического регулирования. 
55. Финансовое планирование: сущность, содержание. Формы и методы финансового пла-

нирования. Финансовое прогнозирование 
56. Финансовая система, ее функции и звенья: государственные финансы, государствен-

ный бюджет и внебюджетные фонды, территориальные финансы, финансы реального 
сектора экономики 

57. Финансовые ресурсы предприятий 
58. Корпоративные финансовые риски 
59. Финансовый менеджмент: сущность цель, задачи, концепции 
60. Финансовый контроль 
61. Финансы населения 
62. Финансовый рынок, сущность и функции: кредитный рынок, страховой рынок, рынок 

ценных бумаг, валютный рынок 
63. Финансовая глобализация  
64. Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции. Состав и струк-

тура расходов и доходов федерального бюджета. 
65. Сущность внебюджетных фондов и их виды. Источники формирования внебюджетных 

фондов. Порядок расходования средств внебюджетных фондов. 
66.  Сущность и функции налогов. Основные виды налогов.  
67. Налоговая система и принципы налогообложения. 
68. Сущность и функции финансов коммерческих предприятий. Принципы организации 

финансов предприятий. 
69. Финансовые потоки как экономическая категория. Классификация финансовых пото-

ков.  
70. Деньги: сущность и функции. Эволюция и виды денег 
71. Денежное обращение. Закон денежного обращения и денежные агрегаты.  
72. Основные положения налично-денежного обращения в РФ 
73. Основные положения безналичного обращения в РФ и формы безналичных расчетов 
74. Государственная денежно-кредитная политика: цели,  инструменты и эффективность. 

Современная денежно-кредитная политика ЦБ РФ 
75. Денежная система: сущность, элементы и этапы развития 
76. Необходимость, сущность и роль кредита в рыночной экономике. Формы и виды кре-

дита 
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77. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного процента. Гра-
ницы процента и источники его уплаты. 

78. Кредитная система: сущность и элементы  
79. Банковская система России: структура, этапы развития 
80. Центральный банк: сущность задачи и функции 
81. Коммерческие банки: сущность, задачи и функции 
82. Особенности деятельности небанковских кредитных институтов 
83. Международные финансово-кредитные институты.  
84. Банковские системы отдельных зарубежных стран. 
85. Содержание и функции бухгалтерского учета.  
86. Объект, предмет и метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение, система бух-

галтерских счетов, двойная запись 
87. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии 
88. Нормативное регулирование бухгалтерского учета; цели и концепции бухгалтерского 

учета 
89. Порядок ведения бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов предпри-

ятия  
90. Порядок ведения бухгалтерского учета финансовых результатов и использования при-

были 
91. Содержание и порядок составления финансовой отчетности 
92. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования, методы калькулирования 
93. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления. 
94. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его прове-

дения 
95. Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа 
96. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 
97. Финансовое состояния коммерческой организации и методы его анализа 
98. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации 
99. Сущность менеджмента как научной дисциплины и практической деятельности. Ме-

неджмент в системе научного знания  
100.  Основные этапы развития менеджмента. Школы и направления современного ме-

неджмента. 
101.  Методологические основы менеджмента 
102.  Моделирование ситуаций и разработка решений 
103.  Содержание управленческой деятельности. Функции менеджмента.  
104.  Организация как объект управления. Типы организаций. Внешняя и внутренняя среда 

организации.  
105.  Менеджмент в различных типах организаций: сходства и различия.  
106.  Стратегическое и тактическое планирование в системе менеджмента 
107.  Формы организации системы менеджмента 
108.  Мотивация деятельности в менеджменте 
109.  Регулирование и контроль в системе менеджмента 
110.  Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 
111.  Стиль менеджмента и имидж менеджмента 
112.  Конфликтность в менеджменте 
113.  Системный подход в теории организации и менеджменте.  
114.  Эффективность управления: подходы к оценке, критерии, способы повышения.  
115.  Государственное управление и менеджмент организации. Взаимодействие государства 

и бизнеса.  
116.  Международное разделение труда, движения товаров, услуг и факторов производства  
117.  Мировое хозяйство  
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118.  Международная экономическая интеграция  
119.  Понятие и  структура мирового рынка  
120.  Мировая торговля и ее основные показатели  
121.  Валютный курс: понятие и виды 
122.  Международная валютная система: сущность и этапы развития 
123.  Платежный баланс страны: сущность и порядок формирования. 
124.  Международное движение капитала 
125.  Международная миграция рабочей силы 
126.  Государственная политика в области внешней торговли и международного движения 

факторов 
127.  Формы международной кооперации и перелива капиталов международных экономи-

ческих объединений 
128.  Прямые инвестиции и транснациональные корпорации 
129.   Проблема «утечки умов» 
130. Глобальные проблемы: экономической отсталости, демографическая, продовольствия, 

ресурсов, экологической и военной безопасности 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Басовская Е..Н., Басовский  Л.Е. Макроэкономика. Учебник. Гриф УМО МО РФ. – М: 

«Инфра-М», 2018. – 202 с. 
2. Бабич Т.Н. Планирование на предприятии. Учебное пособие. -  М.: КноРус. – 2018. – с. 

343. 
3. Барулин С.В. Финансы: Учебник. - М : КноРус, 2017. - 640 с. 
4. Блинов А.О., Романова Ю.А. Менеджмент. - М: КноРус, 2017.-285 c. 
5. Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс.  – М: Инфра-М, 2018. – 462 с.  
6. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Крат-

кий курс. - Москва: КноРус, 2017.-510 c.  
7. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения финансовой ста-

бильности и обеспечения экономического роста: учебник/ М.А. Абрамова, 
Н.Г. Вишневская, Л.И. Гончаренко, И.Е. Шакер. - Москва: КноРус, 2017. - 202 с. 

8. Вечканов Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего 
поколения. – СПб.: Питер. – 2016. – 512 с. 

9. Грибов В.Д. Экономика предприятия в схемах. Учебное пособие. – Издательство: Про-
спект, 2017. – 136 с. 

10. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика. Теория и российская практика. Учеб-
ник, 10-е изд. – М.: Кнорус. – 2017. – 640 с. 

11. Деньги, кредит, банки: учебник [для бакалавров] / ред. О. И. Лаврушин. - М.: КноРус, 
2016. - 448 с. 

12. Думная Н.Н., Грязнова А.Г.  Макроэкономика. Теория и российская практика. Учеб-
ник, 6-е изд. – М.: Кнорус. – 2017. – 680 с. 

13. Иванова Л.И., Бобылева А.С. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. - М: 
КноРус, 2018. - 328 с.  

14. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие. 
– М: КноРус, 2018. – 208 с.  

15. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 
коммерческого банка, небанковских организаций. – М.: ИНФА-М. – 2017.  – 502 с.  

16. Канке В.А. Философия экономической науки. Гриф УМО МО РФ – М. ИНФРА-М. – 
2017. – 384 с. 

17. Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А. Современные технологии финансового анализа как ин-
струменты принятия управленческих решений: монография. -  М: Русайнс, 2017. - 
192 с.  

18. Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: КноРус, 2016. – 269 с. 
19. Кузнецова Е.И.  Деньги. Кредит. Банки. Учебник  – М.: КноРус. – 2018. – 312 с. 
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20. Кузнецова О.Н. Бухгалтерский учет и анализ. Монография. – М: Русайнс, 2018. – 122 с. 
21. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др.  М: КноРус, 

2018. — 800 с.  
22. Лебедев Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах 

и таблицах. Учебное пособие. – СПб.: Проспект. – 2016. – 208 с. 
23. Липсиц И. В. Макроэкономика. Микроэкономика: учебник. – М: «КноРус, 2018. - 608 

с.  
24. Магомедов А., Маллаева М. Экономика фирмы Учебник. 2-е изд., доп. – М.: ВузУч. – 

2016. -  432 с. 
25. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / 

О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. - М: Русайнс, 2018. — 488 с.  
26. Международные финансы: учебник / Э.С. Хазанович, Л.А. Юнусов, И.А. Юнусов. - М : 

КноРус, 2017. - 334 с.  

27. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс / под 
редакцией А.С. Булатова. – М.: Магистр. – 2017. – 916 с. 

28. Михалкина Е.Г., Мумладзе Р.Г. Менеджмент: учебное пособие. – М: Русайз, 2018. – 
172 с. 

29. Москвитин Г.И. Теория менеджмента (История управленческой мысли): учебное посо-
бие. - М: Русайнс, 2018. - 200 с. 

30. Нечитайло А.И., Нечитайло И.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. М.: 
Феникс. – 2016. – 414 с. 

31. Носова С.С. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие / С.С. Носова, 
и др. - М: Русайнс, 2017. - 179 с. 

32. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник - 2-е изд.изм. (ГРИФ). М.: Норма. – 2016. 
– 624 с. 

33. Обствельд Морис, Рогофф Кеннет Основы международной экономики. Учебник. – 
Изд-во: Дело, 2015. – 976 с. 

34. Попадюк Т.Г. Экономика фирмы (организации, предприятия), 2-е изд.. – М: Вузовский 
учебник, 2017. – 296 с. 

35. Поспелов В.К. Мировая экономика и международные экономические отношения. – М.: 
Вузовский учебник - 2016. -  136 с. 

36. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ Т.М. Рогуленко, 
С.В. Пономарева, Ю.В. Слиняков, А.В. Бодяко. - М : КноРус, 2018. - 280 с.  

37. Рожнова О.В. Финансовый учет и финансовая отчетность (национальные стандарты): 
учебное пособие / О.В. Рожнова, С.Н. Гришкина, Ю.В. Щербинина. - М : Русайнс, 
2017. - 224 с.  

38. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. -2-е изд. – М : Проспект. – 2017. – 304 
с. 

39. Симкина Л.Г. Микроэкономика. Учебник для бакалавров. – М.: КноРус. – 2017. – 357 с. 
40. Смитиенко Б.М. Международные экономические отношения Учебник. 2-е издание. – 

М.: ИНФРА-М. – 2016. – 528 с.  
41. Соколинская Н.Э. Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка на 

основе международных стандартов финансовой отчетности : монография. - М: Ру-
сайнс, 2017. - 136 с.  

42. Стихиляс И.В., Туманова Т.Г., Теряева А.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие. 
– СПб.: Проспект. -  2017. – 184 с. 

43. Тебекин А.В. Теория управления: учебник. - М: КноРус, 2017. - 342 с. 
44. Юданов А.Ю. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics), 8-е изд.  

– М.: КноРус. – 2017. – 688 с. 
45. Финансы организаций (Корпоративные финансы): учебное пособие / Е.Ф. Сысоева, 

А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. - М: КноРус, 2018. - 352 с. 
46. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия). – М:КноРус, 2017. 

– 229 с. 
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47. Финансы: учебник/ под ред. В. В. Ковалева. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Проспект, 
2017. - 936 с. 

48. Черникова Л.И. Актуальные проблемы современной финансовой науки.- М: Ру-
сайнс, 2017.-373 c. 

49. Юденков Ю.Н., Ермаков С.Л. . Основы организации деятельности коммерческого бан-
ка: учебник. – М.: КноРус. – 2017. – 645 с.  

