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ПОЯСНИТЕЛЬСКАЯЗАПИСКА 

Курс «Финансы зарубежных стран» ставит своей целью рассмо11)с·1ъ 

теоретические вопросы суш.ности финансов, денег, денеж1-ю1 -о обра11tс11и51 и 

кредита в развитых зарубежных стрннах. 

В качестве примеров анализируются отдшrьные зарубсж11ыс t.:тrа11ы~ 

наиболее развитые в :жономическом, хозяйстnе1шом и 11ромы111 J 1<;111rом 

отношениях . Это США, Германия, Аю-лия, Франция и Ялония. В них 

сложились наиболее устойчивые, развитые финансово-кредитные отношения, 

что дает основание для изученш1 их национальных )кономических систем. 

Задачи курса состоят в изучении закономерностей развития фиштсоl3 и 

кредита в зарубежных странах, их природе, анализе финш1сово-1<ре1tит1юй 

системы, се :шеньев и институтов - налогов, госучарствеt~но1 ·0 крсюпа, 

rocy дарственного бюджета. 

Особым разделом в курсе обобщается опыт функционирования ряла 

международных и регионалып~1х финансово-крелитных органи'3аций. 

В результате l!Jзучения данной дисщшлины студенты должны уметr.,: 

- анализировать экономические закономерности в сфере международных 

отношений ; 

- зшпь теоретич.еские основы фуlllощонирования и разви1·и>r qнта11со1ю

крсдитной системы в ~~арубсж11ь1х стра1 шх; 

- соrюстаннять и ВЫЯВШIТЬ рЮJIИЧИ}I между 1а11адной pЫHOLJJ IOЙ 1\1!(.); tС !ЫО 

денег, кредита и финансов с развивающейся отечественной модсJ 1ью; 

- знать цели, задачи, функции ведущих междунарсщных фина11сово-

креди.тных институтов, анализировать их влияние на 1ко1юм и ку 

развивающихся стран . 

Изучение данного курса студе1пами основывается на :~на11 и11 ; tру п1.х 
F" , дисциплин: 

- «Международньrе эI<ОJюмическис отно111ения» ; 

- «Теория финансов»; 
- «Государственный бюджет»; 
- «Деньги, кредит, банки». 

Всего по дисниплине предусмотрено 78 аудиторных часов. в том 1 rи1.: J 1c 

лекuий 26, практических-26.Изученне курса за всршаетс51 сдачей 3ачста. 
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СОДЕР/КАНИЕ УLПП)НОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1 Современная дснеж1rо-rсрсдитшн1 систе,'\Ш ·1арубсжных стран 

Денежное обрцщение, его структура . Понятие денежного обращснин, с1 ·0 

объективная основа. Металлическне и бумажные деньги. Их ра:шовид1юс1ъ. 

Эволюция денежного обращения и ускорение оборота денеж11ых сдини~t . 

Скорость обращения денег. Понятие ленежной системы и ее основные ти11ы. 

Эволюция и структура денежных систем. 

Система металлическо~·о обращения денег. Система обраще11и}I 

бумажных и кредитных денег. Энементы денежной системы и н .х 
характеристика. Современная денежню1 система, ее черты и особенности 

развития . Кредитные деньги, их виды и особсн11ости фу11кциt)НИJХны11ия 

(вексель, чек, банкнота, кредитная карточка, 'Элс1пронныс де11ы·и ). 
Кредитная система, ее понятие и назначение. Структура крелилюй 

системы . Задачи и функции учреждений кредитной системы. Центральные 

банки, их сущность, задачи и функции. Денежно-кредитная пшrитик:а 

централыюго банка. Коммерческие банки, их статус, [[азначенис и функнии. 

Операции коммерческих банков. Взаимосвязь коммср~~ских~ ба11ков с 

цен'rральным банком. 

Специальные кредитно-финансовые институты. Их виды н ·зщlачн. 

Особенности функционирования специальных креJ(итно-фюtансовых 

институтов. 

