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Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению
подготовки «Экономика».
Вступительное испытание проводится в форме устного комплексного экзамена по вопросам
следующих курсов:
Макроэкономика
Микроэкономика
Финансы и кредит
Результат вступительного испытания оценивается по 10 - балльной шкале.
Минимальный балл – 5 баллов.

Микроэкономика

Тема 1. Индивидуальное поведение: теория потребителя
Предпочтения потребителей. Примеры предпочтений. Свойства предпочтений.
Полезность. Функция полезности. Построение функции полезности на основе кривых
безразличия; примеры функций полезности. Предельная полезность и предельная норма
замещения.
Бюджетное ограничение. Бюджетное множество и его границы; изменение бюджетного
ограничения при изменении цен и дохода; учет налогов, субсидий и рационирования.
Выбор потребителя. Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее
графическое представление для случая двух товаров.
Функции спроса. Сравнительная статика. Реакция спроса на изменение дохода:
нормальные товары и товары инфериорные. Кривые доход-потребление и кривые Энгеля. Кривые
цена-потребление. Реакция спроса на изменение своей цены: обычные товары и товары Гиффена.
Альтернативный подход к моделированию потребительского выбора: выявленные предпочтения.
Принцип выявленных предпочтений; слабая аксиома выявленных предпочтений; индексы цен.
Сильная аксиома выявленных предпочтений.
Уравнение Слуцкого. Декомпозиция Слуцкого (эффекты замещения по Слуцкому и по
Хиксу, эффект дохода). Компенсированный спрос по Хиксу.
Измерение выигрыша потребителя. Эквивалентная вариация, компенсирующая вариация,
излишек потребителя.
Поведение потребителя при наличии натурального дохода. Понятия «чистый» продавец и
«чистый» покупатель. Модификация уравнения Слуцкого для случая натурального дохода.
Пример: индивидуальное предложение труда; Пример: многопериодный выбор.
Тема 2. Общее равновесие в экономике обмена
Понятие распределения, допустимые распределения, парето-оптимальные (или, Паретоэффективные) распределения (П.О.): определение и поиск. Ящик Эджворта и графическое
представление Парето оптимальных распределений в модели с двумя потребителями и двумя
благами.
Понятие равновесия по Вальрасу; поиск равновесия по Вальрасу; графическое
представление равновесия в ящике Эджворта для модели с двумя потребителями и двумя
благами. Закон Вальраса.
Равновесие и оптимальность в экономике обмена. Первая теорема благосостояния, вторая
теорема благосостояния.
Тема 3. Индивидуальное поведение: теория производителя
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Способы описания технологий и примеры технологий. Свойства технологий. Предельная
норма технического замещения.
Минимизация издержек. Минимизация издержек как необходимое условие максимизации
прибыли. Решение задачи минимизации издержек. Условный спрос на факторы производства,
закон условного спроса. Графическое представление задачи минимизации издержек для случая
двух факторов производства. Связь между долгосрочными и краткосрочными кривыми издержек.
Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы. Графическое представление
задачи максимизации прибыли при одном переменном факторе. Анализ сравнительной статики в
задаче максимизации прибыли. Закон спроса и закон предложения.
Прибыль производителя и излишек производителя; графическое представление прибыли
фирмы и излишка производителя.
Тема 4. Общее равновесие в экономике с производством
Модификация определения равновесия (включение производства); экономика Робинзона
Крузо: графическая иллюстрация. Закон Вальраса в модели общего равновесия с производством;
поиск равновесия в экономике с производством.
Эффективность общего равновесия в экономике с производством. Модель: два блага, два
производителя, два потребителя. Парето оптимальные распределения в экономике с
производством.
Тема 5. Частичное равновесие (совершенная конкуренция)
Рыночный спрос. Анализ благосостояния потребителей на основе кривой рыночного
спроса Предложение конкурентной отрасли. Анализ излишка производителей. Частичное
конкурентное равновесие и оптимальность. Сравнительная статика.