50. Ширяев Д.В. Теория менеджмента: Учебник  - М: Русайнс, 2017.-240 c. 
51. Цыпин И.С. Мировая экономика: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. – М. ИНФРА-М. – 

2016. – 288 с. 
Internet ресурсы для подготовки к вступительным испытаниям:  

Гражданский Кодекс Российской Федерации / Информационный ресурс: 
http://www.gzkodeks.ru/ 
Бюджетный кодекс Российской Федерации / Информационный ресурс: 
ttp://www.roskodeks.ru/codecs/budgetn.html 
Налоговый кодекс Российской Федерации / Информационный ресурс: 
http://www.roskodeks.ru/codecs/nalog1.html 
База данных нормативных и правовых документов Минэкономразвития России / Информа-
ционный ресурс: http://merit.consultant.ru/ 
Сайт журнала «Управление предприятием» - http://www.dis.ru.  
AK&M - информационное агентство.- http://www.akm.ru/  
Ресурсы интернет для экономистов - 
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html  
Финансовая аналитика. Публикации. - http://finanal.ru/ 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики». - http://www.vopreco.ru/  
Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист». - http://www.economist.com.ru/ 
Российский Экономический интернет Журнал. - http://www.e-rej.ru/  
Образовательно-справочный сайт по экономике - http://www.economicus.ru/   

Журналы: 
Бухгалтерский учет 
Мировая экономика и международные отношения  
Общество и экономика  
Российская экономика. Прогнозы и тенденции  
Российский экономический журнал  
Социально-экономическое управление. Теория и практика 
Финансы и кредит 
Экономические науки 
Экономический анализ. Теория и практика 
Экономический журнал Высшей школы экономики  
 

7. ГЛОССАРИЙ 
Аваль - вексельное поручительство, в силу которого авалист (лицо, оформившее 

аваль) принимает на себя ответственность за выполнение обязательств плательщиком. 
Автаркия – это экономическая самоизолированность одной страны либо группы 

стран от других государств и мирового хозяйства в целом.  
Автономные инвестиции – часть чистых инвестиций, осуществляемых вне зави-

симости от динамики дохода и определяемая преимущественно результатами научно-
технического прогресса.  

Автономный спрос – спрос, который может быть вызван действием экзогенных 
(внешних) случайных факторов либо непредвиденных обстоятельств.  

Адаптивные ожидания – ожидания, которые пересмотрены и сформированы субъ-
ектами в соответствии с прошлыми ошибками в прогнозах. 

http://www.gzkodeks.ru/
http://www.roskodeks.ru/codecs/nalog1.html
http://merit.consultant.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://finanal.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.e-rej.ru/
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 Административные средства ГРЭ – инструменты регулирования экономики, ос-
нованные на силе государственной власти и состоящие из мер правительственного убежде-
ния, разрешений, запретов и принуждения.  

Аккредитив - условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поруче-
нию покупателя в пользу продавца, по которому банк, открывший счет (банк-эмитент), 
может произвести платежи продавцу или дать полномочия другому банку производить та-
кие платежи при наличии документов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении 
других условий аккредитива. 

Активные операции банков - это операции по размещению собственных и привле-
ченных средств от своего имени и за свой счет с целью получения прибыли и поддержания 
ликвидности банка. 

Акцепт - согласие плательщика, указанного векселедателем в переводном векселе, 
оплатить вексель в срок. Акцепт совершается посредством проставления на векселе подпи-
си. 

Амортизация – возмещение созидательного капитала, изношенного в течение од-
ного кругооборота (одного года). 

Антиинфляционная политика государства – целенаправленная деятельность го-
сударства по реализации системы краткосрочных, долгосрочных и стратегических мер, 
обеспечивающих контроль над инфляцией.  

Банковский кредит - предоставляется только в денежной форме коммерческими 
банками и другими кредитно-финансовыми институтами, имеющими лицензии Централь-
ного банка юридическим, физическим лицам, государству, иностранным клиентам в виде 
денежных ссуд. 

Балансы международных расчетов - это соотношение денежных требований и 
обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам. 

Банк (международный подход) - финансовая организация, которая: 
сосредотачивает временно свободные денежные средства (вклады); предоставляет их во 
временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд); посредничает во взаимных 
платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями и отдельными лицами. 

Банк (российское законодательство) – кредитная организация имеющая право 
одновременно осуществлять следующие банковские операции: привлечение денежных 
средств во вклады до востребования и на срок от физических и юридических лиц, 
размещение этих средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение счетов по 
поручению клиентов. 

Базовая проблема налогообложения – противоречивое единство справедливости и 
эффективности.  

Баланс внешней торговли или торговый баланс – это разница между товарным 
экспортом страны и ее товарным импортом.  

Баланс по текущим операциям – баланс, включающий в себя баланс товаров и ус-
луг, чистые доходы на зарубежные инвестиции, а также баланс так называемых «внешних 
платежей».  

Баланс товаров и услуг – баланс, включающий торговый баланс и баланс услуг, ко-
торые конкретная страна оказывает другим странам, и которые другие государства оказы-
вают данной стране.  

Бюджетный баланс – ситуация, если в течение определенного периода доходы и 
расходы государства равны.  

Бюджетный дефицит – это ситуация, когда расходы государства превышают его 
доходы. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это социально-экономический результат 
общественного воспроизводства, исчисляемый как сумма рыночных цен конечных товаров 
и услуг, произведенных как гражданами, так и не гражданами в пределах территории стра-
ны в течение года.  
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Валовой национальный продукт (ВНП) – сумма рыночных цен конечных товаров 
и услуг, произведенных гражданами данной страны, как в пределах ее территории, так и за 
рубежом в течение года.  

Валовые инвестиции – инвестиции, включающие затраты на возмещение выбы-
вающего вещественного капитала и на приобретение новых его элементов (чистые инве-
стиции).  

Валюта – денежная единица той или иной страны, а также любые выраженные в 
национальной денежной единице платежные документы или денежные обязательства, ис-
пользуемые в международных расчетах (банкноты, чеки, векселя и другие платежные сред-
ства).  

Валютный курс – цена, уплачиваемая в национальной валюте за единицу ино-
странной валюты; это курс, по которому валюта одной страны обменивается на валюту 
другой страны.  

Валютный рынок – это институционализированные отношения между хозяйствен-
ными субъектами по поводу купли-продажи платежных документов, выраженных в валю-
тах разных стран; это определенная форма отношений, возникающих между субъектами 
валютных сделок. 

Векселедержатель - владелец векселя, имеющий право на получение указанной в 
нем денежной суммы (кредитор). 

Вексель - это документ, составленный по установленной законом форме и содержа-
щий абстрактное безусловное денежное обязательство должника перед кредитором. 

Генетическая структура общественного воспроизводства – структура, состоя-
щая из «фазового» единства производства, распределения, обмена и потребления.  

