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Паспорт научной специальности 5.2.4. «Финансы» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей 

5.2. Экономика 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Экономические 

 

Шифр научной специальности: 

5.2.4. Финансы 

 

Направления исследований: 

1. Теория и методология финансовых исследований. 

2. Финансовые услуги: виды, специфика, функции в экономической системе. 

3. Кредит и его роль в экономической системе. 

4. Банки и банковская деятельность. Банковская система. 

5. Банковское регулирование. Система банковского надзора и ее элементы. 

6. Небанковские финансовые институты. 

7. Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем 

финансовых активов. Инвестиционные решения в финансовой сфере. 

8. Поведенческие финансы. 

9. Государственные финансы. Бюджетная система и бюджетный процесс. 

Бюджетная политика. Инициативное бюджетирование. 

10. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. 

11. Бюджетные доходы и расходы. Сбалансированность бюджетов. Оценка 

эффективности бюджетных расходов. 

12. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. 

13. Налоги и налогообложение. Налоговая политика. Налоговое 

администрирование. Обеспечение бюджетной устойчивости. 

14. Национальная налоговая база и противостояние её размыванию. 

Международное налогообложение. 

15. Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. Финансовый 

менеджмент. 

16. Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 

активов и прав. 

17. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, 

методы и инструменты реализации. 

18. Проектное и венчурное финансирование. 

19. Финансовые риски. Финансовый риск-менеджмент. 

20. Финансы домохозяйств. Личные финансы. 

21. Финансовая грамотность. 

22. Финансовые инструменты и операции с ними. 
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23. Финансовые инвестиции и финансовые инновации. Финансы устойчивого 

развития. «Зеленые» финансы и экологические инвестиции. 

24. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности 

функционирования. Регулирование финансовых рынков. 

25. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности 

предотвращения. 

26. Валютно-финансовые операции. Валютные рынки, их функционирование 

и регулирование. 

27. Рынок страховых услуг и его регулирование. 

28. Платежные системы и платежные операторы. 

29. Роль и функции денег в экономической системе. 

30. Денежная система и механизмы денежного обращения. 

31. Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция. 

32. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. 

Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 

33. Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков. 

34. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние рынков 

финансовых услуг. Цифровые финансовые технологии (финтех). Цифровые 

финансовые активы. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научных специальностей): 

5.2.1. Экономическая теория 

5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в 

экономике 

5.2.5. Мировая экономика 

 