Рынки факторов производства. Рынок труда. Инвестиции, сбережения и рынок капитала.
Многопериодные производственные решения; спрос и предложение на заемные ресурсы,
равновесная ставка процента.
Инвестиции в двухпериодной модели. Критерий приведенной стоимости и его применение.
Многопериодная модель с производством и теорема о разделении решения об инвестициях
и решения о потреблении.
Тема 6. Провалы рынка: экстерналии и общественные товары
Возможные причины несостоятельности конкурентных рынков.
Экстерналии: Типы экстерналий. Экстерналии и неэффективность. Подходы к решению
проблемы неэффективности. Пример: трагедия общин.
Общественные блага. Классификация товаров. Уравнение Самуэльсона. Неэффективность
равновесия при наличии общественных товаров, проблема безбилетника. Решение проблемы
неэффективности путем введения персонифицированных цен Линдаля.
Тема 7. Рыночные структуры: монополия и монополистическое поведение
Максимизация прибыли монополистом. Неэффективность распределения ресурсов.
Сравнительная статика: введение налога/субсидии на продукцию монополиста. Причины
существования монополий, естественные монополии и их регулирование.
Максимизация прибыли монопсонистом. Неэффективность распределения ресурсов:
Пример: монопсония и монополия на рынках факторов производства. Ценовая дискриминация
Тема 8. Рыночные структуры: стратегические взаимодействия
3

Стратегические взаимодействия фирм. Модели Курно, Штакельберга, Бертрана и ценового
лидерства.
Сговор: формирование картеля. Сравнение прибылей в случаях сговора и
олигополистической конкуренции.
Повторяющиеся взаимодействия в условиях олигополистической конкуренции.
Дифференциация товаров: Монополистическая конкуренция.
Тема 9. Теория выбора в условиях неопределенности
Рациональное поведение в условиях неопределенности. Модель принятия решений в
условиях неопределенности. Отношение к риску. Денежный эквивалент и премия за риск.
Задача выбора оптимального инвестиционного портфеля (для случая одного рискового и
одного безрискового активов). Задача выбора оптимальной страховки.
Обмен рисками (модели обмена в условиях неопределенности): Контингентные блага и
рынки. Модель обмена контингентными благами. Равновесие в модели обмена с контингентными
благами (свойства равновесия).
Равновесие в модели обмена с контингентными благами в случае асимметричной
информированности. Ситуации со скрытой информацией; и скрытыми действиями.

Макроэкономика

Тема 1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели.
Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. Методы
макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы.
Дисконтирование. Роль ожиданий. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализ в
макроэкономике. Основные макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое
тождество.
Валовой внутренний продукт (ВВП), показатели валового национального дохода, чистого
национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода. Номинальный и реальный ВВП.
Фактический и потенциальный ВВП.
Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Уровень инфляции. Уровень безработицы.
Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера.
Тема 2. Рынок товаров и услуг и его равновесие.
Рынок товаров и услуг. Компоненты совокупных расходов. Потребительские расходы и их
структура. Функция потребления в краткосрочном периоде. Предельная и средняя склонность к
потреблению. Функция сбережений. Предельная и средняя склонность к сбережению. «Загадка
Кузнеца». Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций в краткосрочном периоде.
Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в краткосрочном периоде. Планируемые и
фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Условия равновесия товарного рынка.
Причины и виды неравновесных состояний. Эффект мультипликатора. Парадокс сбережений.
Государственные расходы, их виды и воздействие на экономику. Налоги и их роль в
экономике. Бюджетное ограничение правительства: операционный дефицит и его
финансирование. Фискальная политика и государственный долг.
Мультипликаторы государственных расходов, налогов (аккордных и подоходных),
трансфертов, сбалансированного бюджета. Фискальная политика и ее инструменты. Виды
фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная
(автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы.