Государственные финансы – общественная форма социально-экономических от-
ношений, возникающих в рамках национального хозяйства по поводу создания и использо-
вания государственного фонда денежных средств; это часть финансов общества.  

Государственный бюджет – финансовый план государства; это доходы и расходы 
центрального правительства и местных властей.  

Государственный долг – это задолженность правительства, накопившаяся в резуль-
тате заимствования денег для финансирования прошлых бюджетных дефицитов.  

Государственный сектор – комплекс хозяйственных объектов, целиком или час-
тично принадлежащих центральным и местным органам власти.  

Группа Всемирного банка (англ.WorldBankGroup) — пять организаций, созданных в 
разное время и объединённых функционально, организационно и территориально, целью 
деятельности которых является в настоящее время оказание финансовой и технической 
помощи развивающимся странам. В Группу Всемирного банка входят следующие органи-
зации: Международный банк реконструкции и развития - МБРР 
(InternationalBankforReconstructionandDevelopment - IBRD);Международная ассоциация 
развития - МАР (InternationalDevelopmentAssociation - IDA); Международная финансовая 
корпорация - МФК (InternationalFinanceCorporation - IFC); Многостороннее агентство по 
гарантиям инвестиций - МАГИ (MultilateralInvestmentGuaranteeAgency - MIGA); 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров - МЦУИС 
(InternationalCentreforSettlementofInvestmentDisputes - ICSID). Первые две организации 
(МБРР и МАР) образуют собственно Всемирный банк. Штаб-квартиры всех пяти организа-
ций расположены в Вашингтоне, США 

Денежная база – самостоятельный компонент денежной массы, включающий на-
личные деньги в обращении, денежные средства в кассах банков, обязательные резервы 
коммерческих банков в Центральном банке. 

Денежная масса – это совокупность наличных и безналичных покупательных и 
платежных средств, которыми располагают частные лица, фирмы и государство и которые 
обеспечивают обращение товаров и услуг в масштабе национального хозяйства.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Bank_for_Reconstruction_and_Development
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Development_Association
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Finance_Corporation
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Multilateral_Investment_Guarantee_Agency
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Centre_for_Settlement_of_Investment_Disputes
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Денежно-кредитная политика – это деятельность государства по изменению 
предложения денег с целью обеспечения экономического роста при стабильности цен и 
полной занятости ресурсов.  

Денежный мультипликатор – это число, на которое нужно умножить возросшую 
денежную базу, чтобы выявить количественное приращение денежной массы в обращении. 

Денежный рынок – общественная форма отношений, возникающих между эконо-
мическими субъектами по поводу купли-продажи денег.  

Дефицит платежного баланса – ситуация, при которой экспорт капитала не обес-
печивает иностранной валютой импорт товаров и услуг, или импорт товаров превышает 
экспорт капитала.  

Дефлятор ВВП (IPD) – это индекс цен, исчисляемый при помощи “корзины” эко-
номических благ, включающей все конечные товары и услуги.  

Дискреционная фискальная политика – сознательное манипулирование прави-
тельством государственными расходами и налогами с целью изменения уровня занятости, 
контроля над инфляцией и ускорения нового качества экономического роста.  

Дискреционный дефицит – дефицит бюджета в условиях полной занятости ресур-
сов и достижения экономикой потенциального объема выпуска.  

Добавленная стоимость – это получившее общественную оценку в факте обмена 
приращение ценности экономического блага на конкретной стадии его производства.  

Доверительно-сберегательный банк - разновидность кооперативных банковских 
учреждений (например в Великобритании). Не имеют акционерного капитала и 
управляются советами доверенных лиц, назначаемых обычно местными властями. 
Деятельность региональных банков координируется Центральным доверительно-
сберегательным банком, являющимся членом Лондонской клиринговой палаты. По кругу 
выполняемых операций приближаются к коммерческим: вводят чековые счета, выпускают 
кредитные карточки, практикуют предоставление потребительского кредита и ипотечных 
ссуд. Проценты, выплачиваемые в доверительно-сберегательных банках ниже, чем в 
коммерческих.  

Инвестиции – это поток определенных экономических благ, используемых для 
восполнения и увеличения созидательного капитала в экономике, это возмещение и рост 
запаса созидательного капитала в обществе.  

Инвестиции в вещественный капитал – это поток определенных благ, обеспечи-
вающих качественно-количественный рост средств и предметов творчества и труда. 

Инвестиции в человеческий капитал – это поток жизненных благ, обеспечиваю-
щих рост деловой активности и повышение качества творчески-трудовой деятельности 
собственников данного капитала.  

Инвестиционные расходы) – затраты на инвестиционные товары, к которым отно-
сят актуальную информацию, оборудование, машины, производственные здания, строи-
тельство и т.д.  

Индекс цен – показатель, отражающий сопоставление цен данного года с ценами 
года, выбранного в качестве базового.  

Индекс цен потребительских товаров – это индекс цен, исчисляемый с помощью 
“корзины” благ, состоящей из потребляемых домохозяйствами товаров и услуг. 

Интеллектуальная элита – класс общества, основным признаком которого явля-
ется индивидуальное расширенное воспроизводство преимущественно на основе создания 
интеллектуальных продуктов. 

Инфляционный потенциал – это возможность инфляции, образующаяся в рамках 
чрезмерно огосударствленной экономики.  

Инфляционный процесс – это взаимосвязанное единство и взаимодействие всех 
элементов инфляции, определяющих ее генезис, динамику и направленность.  

Инфляционный трансферт – это процесс перераспределения экономических благ 
в пользу инфляционно финансируемых отраслей и секторов национального хозяйства.  
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Инфляция (воспроизводственный подход) – явление общественного воспроизвод-
ства; это устойчивое макроэкономическое неравновесие в сторону роста совокупного спро-
са.  

Инфляция (монетаристская трактовка) – явление денежного рынка; это рост 
общего уровня цен, вследствие переполнения каналов обращения денежной массой.  

Информационные ресурсы - по законодательству РФ - отдельные документы и от-
дельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных сис-
темах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных сис-
тем. 