ТЕМА 2 Финан~овыс системы :Jарубсжных стран 

Назначение государственных финансов. Система l'Осударствс1111ых Фи·· 
нансов и ее звенья: государственный бююкет, местные (ре1·иона.ны-1ыс) сl)и-

1,,.-., нансы, внебюджетные специальные фонды, финансы ~·осуд(:!рствс1111ых 

предприятий. Политическое, экономическое и социальное -тачснис 

отдельных звеньев финансовой системь1. Их роль в усилении це11трализа1~ни 

1·осударственных финансов. Динами.ка развития отдельных -ше11 ьсн 

финансовой системы. 

Система расходов государства. Обусловленность расходов природой и 

фут-шциями государства. Социально-·жономическая сущность дохоJюв. 

Материальные источники государственных доходов: нанио11а.1 1ы1ыi~ дохо: L, 

валовой национальный продукт, национальное богатство. В11утрс1111 ИL' и 

внешние источники. 

Финансовые ресурсы 1 ·осудирства, их . объем и структура. Рош, 

финансовых ресурсов в формировании 1 'осударствснных. 1.юходов. 

Финансовь1с методы мобилизации средств. Основные виды )lOXOJtoв: 

налоги, займы, эмиссия кредит11ых денег, дохОJ lЫ государствсLiных 

предприятий. Доходы отдельных ЗТ3е111,ев финансовой систем ы. 
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Управление финансами государства. Органы 1ю у1 1равж.·нию фи 1 1 а1 1 сэми 

и их функции. 

Современные тенденции бюдже1-ного регулирования экономики. 

Местные (ре 1 ·иона.лы~ые) финансы и их соuианыю-экономи ч еская 

сущность. Структура местных фиIJaIJcoв и ее эво.rrюuия. Особенности 

местных финансов в федеративных и ун итарных I"ОСУ/tарствах . Местные 

бюджеты - 1 -11авное ~шено системы местных финансов. Расхою~1 и ;Loxo;tы 

\\·Iестных бюджетов, их виды и сущность. Дефицитнос·1ъ местных бю}[жетов . 

ТЕМА 3 Государственный бюджет и бюджетное устройство 

Определение и су1цность государственного бюджета . l)юлжет как 

rосу2щрственная роспись pacxO)toB и ,: toxoдon, отражающая в11утрс11нюю и 

внешннло ПОJJИтику. Функции бюджета: 11ерераснредеJ!енис на11ионаJ1ыю 1 ·0 

дохода; государстnенное ре1 ·ул и рона 11ие и стимул ирован ие 'J1<0 11О 1\.ш кн; 

финансовое обеспечение социальной политики; контрол ь за обр1лова11ием и 

использованием централизованного фонда денежных срелств . 

Развитие и организация бюджета. Бюлжетное устройство . . Ьюджстн о~..: 

право . Принципы бюджета: единство, полнота, реальность и гласность . Вид1,1 

бюджетов. Программно-целевые бюджеты. 

l~юджетный год 11 отчет111.,1й 1 1~риод. Баланс бю,1 tжста. !)юдж:~тный 

излишек и бюджетный дефицит. Рюновидности бюджетно~ о пефини та. 

Дин<tми.ка, причины и последствия бюджетных дефицитов. Госу;щр~твс r11 1ый 

долг и его разновидности. 

БF<щжет1шя классификация. Бюджuтный процесс, с1 ·0 стаJ~ии. Органы 

в1шсти и управления, участвующие в бюджетном про!lсссс . l Iол1 ·ото вка 

нроекта бюджета. Приемы бююкетного пла~-1ирt)1зания . 

г- Рассмотрение, обсуждение и утвержление бююкста . l)юJ t/1<ет11ыс 1 1рава 

парламентов. Бюджетная процедура и бюджетная инициатива н условию< 

демократии. 

Кассовое исполнение бюджета, принцип единства кассь1 . 

Отчет об исполнении бюджета как завершающий :пап бюJtжетно r -о 

процесса. 