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Тема 3. Рынок денег и его равновесие.
Деньги: виды и функции. Виды спроса на деньги. Количественная теория денег и
трансакционный спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный спрос на
деньги. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги.
Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты.
Предложение денег. Денежные агрегаты. Современная банковская система и ее структура. Банки
как финансовые посредники. Резервы банков и их виды. Норма обязательных резервов. Роль
коммерческих банков в создании денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный
банк и его функции. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор.
Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной
политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Механизм денежной
трансмиссии. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Равновесная ставка
процента и равновесная денежная масса. Монетарная политика и инфляция. Инфляция и
инфляционные ожидания. Реальные эффекты инфляции. Инфляционный налог.
Тема 4. Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой экономике: модель IS-LM.
Основные предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS.
Равновесие денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его установления в модели ISLM. Фискальная и монетарная политика, и их воздействие на равновесие в модели IS-LM.
Мультипликаторы фискальной и монетарной политики в модели IS-LM. Сравнительная
эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM. Эффект вытеснения в
закрытой экономике. Механизм монетарной политики. Возможные сбои в механизме денежной
трансмиссии. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику.
Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Построение и обоснование наклона кривой
AD. Причины сдвигов кривой AD.
Тема 5. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP.
Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его
структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных (валютных)
резервов. Состояние платежного баланса.
Равновесие на валютном рынке. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы,
влияющие на реальный валютный курс. Режимы валютного курса. Фиксированный и плавающий
валютный курс.
Понятие и виды арбитража. Теория паритета покупательной способности. Теория
покрытого и непокрытого паритета процентных ставок.
Рынок товаров и услуг в открытой экономике. Функция чистого экспорта. Кривая IS в
открытой экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Функция международных
потоков капитала. Факторы, влияющие на движение капитала. Степень мобильности капитала.
Равновесие финансового рынка в модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике.
Кривая платежного баланса (ВР).
Предпосылки и аналитические возможности модели IS-LM-BP. Равновесие и
макроэкономическая политика в малой открытой экономике с фиксированным и плавающим
валютным курсом.
Тема 6. Модель совокупного спроса – совокупного предложения (модель AD-AS).
Классическая модель (экономика полной занятости). Равновесие рынка труда и
существование безработицы в экономике полной занятости. Совокупный спрос и совокупное
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предложение в экономике полной занятости. Гипотеза естественного уровня безработицы и
естественного уровня выпуска (потенциального ВВП). Равновесие на рынке товаров и услуг и
деньги в экономике полной занятости. Принцип неоклассической дихотомии и нейтральность
денег. Макроэкономическая политика в экономике полной занятости.
Кейнсианская модель. Альтернативные объяснения положительного наклона кривой
совокупного
предложения
в
краткосрочном
периоде.
Модель
AD-SRAS-LRAS.
Макроэкономическая политика в модели AD-SRAS-LRAS. Квазистатический анализ:
мультипликаторы фискальной и монетарной политики. Проблема не-нейтральности денег в
краткосрочном периоде. Реальные эффекты фискальной и монетарной политики в краткосрочном
и долгосрочном периоде.
Тема 7. Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая Филлипса
Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Естественный уровень
безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. Стандартная макроэкономическая теория
рынка труда. Профсоюзы на рынке труда и безработица.
Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса и макроэкономическая политика: выбор
между инфляцией и безработицей. Загадка кривой Филлипса.
Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий. Влияние
инфляционных ожиданий на заработную плату, требуемую работниками. Модифицированная
кривая Филлипса.
Тема 8. Финансовый рынок. Теории потребления и инвестиций
Финансовый рынок и колебания деловой активности. Рациональные ожидания и гипотеза
эффективного рынка. Приведенная стоимость и ценообразование на финансовых рынках. Условие
отсутствия арбитража. Фундаментальная стоимость, пузыри и игры Понци.