Инвестиционный фонд - акционерное общество открытого типа, деятельность 
которого заключается: привлечении средств за счет эмиссии акций и в инвестировании 
этих средств в банковские вклады, ценные бумаги государства и других эмитентов.  

Капиталовооруженность – обеспеченность производства вещественным капита-
лом.  

Класс номинальных собственников – социальные группы общества, обладающие 
юридическими правами собственности на человеческий, вещественный и природный капи-
тал, но при этом не имеющие экономической власти.  

Класс реальных собственников – социальные группы общества, имеющие возмож-
ность производить официальные институты и тем самым активно участвовать в распреде-
лении и перераспределении создаваемого продукта. 

Клиринговое учреждение - юридическое лицо, которому на основании лицензии, 
выданной Центральным Банком РФ, предоставлено право осуществлять расчетные 
(клиринговые) операции, а также ограниченное количество банковских операций, 
поддерживающих выполнение клиринга. 

Коммерческий кредит - предоставляется в товарной форме одним предприятием 
другому в виде отсрочки платежа за поставленные товарно-материальные ценности или 
оказанные услуги. Самый распространенный документ коммерческого кредитования - век-
сель. 

Конкуренция – соперничество между товаропроизводителями за лучшие, экономи-
чески более выгодные условия  производства и сбыта товаров, за получение наивысшей 
прибыли. 

Конкурентоспособность страны – способность того или иного государства улуч-
шать свое положение в мировом хозяйстве, активно участвовать в международных эконо-
мических отношениях, завоевывая более выгодные внешнеэкономические позиции.  

Косвенное экономическое регулирование – предполагает использование рычагов 
кредитно-денежной, налоговой, валютной, внешне - экономической (в том числе таможен-
но-тарифной)  политики. 

Кредитная организация (российское законодательство) – юридическое лицо, ос-
новной целью деятельности, которого является получение прибыли; действующее на осно-
вании банковской лицензии и имеющее право выполнять банковские операции; может 
быть любой формы собственности. 

Кредитные учреждения небанковского типа – финансовые институты, осуществ-
ляющие различные финансовые операции, включая займы, за исключением банковских 
операций, определенных национальным законодательством. 

Курс акций (облигаций) – это их рыночная цена, определяемая взаимодействием 
спроса и предложения.  

Лизинг - это долгосрочная аренда машин и оборудования, купленных лизингодате-
лем для лизингополучателя с целью их производственного использования при сохранении 
права собственности за лизингодателем на срок договора. 

Лизингодатель - лицо, которое за счет привлеченных им средств приобретает в 
собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополу-
чателю за определенную плату и на определенный срок.(лизинговая компания или коммер-
ческий банк) 
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Лизингополучатель - лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано 
принять предмет лизинга за определенную плату и на определенный срок 

 «Ликвидная ловушка» – ситуация в экономике, когда денежное предложение уже 
не оказывает понижающего воздействия на процентную ставку.  

Международная валютная ликвидность - способность отдельной страны или всех 
стран своевременно погашать свои международные обязательства. 

Международное разделение труда – это специализация отдельных стран на выпус-
ке определенных видов экономических благ, которыми эти страны обмениваются между 
собой.  

Международные валютные отношения – денежные отношения в сфере междуна-
родных расчетов, т. е. расчетов между государствами, организациями, фирмами и гражда-
нами различных стран.  

Международные экономические отношения – хозяйственные связи экономиче-
ских субъектов разных стран.  

Международные валютно-кредитные организации - международные финансовые 
организации, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью 
регулирования валютных и кредитно-финансовых отношений между странами, содействия 
экономическому развитию стран, кредитной помощи. В число таких организаций входят 
Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Международный банк 
реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная 
финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк, региональные 
международные банки развития.  

Международный валютный фонд - международная валютно-финансовая 
организация, созданная в 1944г. для содействия развитию международной торговли и 
валютного сотрудничества путем: регулирования валютных курсов и контроля за их 
соблюдением; контроля многосторонней системы платежей и устранения валютных 
ограничений; предоставления кредитных ресурсов странам-членам при валютных 
затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов. Капитал МВФ 
образуется из взносов стран-членов в соответствии с устанавливаемой для каждой страны 
квотой. Руководящие органы МВФ - Совет управляющих и директорат. МВФ имеет статус 
специализированного учреждения ООН.  

Международный Банк Реконструкции и Развития - международная финансовая 
организация в структуре ООН, основными задачами которой являются: стимулирование 
экономического развития стран-членов, содействие развитию международной торговли, 
поддержание платежных балансов. Средства банка складываются из уставного капитала, 
образованного путем подписки стран-членов на его акции, заемных средств, ссудных 
капиталов. Основная деятельность МБРР - предоставление долгосрочных кредитов как 
государственным, так и частным предприятиям при наличии гарантий их правительств.  

Механизм инфляционных ожиданий – это ожидания роста инфляции, что обу-
словливает соответствующее «компенсационное» поведение фирм и домохозяйств с целью 
присвоения части инфляционного трансферта. 

Мировая торговля – международное движение потребительских товаров и услуг, а 
также факторов производства.  

Мировое хозяйство – единый мировой воспроизводственный процесс, основанный 
на международном разделении труда и реализующийся через систему институционализи-
рованных международных экономических отношений.  

Мировой воспроизводственный процесс – непрерывное возобновление производст-
ва в рамках мирового хозяйства.  

Модель перманентного дохода – модель, основанная на теории, согласно которой 
потребление в каждом периоде зависит от дохода, ожидаемого в течение всей жизни, а не 
от дохода в текущем периоде.  

Модель политических шоков – модель, основанная на монетаристской концепции 
делового цикла.  
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Модель реального бизнес-цикла – модель, основанная на предположении, что ис-
точником колебаний рыночной конъюнктуры являются технические и технологические 
сдвиги 

Налог (в социально-экономическом плане) – это общественная форма отношений 
между хозяйственными субъектами по поводу перераспределения дохода в интересах, од-
новременно, человека как индивида и человека как члена общества.  