ТЕМА 4 Нало1-овые системы стран<.' рьшочной :н,ономи1,ой 

Ншю1'овая система, ее о~.: новные эле!\.1енты . На~юr'и, сборы, 1 юш;1и111,;. 

Основные классифи~аuионные 11ризнаки ш1л о1·013 : объект 1 1а.110 1 ·ообJюжс1111я; 

источник уплаты налогов; субъект уплаты; способ итыпия:. 11а "н-1 зч ~1 1 11с. 

платежа~ механизм исчисления; принадлежность к финансирован ию 

федерального или муници 11альных бюлжетов. 

Двойное налогообложение; cr'O ви,:. l 1 ,i - юри;~1-!ч еское и эко1юмИ1iсскос . 
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Приннипы международного 1tаJrо1 ·ообложс11и я: беспристрас 1 ·1юс1 ь в 

отношении :жслорта капитала; бсс11ристрастность в отношении им 11ор 1 ·и 

ка1 1итала (иностранная конкурентная бсс11ристраспюсть ); 11ационш11')1 щя 

беспристраст1 юстr,. 

Методы устранения избыточного ншю1·006Jюжения; 11шю 1 ·овый крс;tи 1 ·~ 

налоговое освобождение; нало r·овые льготы . 

Международное на:юговое планирование : с 1 ·0 виды (в 1аш1симос· 1 и о 1· 
длительности осуществления налоrо13ьrх 11ропrозов; от сферы 1tрим1:11 с1 1 ш1 

схемы наноrового маневрирования между11арою:10 1 ·0 биз 11 сса). 

Сущ1юс· 1ъ ншюгово1·0 маневрирования , е;: 1 ·0 основные схем1:>'1. 

ТЕМА 5 .Международные валютные от1ю111 с1ши и ваJ1юп1ыс системы 

Понятие и содержание валютной сист~мы . Задаqи валютной cиcтci>vlЬI. 

Черты ваJ 1ют110й системы . Разновидности ваr11оп1ых систем. Национал1')11ю1 

валютная с истема, се понятие, содср·жн 11ие и ·н1ементы. Меж1tу11щ1олню1 

(региональная) вшuотная система и се особе11 1 юL:п1. Мировая вaj 11v111 а>1 

система, се понятие, содержа11 ис и JJ1смс11ты . Связ1> нациошшыюi1 , 

международной и мировой валютных систем . 

Формы валютных систем. ЗОJютой стандар· 1 , его разноuидности 11 осо

бе111юс 1 ·и функционирования. Валютные 61юки , их формирование, чсртЬ! 11 
внды. Парижская валютная система. 1 -с 11у-У~скш1 на.1 1 ют11ш1 снстсма. Ьрс 1тон 

Вудская валютная система и особенности ее фу11кцио.11иров:шия . Ямaiic 1\ t.·JJ{ 

наJ 1юлшя система, е{: устройство и мсх.а 11 изм фуr 1кцио 1 1ирова 11ия . В 1ш11 н 1 ~· 

LШJ tютных с:Иt'1·см ва сос·rоянис 11ационал 1>ных экономик стран ( 1 1 .• ~атсж11ыс 

баJ1а 11 с ы , вш1ют11ы~ курсы, движс 1шс канитююв). 

ТЕМЛ 6 Мс:ж:дународныс валют110- 1срс;нп ныс и финансовые 

организации 

Общая характеристика между 11 ародных финансовых институтов. 

Междунарою 1 ы й валютный фо11д. 1 'руппа Мироuого банка. Рсгио 11з...1 1ы-1 1~J l' 

валютно- кредитные орr·анизаu.ии ЕС. Ре1·ио 11 аJ 11,1 1ыс ба11 ки разнития . Ьанr.. 