Межвременные бюджетные ограничения частного сектора и государства. Условие
отсутствия игры Понци. Принцип нейтральности фискальной политики (рикардианская
эквивалентность) и причины ее нарушения.
Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Брумберга. Гипотеза перманентного дохода
Фридмана.
Базовые теории инвестиций. Теория Йоргенсона: издержки использования капитала.
Модель акселератора. Рыночная стоимость фирмы. Теория (среднего) q-Тобина.
Тема 9. Экономический рост и экономические колебания
Экономический рост: понятие и эмпирические данные.
Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Вывод основного
уравнения динамики. Траектория сбалансированного роста. Темпы роста различных показателей
на траектории сбалансированного роста. Воздействие изменения нормы сбережений на капитал,
выпуск и потребление на траектории сбалансированного роста; золотое правило. Динамика,
вызванная изменением нормы сбережений. Конвергенция в модели Солоу.
Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование. Общая характеристика
колебаний выпуска. Выделение тренда: фильтр Ходрика-Прескотта. Проблема нестационарности
колебаний выпуска. Характеристика волатильности. Корреляция с выпуском: процикличная,
контрцикличная и ацикличная динамика основных макроэкономических показателей.
Опережающие, запаздывающие и совпадающие показатели.
Введение в теорию реального делового цикла. Стохастические модели колебаний:
механизм “импульс-распространение”. Механизмы распространения и инерционность шоков
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спроса и предложения. Шоки производительности и механизмы их распространения.
Производительность факторов и эффекты межвременного замещения потребления и предложения
труда. Свойство Парето-оптимальности реального делового цикла. Сравнительный анализ
традиционного подхода к объяснению экономических колебаний и теории реального делового
цикла.

Финансы и кредит

Тема 1. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов
Сущность и специфические признаки финансов. Функции финансов категории как форма
проявления ее сущности и общественного назначения. Образование денежных фондов.
Использование денежных фондов. Контрольная функция финансов. Анализ воспроизводственной
и распределительной концепции сущности финансов в отечественной финансовой науке.
Московская и Санкт-Петербургская школа финансов.
Тема 2. Роль финансов в общественном воспроизводстве
Общая характеристика общественного воспроизводственного процесса. Процесс
распределения и перераспределения валового внутреннего продукта, национального дохода.
Объективные предпосылки использования финансов в воспроизводственном процессе.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе стоимостного
распределения. Финансы и деньги, их единство и различия. Финансы и цена. Денежные доходы
населения и финансы. Финансы и кредит, их общие черты и отличительные особенности.
Тема 3. Финансовые ресурсы: их виды, источники и направление использования
Понятие и источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их
роста. Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его развитии,
удовлетворении потребностей граждан. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и
перераспределении финансовых ресурсов. Рынок ссудного капитала. Валютный рынок. Рынок
драгоценных металлов и камней. Субъекты кредитного рынка и их функции (ЦБ РФ,
коммерческие банки, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды).
Тема 4. Финансовая политика государства, ее содержание и значение
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.
Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Усиление влияния финансовой политики на
экономическую и социальную жизнь общества в условиях общественного прогресса.
Стимулирующая и рестрикционная политика. Финансовый механизм как инструмент реализации
финансовой политики. Понятие финансового механизма, его структура. Финансовая политика
государства в условиях финансового кризиса.
Тема 5. Управление финансами. Органы управления финансами и их функции
Общее понятие об управлении. Субъекты и объекты управления финансами. Структура
государственных органов управления финансами их функции. Финансовое планирование и
прогнозирование. Методы финансового планирования. Финансовое регулирование. Финансовая
политика России на современном этапе.
Тема 6. Содержание и значение финансового контроля его формы, виды и методы
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма
проявления контрольной функции финансов. Задачи финансового контроля, его роль в
эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. Организация
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финансового контроля: формы, виды, методы. Органы, осуществляющие финансовый контроль,
их права и обязанности. Повышение роли государственного финансового, налогового и
аудиторского контроля. Негосударственный финансовый контроль, его виды, формы проведения.