Налоговая база – сумма денег, с которой взимается налог.  
Налоговая система - взаимосвязанное единство существующих в государстве нало-

гов, форм и методов их взимания, а также соответствующих государственных организаций 
и учреждений.  

Налоговая ставка – часть налоговой базы, которую налогоплательщик обязан вы-
платить в виде того или иного налога.  

Национальная валютная система - государственная правовая форма организации 
валютных отношений в рамках отдельной страны. 

Национальный доход – это новая стоимость, или часть чистого внутреннего про-
дукта за вычетом косвенных налогов.  

Небанковские финансовые институты - кредитно-финансовые учреждения, 
формально не являющиеся банками, но выполняющие некоторые банковские операции. 
Небанковскими институтами являются инвестиционные, финансовые и страховые 
компании, пенсионные фонды, ломбарды и др.  

Недискреционная фискальная политика – автоматическое изменение величины 
правительственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета в результате 
циклических колебаний дохода. 

Номинальная процентная ставка – ставка, устанавливаемая на денежном рынке в 
результате действия правила спроса и предложения.  

Номинальный ВВП – это объем национального производства, измеренный в теку-
щих ценах.  

Норма личных сбережений - процентная доля личных сбережений в располагаемом 
доходе.  

Норма обязательных резервов – это часть активов коммерческих банков, в безус-
ловном порядке размещенных в Центральном банке.  

Облигация – ценная бумага, представляющая собой обязательство выплатить де-
нежный долг в течение определенного времени с оговоренным процентом; это актив с фик-
сированным доходом.  

Общественное воспроизводство – это процесс непрерывного возобновления про-
изводства в национальном масштабе, обусловленный состоянием и динамикой обществен-
ных потребностей. 

Общественное производство – деятельность общества по использованию нацио-
нального созидательного капитала с целью производства общественного продукта.  

Общество взаимного кредита - кредитное учреждение, осуществляющее 
кредитование промышленных, торговых и других компаний на взаимных началах. 

 Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств 
по счету клиента сверх остатка на нем. 

Однодневный расчетный кредит - предоставляется ЦБ РФ для завершения банком 
расчетов в конце операционного дня путем зачисления на его корреспондентский счет 
суммы кредита с последующим списанием средств с этого счета по неисполненным пла-
тежным документам, находящимся в РКЦ Банка России. 

Онкольный кредит - краткосрочный кредит, погашаемый по первому требованию. 
Оперативный лизинг - это переуступка оборудования (имущества) на срок, мень-

ший чем срок службы оборудования. Лизингополучатель получает в распоряжение имуще-
ство на определенный срок или на один производственный цикл. В этом случае договор 
заключается чаще всего на 2 - 5 лет. 
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Операции типа «своп» - продажа наличной валюты (спот) с одновременной покуп-
кой ее на срок (форвард) или наоборот. Это разность в процентных ставках по двум валю-
там на один и тот же срок. 

Опцион - сделка, по которой уплата известной премии дает право купить или про-
дать ценные бумаги или товары по установленной цене в любой день в течение определен-
ного срока либо отказаться от сделки без возмещения убытков. Размер премии определяет-
ся с учетом риска колебания цен и курсов. 

Обыкновенная акция – ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в собст-
венности фирмы, дающий также их владельцам право на долю прибыли, получаемой этими 
корпорациями; это актив с переменным доходом.  

Операционный спрос – спрос на деньги, необходимые для обслуживания трансак-
ций обмена.  

Органическая структура общественного воспроизводства – структура, связы-
вающая воедино трансформационный и трансакционный сектор национального хозяйства. 
Основное монетарное правило – правило, в соответствии с которым необходимо постоянно 
обеспечивать соответствие темпов роста денежной массы темпам роста естественного 
уровня реального объема производства на долгосрочных интервалах времени.  

Официальные резервы – запасы иностранной валюты, находящиеся в Центральном 
банке страны и используемые для сбалансированности платежного баланса. 

Паевой инвестиционный фонд - инструмент коллективного инвестирования, 
который дает инвесторам возможность объединить свои сбережения (паи) под 
управлением профессиональной управляющей компании. По законодательству РФ 
существует два типа паевых фондов: открытые и интервальные. Интервальный паевой 
инвестиционный фонд - паевой инвестиционный фонд, покупка и продажа паев которого 
осуществляется через определенные в проспекте эмиссии промежутки времени, но не реже 
одного раза в год. Открытый паевой инвестиционный фонд - паевой инвестиционный 
фонд, покупка и продажа паев которого осуществляется ежедневно по требованию 
инвесторов. 

Переводной вексель (тратта) - документ, который содержит письменный приказ 
векселедателя (трассанта) плательщику векселя (трассату) об уплате указанной в векселе 
суммы векселедержателю (ремитенту). 

Парето-эффективное распределение благ – распределение, при котором никто не 
может улучшить свое благосостояние без того, чтобы не ухудшить благосостояние кого-
либо другого.  

Перманентный доход – средняя величина настоящих и будущих доходов.  
Платежный баланс – соотношение платежей, которые производит данная страна, и 

доходов, поступающих от других государств, за определенный период (обычно за год).  
Полная занятость – наиболее оптимальное, высокоэффективное использование 

созидательного капитала общества.  
Потребительские расходы – затраты домохозяйств на множество потребительских 

благ. 
Потребительские расходы домохозяйств – это их расходы на конечные товары и 

услуги, приобретаемые для удовлетворения потребностей в жизненных благах.  
Правительственные закупки – это закупки, связанные с производством общест-

венных товаров и включающие ряд расходных статей бюджета: затраты на фундаменталь-
ную науку, национальную оборону, материальное обеспечение внешней политики, адми-
нистративно-управленческие расходы и др.  

Принцип акселерации – это функциональная зависимость индуцированных (наве-
денных) инвестиций от прироста ВВП и от коэффициента приростной капиталоемкости 
продукции.  