между11арол. 1 1ых расчетов 

ТЕМА 7 Европейский цс 11трал ы1ый ба 111с . Евро 11сйс 1сю1 с11стс:\нt 

це11тралы1ых ба нков 

Обра·юва~ше Евронейск01·0 объе; ~и нен ия у 1 ·ш1 и стали (ROYC). Римский 
JlОГовор. Ilлa 1J Пьера Вернера. Европейская «13сtлютная 3мею> или «3мся 

внутри тоннсJ ~я» . Европейская валют11ая си стема. ')KJO. Пшш )Кака j.(CJJJ1ora. 
Малри,llский саммит 1989 года. 1\1f аастри хтсr<Ий !(оговор. Кр 1. 1тсрнн 

конвер1 ·енции . Система временных ис t< J 1ю•1с 11 ий. )та11ы ста110ннс11ю1 евро . 

Евро1 юйский це 11траль11ый банк (EI ~1) ) и с1 ·0 струк1 ·ура. Со н<.:т у :1раш1яющи х. 



Дирекuия ЕЦБ. Общий совет. Взаимоотношения ЕЦБ с другими институтами 

.F.C . Задач. ~1 ЕЦБ. ЦеJIИ денежно-крсди:пюй ~юлитики ЕЦБ. Инструме1-пы 

денежно-кредитной политики ЕЦБ. Платежная система ТАН.GЕТ. 

Междунарою-шя роль евро. 

ТЕМА 8 Фишшсово-асредитная с11стсма США 

Финансовая система страны и ее звсны~. Особе11ности фу 11кцио11ировш1ю1 

звеньев финансовой систе~·1Ы. Взаимосвязь между звеньями фи1шнсовой 

системы. Распределение доходов и расходов ме·жду звеньями финансовой 

системы. Органы управления финансами: Кошресс, Лдмигшст.рацня , КомитС'1 
советников при президенте, Министерство финансов, Ад.ми 1 1 истратиш10-

бюджетное управление. Руко1юдство финансами штатов и органов меспrсно 

упраВJ1ения. 

Федералы1ый бюджет, его расходы и доходы. ью).l)кстны11 11роцссс и с1 о 

стадии. Характеристика стадий бюджст11ого процесса. Бюджс пн"1<.: 11р :снш 

:шконодательных и испол11ителы-1ых органов страны. l Iрава Кот·рссса C IJJЛ. 

Послание нрезидснта страны и его сод~ржаr-111с. 

Финансовый контроль . Сущность, сфера и фу1 1 К1l.ИИ 1 ·о~у; ~а.рс 1 · н~.:111ю1 (1 

финансового 1<01-ггроля. Орга11изация финансового r<онтршш, с 1 ·0 ор1 ·ш1ы . 

Взаимо;(ействие властей в коптролыюм процессе. Классифнкацю1 фи1 1а11со

вого контроля. Предварителы1ый, текущий, 110слсдующий !<О:1трс.:J11> . ! l ро
бJJемы ф:инаtrсово1'0 контроля . 

Бюджетный дефицит и государственный дОШ'. Со)-tержанис и ОСt"бС!1111.к1 · и 

проявления. 

Специальные правителъствен11ыс фонды. Сущнос1ъ и :значение с11спи

шrьных праrзительственных фондоu. Состаrз доходов и расходов, .их вза.имо

свя% с т~руI'ИМИ звенытми финансовой системы. 

Г Бюджеты штатов и местных органов. Бюл.жстная система 111татов. Лв-

тономные права штатов, их самостоятельность в отношсн1т бюджетов. 

Состаш1ение бюджетов штатов. Фина11совый контрол~, в штатах (тскущиi.1 и 

1юследующий) . ьюджетные документы в штатах, их сол~.:ржанис и осо6~111юс 1 н 

составления. Структура расходов и лоходов бюджетов штатов и их 

особенности. Налоговая система штатов. Прямые и косвенные 11а_ю1 и и 

особенности их исчисления. 

Бюджетная система и территориальное устройство местных орга 1 юв . 

Система органов местного самоунравления. Бюлжетный ГО)! и бюлжст11ый 

процесс 13 местных ор1 ·анах. Состав расходов и )Jоходон местных бююкстов. 

Источники финансирования местных бюджетов. БюджетJJый J~ефи 1Lит. 