Тема 7. Финансовая система РФ, характеристика ее сфер и звеньев
Необходимость классификации финансовых отношений. Понятие сфер и звеньев
финансовой системы. Особенности построения финансовых систем развитых зарубежных
государств. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. Централизованные и
децентрализованные финансы. Бюджетная система РФ. Государственный кредит.
Государственное страхование. Внебюджетные фонды. Финансы предприятий. Финансы
домашних хозяйств.
Тема 8. Бюджет государства как основное звено системы финансов
Бюджет государства как основное звено системы финансов, Сущность бюджета, его
специфические признаки. Материально-вещественное воплощение бюджетных отношений.
Определение государственного бюджета. Функции бюджета, принципы построения бюджета.
Бюджетный механизм. Доходы государственного бюджета, условия их роста. Расходы
государственного бюджета, их состав и структура. Целевые бюджетные фонды, их назначение и
специфика функционирования. Роль государственного бюджета в социально-экономическом
развитии общества. Взаимосвязь бюджета и экономики. Влияние финансового кризиса на
формирование бюджета.
Тема 9. Сущность внебюджетных фондов, их классификация. Источники и виды
формирования внебюджетных фондов
Сущность внебюджетных фондов. Объективные причины выделения внебюджетных
фондов, их классификация. Источники и виды формирования внебюджетных фондов.
Экономические и социальные внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды (пенсионный,
обязательного медицинского страхования, социального страхования), их формирование и
использование.
Тема 10. Содержание и функции государственного кредита, его роль в перераспределении
финансовых ресурсов
Содержание государственного кредита. Его функции и роль в перераспределении
финансовых ресурсов. Государственные займы, их формы и виды. Методы эмиссии
государственных займов. Понятие государственного долга. Управление государственным долгом.
Источники погашения государственного долга. Роль государственного кредита в условиях
финансового кризиса.
Тема 11. Страхование в системе экономических отношений, его сущность, формы и виды
Страхование как финансовая категория, его необходимость, сущность, содержание.
Классификация страхования: формы, виды и подвиды страхования. Лицензирование страховой
деятельности.
Сущность и значение маркетинговых исследований в развитии страховании. Изучение
потенциальных страхователей. Изучение конкурентов. Исследование рекламной деятельности,
сегментации страхового рынка. Понятие страхового тарифа. Состав и структура страхового
тарифа. Нетто-ставка: ее назначение и состав. Актуарные расчеты – как основа построения
страховых тарифов.
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Тема 12. Сущность и функции финансов предприятий
Экономическое содержание финансов предприятий. Виды предприятий, организационное
и технологическое их строение. Сферы и формы хозяйствования предприятиями. Классификация
предприятий, форм и сфер хозяйствования, функции собственника и предпринимателя.
Предпринимательская деятельность. Функции финансов предприятия.
Роль финансов в хозяйственной деятельности предприятия. Основы организации финансов
предприятий различных форм собственности. Основные принципы организации финансов
предприятий. Модель рыночного хозрасчета, основанная на налогообложении прибыли.
Финансовый механизм и его элементы на предприятии.
Тема 13. Необходимость, сущность и роль кредита в рыночной экономике
Возможность и необходимость кредита. Сущность кредита. Структура кредита. Типы
кредитных отношений. Стадии движения кредита.
Понятие формы кредита. Форма кредита как отражение его структуры и свойств.
Классификационные признаки формы кредита.
Банковский кредит как основная форма кредита. Банковский кредит как инструмент
регулирования народного хозяйства.
Понятие, роль и субъекты коммерческого кредита. Формы предоставления коммерческого
кредита. Понятие, роль, субъекты и объекты межхозяйственного кредита. Понятие, роль,
субъекты и объекты лизингового кредита. Понятие, роль и субъекты факторингового кредита.