Производительность труда – реальная часовая выработка одного работника, кото-
рая зависит от научно-технического прогресса, динамики капиталовложений в обновление 
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производства, образовательно-квалификационного уровня человека и его мотивации к вы-
сокорезультативной деятельности. 

Производственная макроэкономическая функция – соотношение между объемом 
выпуска и определяющими его динамику взаимосвязанными факторами производства.  

Простое воспроизводство – воспроизводство при ежегодно неизменном объеме со-
зидательного капитала; здесь осуществляется лишь амортизация факторов производства 
при «нулевом» накоплении.  

Протекционизм – это государственная внешнеэкономическая политика, направ-
ленная на ограничение импорта и поощрение экспорта.  

Противоциклические переменные – переменные, которые имеют тенденцию к воз-
растанию при спаде производства и к падению – при подъеме производства. 

Протосредний класс – социальный «слой» общества, который «примыкает» к сред-
нему классу, стремится войти в его состав, но пока еще не способный осуществлять инди-
видуальное расширенное воспроизводство без помощи извне, прежде всего, со стороны го-
сударства.  

Проциклические переменные – переменные, которые растут в периоды экономиче-
ского подъема и уменьшаются во время спада.  

Располагаемый личный доход – это доход, имеющийся в распоряжении домохо-
зяйств.  

Расширенное воспроизводство – воспроизводство при ежегодно возрастающем 
объеме созидательного капитала; является ведущей закономерностью хозяйственной дея-
тельности нации. 

Рациональные ожидания – ожидания, которые формируются в результате активно-
го использования субъектами хозяйствования актуальной и доступной информации, а так-
же на основе собственного понимания существующей экономической ситуации. 

Реальная процентная ставка – ставка, определяемая с учетом уровня инфляции.  
Реальные активы – это ценности, представленные недвижимостью, землей, благо-

родными металлами, произведениями искусства и др.  
Реальный ВВП – это объем национального производства текущего периода, исчис-

ленный с использованием цен определенного базового года.  
Рестриктивная фискальная политика – сокращение государственных расходов, 

увеличение налогов либо сочетание этих мер. 
Рынок ценных бумаг – это институционализированные экономические отношения 

по поводу купли-продажи финансовых активов.  
Рынок ссудных капиталов - сфера экономических отношений, связанных с процес-

сом обеспечения кругооборота ссудного капитала. 
Рыночная инфраструктура – это организационная форма рыночной системы.  
Рыночная система – это система взаимосвязей и взаимозависимостей между всеми 

видами рынков.  
Сбережение домохозяйств – это та часть располагаемого личного дохода, которая 

не используется для потребительских расходов сегодня, а сберегается, откладывается, что-
бы обеспечить более высокий уровень потребления в будущем.  

Синдикат (консорциум) - межбанковское объединение коммерческого типа, имеет 
временный характер, создается для проведения какой-либо крупной операции или группы 
операций, при этом банки объединяют свои капиталы и получают прибыль пропорцио-
нально участию в синдикате. 

Синдицированный кредит - это кредитование одного заемщика группой банков 
обычно на значительные суммы. 

Система гибких валютных курсов – это система, при которой курсы обмена на-
циональных валют определяются беспрепятственной динамикой спроса и предложения. 

Система национальных счетов – взаимосвязанное единство макроэкономических 
показателей, которые обобщенно характеризуют производство, распределение, перерас-
пределение и использование создаваемого в национальном хозяйстве продукта.  
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Смешанное воспроизводство – воспроизводство на основе количественного роста 
факторов производства при одновременном росте их научно-технического и квалификаци-
онного уровня.  

Совокупное предложение – это объем экономических благ, который экономические 
объекты хотят произвести и предложить на соответствующих рынках в течение года при 
различных уровнях цен. 

Совокупный личный доход – это доход, получаемый домохозяйствами до вычета 
подоходных налогов.  

Совокупный общественный продукт – сумма промежуточного и конечного про-
дукта общества, или совокупность продуктов всех действующих в народном хозяйстве 
предприятий.  

Совокупный спрос – это общий объем благ, который экономические субъекты (до-
мохозяйства, фирмы и государство) готовы и могут купить в течение года при различных 
уровнях цен.  

Социальная структура общественного воспроизводства – обусловленная сущест-
вующей воспроизводимой системой собственности структура классов и социальных групп 
в конкретном обществе.  

Социальное регулирование экономики – система государственных мер, направлен-
ных на формирование и развитие социально ориентированного, ноосферного типа общест-
венного воспроизводства.  

Социально-экономическая информация – количественные данные о субъектах 
экономических отношений, их хозяйственных трансакциях и получаемых результатах дея-
тельности.  

Спекулятивный спрос – спрос на денежную наличность, связанный со стремлением 
людей с максимальной выгодой разместить свои денежные сбережения; это спрос на де-
нежную наличность “сегодня”, чтобы ее было выгодно разместить на денежном рынке 
“завтра”.  

Средний класс – часть общества, которая осуществляет расширенное индивидуаль-
ноевоспроизводство на основе имеющихся в распоряжении объектов собственности.  

Стагфляция – сложное социально-экономическое явление, характеризующееся 
единством инфляции и спада производства.  

Статические ожидания – это предпосылка того, что следующий год будет иден-
тичен текущему периоду. 

Степенные коэффициенты эластичности факторов производства – коэффици-
енты, определяемые эмпирическим путем и показывающие возрастание объема продукции 
при увеличении фактора производства на единицу.  

Стратегия инфляционной безопасности – система мер государства, обеспечи-
вающих состояние постоянной и действенной защищенности экономики от текущих и ве-
роятных факторов угроз инфляции.  