Местные налоги. Субсидии местным властя~1. 

Финансы государствсннь1х предприятий. Структура, содержание и 

особенности функционирования . 

Денежное обращение страны , его структура и осо6с11rюсти истори•1сскt)J о 
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развития. Состояние денежного обращения страны н настоящее врс 1\11~1, 

проблемы и перспективы. 

Кредитная система страны и ее структура. Особенности се историческо1 о 

развития. Центральный банк, с1 ·0 структура, за;_щLrи и функции. Коммерческие 

банки и особенности их развития. Специальные кредитно-финансовые 

институты. Проблемы rосударственвой денежно-кредитной поJrитики стрш 1ы 

на современном ::>тапе . 

ТЕМА 9 Финансово-кредитная система ФРГ 

Финансовая система стрш rы и ее звеш,я . Распределение расходов и до

ходон между :шеньями финансовой системы. Органы упраш 1ения финансаl\ш. 

Федеральное устройспю . Федеральный бюджет ФРГ, его расхою)t и дохОJlЫ . 

г· Классификация Ф~дсральных расходов и их характеристика. Кпассификання 

федеральных доходов и их источники. 

Налоговая система ФРГ, ее построение и особенности разви·1 ия.. Прямые 

и косвенные налоги, их характеристика. Особенности исчисления оснош1ых 

налогов . 

Бюджетный процесс и финансовый контршrь. Бюлжетный год. Поря;_юк 

составления щюекта федералы~о1 ·u бюджет::t стра11ы. ОбсужJ(снис и ОJLобрс 11и~ 

проекта федсралыюго бюджета в 11равитеJ1ы.:тве и пщ1J1аме11тс. Структура 

парламента страны. Название палат и их 1юлномочий rю 11роекту бюджета . 

Утверж,Г(ен:ис бюджета страны. Особенности составления, рассмотре11 ин, у·1-

верждения и исполнения бюджетов земст" и бюджетов общин_ Орга11ы фи

нансового контроля и их полномочия . Формы и методы финансовоl'о контроля. 

БюлжетНJ-,[Й дефицит и государственный долг. Ра~меры и темны рос 1·а 

бюджетного дефицита и 1 ·осударствешюго цоm'а. Структура бю;~желюн> лс

фицита и государственного долга и их изменен ия с развитие1У1 ~жономики 

страны . Размещение государственного долга ФРГ по финансово-крсд11т11ьнv1 

учреждениям страны. Особенности развития госуд.арствснноrо ;ют·а ФРI ' н 

настоящее время. 

Специалы1ые 11равительственные фонлы. Их сущ1юС'1ъ, состав, на:н1ачсш1с 

и источники средств. Разновидности спепиа.11ы1ых правитеJ1ьстве111 1ых фо11J tов 

них характеристика. Использование срслств специальных фондов. 

Финансы земель и общин. Важность этого звена финансовой систсrv1ы 

страны. Доля бюджетов земель и обrцин в национальном доходе. Структура 

расходов и доходов этих бюджетов. Дю-шмика расходов и их особе11ности. 

Источники доходов и их удеJ1ыrый вес. Дефицит11ость бюджетов. В ·заимоот

ношения бюджетон зсмелr"> и общи11 с феJtсралы-1ым бюджстш•л. 

Финансы государственных лрсдприятий_ Особеш-юсти формирования 

госсектора экономики страны. Структура rосударствt::нлых 11рсю1rинтий. Вицы 

государственных предприятий . Основные черты деятелыюсти госу)lарст-
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венных пред11риятий. 

Денежное обращение страны и е 1 ·0 развнтис. Денежная реформа 1948 1. 
Валютное ПОJюжение в послевоен11ый псриоJ t и в ш1стонщсе время. КрСJ lИТ11ая 

система и ее звенья. Немецкий фел.ералы1ь1й банк (Дойче Бущtесба11к) 11 
денежно-кредитная политика. Коммерческие банки , их структура, ·Jащ1чи. 