Понятие, роль и субъекты и объекты ипотечного кредита. Понятие, роль, субъекты и объекты
потребительского кредита. Понятие, роль, субъекты, объекты государственного кредита.
Кредит в международных экономических отношениях.
Тема 14. Денежно-кредитная политика государства и её основные элементы
Денежно-кредитная политика, как основная функция Центрального банка в экономике.
Цели и задачи денежно-кредитного регулирования. Направленность денежно-кредитной политики
государства на достижение макроэкономического равновесия, т.е. обеспечение стабильности цен,
эффективной занятости населения и рост реального объема валового национального продукта
при оптимальных для данной страны темпах экономического роста.
Методы денежно-кредитной политики: политика рефинансирования, направления, формы
кредитов Центрального банка; политика обязательных резервов; операции на открытом рынке,
операции РЕПО; операции на валютном рынке. Особенности денежно-кредитного регулирования
Банка России на современном этапе.
Тема 15. Ссудный процент: сущность и экономическая роль
Общие условия и непосредственная экономическая основа возникновения ссудного
процента. Сущность ссудного процента. Субъекты отношений по поводу ссудного процента.
Характеристика соотношения ссудного процента с прибылью и ценой. Виды ссудного процента.
Функции ссудного процента. Характеристика распределительной, регулирующей функции,
функции сохранения ссудного фонда. Норма процента.
Тема 16. Кредитная система государства и её структура
Понятие кредитной системы как совокупности кредитных отношений, форм кредита и
кредитных учреждении. Общая характеристика функциональной формы кредитной системы.
Понятие институциональной формы кредитной системы.
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Принципы построения кредитной системы. Типы организации кредитной системы:
универсальная и сегментированная кредитные системы.
Банки как основное звено кредитной системы. Возникновение, сущность и функции
банков. Банки как элемент единого механизма управления экономикой. Банковская система,
принципы и типы ее построения.
Виды кредитных учреждении: центральный банк, коммерческие банки, небанковские
кредитные организации
.
Тема 17. Центральный банк: основные функции и операции
Центральные банки, их сущность и функции. Возникновение центральных банков и формы
их организации. Функции центральных банков.
Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, методы и роль в
регулировании экономики.
Центральный банк России, цель основных направлений его деятельности. Функции Банка
России. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ, условия и факторы, определяющие ее направления.
Тема18. Коммерческие банки: основные функции и операции
Возникновение и сущность коммерческих банков. Функции коммерческих банков.
Взаимоотношения коммерческих банков с Центральным банком и органами государственного
управления. Банковские продукты. Традиционные банковские продукты и финансовая
инновационная деятельность.
Основные операции коммерческих банков. Экономическое содержание пассивных
операций и их структура. Экономическое содержание и виды активных операции коммерческих
банков.
Кредитные операции: сущность и классификация. Кассовые операции и их назначение.
Посреднические и доверительные операции коммерческих банков. Операции коммерческих
банков по осуществлению безналичных расчетов. Факторинговые, лизинговые и трастовые
операции коммерческих банков. Финансовый инжиниринг и консалтинг. Валютные операции
коммерческих банков.
Тема 19. Воздействие финансов на социально-экономическое развитие общества
Изменение динамики общественного производства под воздействием финансов. Влияние
рычагов финансового регулирования (налогов, налоговых льгот, санкций, субсидий, др.) на
воспроизводственную, отраслевую и территориальную структуру общественного производства.
Влияние финансов на совершенствование материально-технической базы общественного
производства. Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. Финансовое
регулирование размеров оплаты труда (налоги, налоговые льготы, бюджетные субсидии
организациям).
Тема 20. Международные финансовые отношения
Понятие международных финансовых отношений. Мировые международные финансовые
институты: МВФ, МБРР, Лондонский и Парижский клубы кредиторов. Понятие мировой,
национальной и региональной валютной систем, их элементы.
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