Страховая компания - организационно обособленная структура, которая 
осуществляет заключение договоров страхования и их обслуживание. Является 
юридическим лицом. Страховая компания имеет своей целью удовлетворение страховых 
интересов, имеющихся в обществе. Страховая компания - с финансовой точки - форма 
выражения страхового фонда. Денежные ресурсы страхового фонда - источник 
долгосрочного кредитования торговли и промышленности. Порядок инвестиций страховых 
компаний устанавливается национальным страховым законодательством. По 
принадлежности различают частные, акционерные, взаимные, государственные и 
муниципальные страховые компании. По характеру выполняемых операций различают 
специализированные, универсальные перестраховочные страховые компании и 
негосударственные пенсионные фонды. По зоне обслуживания различают местные 
(локальные), региональные, национальные и международные (транснациональные) 
страховые компании. 
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Сублизинг - переуступка прав пользования предметом лизинга третьему лицу. Ос-
нованием для передачи предмета лизинга в сублизинг является письменное согласие ли-
зингодателя. При оперативном лизинге уступка прав лизингополучателем не допускается. 

Суженное воспроизводство – воспроизводство при ежегодно уменьшающемся объ-
еме созидательного капитала; нация начинает «проедать» ранее накопленное богатство.  

Счет движения капиталов – соотношение купли-продажи той или иной страной 
материальных и финансовых активов за определенный период.  

Счет текущих операций – счет, состоящий из баланса внешней торговли, баланса 
товаров и услуг, баланса по текущим операциям в целом.  

Торговые пошлины – акцизные налоги, вводимые на импортные товары в целях по-
полнения бюджета или защиты отечественных производителей.  

Уровень цен – это средняя цена всех включенных в состав ВВП товаров и услуг, 
выраженная в форме ценового индекса.  

Учетная ставка – процент за кредит, предоставляемый Центральным банком ком-
мерческим банкам.  

Фактический ВВП – объем национального производства при неполной, полной ли-
бо чрезмерной занятости ресурсов. 

Факторинг - разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кре-
дитованием оборотного капитала клиента. Включает переуступку долговых требований, 
инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование в форме предвари-
тельной оплаты поставщику и гарантию от кредитных и валютных рисков. 

Факторы инфляции – такие объективные экономические обстоятельства, которые 
содержат инфляционный потенциал и реализуют его не самостоятельно, а в результате 
осуществления государством соответствующей экономической политики.  

Федеральные кредитные агентства - в США - агентства федерального правитель-
ства, учрежденные для предоставления кредитов различным организациям: ссудо-
сберегательным ассоциациям, небольшим коммерческим компаниям и т.д. 

Финансово-кредитная организация - государственная или частная, коммерческая 
организация, уполномоченная осуществлять финансовые операции по кредитованию, де-
понированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бу-
маг, оказанию финансовых услуг и др. Различают следующие финансово-кредитные орга-
низации: банки, финансовые компании, инвестиционные компании, сберегательные кассы, 
пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, страховые компании, лизинговые 
фирмы, факторинговые компании и т.д. 

Финансовое учреждение - организация, занимающаяся движением, 
инвестированием или кредитованием денежных средств, работой с финансовыми 
инструментами или представлением финансовых услуг.  

 Финансовый лизинг - представляет собой лизинг имущества с полной окупаемо-
стью. Срок действия договора лизинга совпадает со средним сроком службы оборудования. 
По окончании срока действия договора возможен переход права собственности к лизинго-
получателю по остаточной стоимости. 

Фиксированный валютный курс – это курс, устанавливаемый государством или 
несколькими государствами, а не механизмом конкуренции на валютном рынке.  

Финансирование путем получения займов – это соглашение, согласно которому 
заемщик получает денежные средства для осуществления инвестиций, в обмен на обяза-
тельство выплатить эти средства в будущем с оговоренным процентом, причем права на 
долю собственности предприятия кредитор не получает.  

Финансовые активы — это контрактные права на получение будущих платежей 
при оговоренных контрактом условиях.  

Финансовые посредники – различные финансовые институты (банки, взаимные и 
пенсионные фонды, страховые компании), аккумулирующие денежные средства населения 
для последующего их предоставления на коммерческой основе в распоряжение инвесторов. 
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Фискальная политика – система мер правительства по изменению государствен-
ных расходов и налогообложению с целью достижения устойчивых темпов нового качества 
экономического роста в условиях полной занятости и стабильности уровня цен.  

Фондовая биржа – место, где устанавливаются рыночные цены (курсы) ценных бу-
маг и происходит их купля-продажа. 

Форвард - контракт на покупку финансовых активов (валюты) с поставкой на опре-
деленную дату в будущем. 

Фьючерс - разновидность форварда, торговля осуществляется на специальных бир-
жах. 

Функциональная структура общественного воспроизводства – структура, отра-
жающая единство и взаимосвязь материального и нематериального производства.  

Циклический характер экономического развития – периодические взлеты и паде-
ния рыночной конъюнктуры, проявляющиеся в многообразных формах несоответствия со-
вокупного спроса и совокупного предложения.  

«Чистая» фискальная политика – это такая деятельность государства в налогово-
бюджетной и денежно-кредитной сфере, которая связана с неизменным предложением де-
нег в экономику. 

Чистое экономическое благосостояние – показатель, корректирующий объем ВВП 
путем отражения в его составе всего того, что реально способствует увеличению благосос-
тояния нации.  

Чистый экспорт - это весь экспорт за вычетом импорта.  
Экономическая конъюнктура – это направленность и степень изменения отдель-

ных либо большинства показателей, характеризующих хозяйственную динамику.  
Экономические средства ГРЭ – это денежно-кредитные (монетарные), налогово-

бюджетные (фискальные) и аналогичные косвенные экономические регуляторы экономи-
ки.  

Экономический рост – это развитие с положительной динамикой ВВП.  
Экономический спад – отрицательная динамика дохода и других макроэкономиче-

ских показателей.  
Экономический цикл – интервал времени между двумя одинаковыми состояниями 

экономической конъюнктуры, т. е. двумя соседними высшими или низшими “точками” ак-
тивности.  

Экономическое развитие – процесс количественных и качественных хозяйствен-
ных изменений, обусловливающих как периоды экономического роста, так и спада произ-
водства. 

Экспансионистская фискальная политика – увеличение государственных расхо-
дов, снижение налогов либо сочетание этих мер.  

Экстенсивное воспроизводство – увеличение созидательного капитала и, следова-
тельно, общественного производства на неизменной научно-технической и профессио-
нально-квалификационной основе. 
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