функции и операции. Специальные кредитно-финансовые институты . 1 fpo-
~ v v 

олемы 1 ·осуJ tарстве111-юи де11сж 1 10-креюп1юи 1ю11ити ки на современном Jп111 с. 

ТЕМА 10 Фишшсово-крсдитнаи систем"' ВсJшкобритании 

Общая характеристика и ос 1 юв11ые те 11дсrщии развития фю1а~ 1со1юй 

системы с1ран:ы . Административно-территориалыюе устройство Л1ш111и . Ор

ганы управления финансами. Государственный бюджет, его расхол.ы и J LOXOJtЫ . 

Структура r·осуJ(арственного бюджета Лн1 ·тш. Консолидированный фo11,i t, 

е 1~0 расходы и доходы. Нацио11аs1 1)11ый фон; t ·шймов и особсшюсти с1·0 

построения. Дефицитность rосударстuсн1rого бюджета страны. Бюджс·1 1 1ю1 

политика и ее направленность. Структура расходов государственного бюд

жета и ее характеристика. Субсидии и кредиты местным органам вш1сти . Ис

то1.111 ики доходов государствеIJного бюджета. Налоговая система страны и се 

Хеiрактсристика. Прямые и косвенные 11шюги и особенности их исчислс1111я . 

Бюджетный 11роцесс. f>юджетный 1 ·сщ и с1 ·0 особс1!1юсл1. Ор1·ш1ы , О~)

ществш1ющис составление лроскта бюлжста. '')т~шы бюлЖL'Тi ю 1 ·0 1 1ронс~са . 

Парламент страны, его палаты . Прохожден ие бюджета в 11 ар11ам(' 11 1 ·е . J)ю, t

жет1 1 ыс 11рана ш1рJ1аме11та. Утвсржценис бююкета . Подлиса1ш~ бююкста ко

роневой . Кассовое исполнение бюджета. 

Фищ.t1Jt;Овь1й контроль. Ор1 ·аш,1 , формы и метою.1 финансоноt'U кон1ро11я. 

Бююкетный дефицит и rосударстве 1 111ый J ~o1 1 1 ·. Особен ности , гс1 щс1-щи и и 

псрсnсктиnы . 

С 1 rеци::u 1 1, 1 1 ые нранительствснные фонды. Структура с11еци а.r1ы1ых 11ра-

1.штельстuе1шых фондов и истоL111ики и х формированим. Исш..)11ьзовш11-1 ~ 

средств и .их цс.1 1евое направлс11ие. 

Финансы местных ор1 ·анов, их звенья. Структура и фу11книи "1ес1 ных 

ад.\1 и11истрати в11ых единиц. Местные бюджеты, их расходы и дохо;tы. Кш1с

сификация расходов местных бюлжетов. Источ 1 1 ики ,цоходов местных бюit

жстов. Местные налоги и их особе1111ости. Цсфицит1 юст1~ местных бюлжс 1ов . 

Субсидии и кредиты местным орга11ам ш1асти. 

Финансы государственных пред11р 11ятиi1. 

Государственные корпора~нш и их взаимоотношения с госбюджетом. 

Доходы и расходы rосударствсшrых кор 1 rораций. 

Де 11еж11ое обращение стра11ы и ~1·0 структура. Особl:нности нс·юричсско~ ·о 

развития. д~нсж11ая реформа 1925- 1928 1 т. Кра..х зшютопJ ста11дар· 1 а 15 l lJ3 1 1. 
Валютное положение Англии . ./'v1 еж)tуrшрод11ан роль фу11та стерлю11 ·он 11 
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стерлинговая зона. 

Структура кредитной системы страны . Банк Ан1 ·лии, его история и роль в 

регулировании денежно-кредитной системы страны. Коммсрqеские банки, их 

ю~ассификация и особенности фу1 1ксtионирова11ия . Специш1ы1 ыс крсJ tит1 ю

финансовые институты. Проблемы государственной J.tенеж1ю-кре;~.ит1юй 

политики на современном этапе. 

ТЕМА 11 Фи11зпсово-1i:рсдитшнJ система Фрзнц1tи 

Финансова}1 система страны и ее звенья. Общая характеристика ·3веньсL~ 

финансовой системь1 страны. Адмипистративно-тсрриториалыюс устройсгво 

Франции. Органы управления финансами. !'осу дарственный бюлжет стра11ы и 

е1·0 структура. Расходы и доходы ~·осу дарственного бюджета. Расхолы 1 о

су дарственного бюджета и их рост. Доходы госуцарственного 610/ркста н их 

источники. Дефицитность государстве1111ого бюджета. 

Налогован система Франции, Прямые и кос13енные налоги. Их 

классифиr<ация и особенности исчисления. 

Бюджетный нроцесс. Стадии бюджетного процесса и их характеристика. 

Бюджетный год и его особенности. Функции и роль министерства )КОНО!Ш1ки и 

финансов в составлении проекта бюцжета страны. 

Программно-целевой метод разработки бюджета. ГLарJшмс11т ~трi..lны и 1.:1 о 

палаты . Полномочия палат по нрохоЖJlСНИЮ проекта бююкста. \)юцж~·1 1 1 ы с 

права парламента и их ограничения. Утверждение бюджета . 

Финансовый контроль. Ор1,аны, формы и методы фюшнсовоl 'О контроля. 

Бюлжстный дефицит и госу царственный долг. Методы покрытия бюл

жетного дефицита. Заilмы и их выпуски. Государственный долг, C l'O динамика. 

Специальные фонды. Их структура и назнnчение. Сущность, сост;,;н3 ло

ходо13 и расходов. 

Финансы местных органов ш~асти. Структура местных фишшсов. Л: t

ми1-тистративно-тсрриториш1ьное деление местных органов власти . Управлс1111с 

местными финансами. Местные бюджеты и их особе:ннос'1·и. Структура 

расходов местных бюджетов и динамика их роста. Структура )1.охсщов мссп1ых 

бюджетов и их источники. Местные ш:1ло1'И . Доходы от rоссобстве11ностн. 

/~сфицит1юст1> местных бюджетов. 

Финансы государстве1 1ных прею1риятий. Виды J'ОСУ)tарствснных прс+ 

11риятий. Их ул.еш.>НЫЙ вес в с груктуре ·жономики страны. Ресурсная б<:ва 1 о

сударственных нредприятий и 11х источники. 11рибыл1,ныс и /LСфиш1л1ы1: 1·0-
сударственные предприятия . I !ричины убытоL1ности . 

Денежное обращение страны и его структура. Особенности исторнчсско1 ·0 

развития. Денежная реформа 1928 г. I3алютнос положе~-lИе счJан ы. Золотой 
стандарт, ero становление, функционирование н ликвидация. Зо11а франка 

Кредитная система страпы и особсшюсги се формирования и развития-. 
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Банк Франции, его возникновение и 

категории и особенности развития. 

институты и их структура. 

рювитие. Коммерческие ба~1ки , их 

Специальные кредитно-фи~ ia1 ~совы~ 

Проб,пемы rосударствен11ой денсжно-кре;щтной 1 rолитики на современном 

этапе. 

ТЕМА 12 Финансово-кредитная система Японии 

Финансоnая система страны и ее звенья . Администратин110-

территориальное устройство Я1юни11. Ор1'ат1ы унравлсния фи1.шнсами. Ми11и

стерство финансов и его роль в развитии финансовой политики страны. 

Государственный бюджет, с1·0 расХО)tЫ и доходы. Структура расхолов 

государствен1-ю1 ·0 бюджета и теJ\шы их роста. Дохоцы 1 ·осуJtарстнен11ого 

бюджета и их источники. 

J-Iалоrовая система страны. Прямые и косвеннь1е налоги , их 

характеристика. Налоговая реформа Японии 1989 г. и се механи·змы. 

Дефицитность 1·осударственнсн·о бюдж~та страны, те11дсн11ии, 11 робJ 1r;;мы, 

rrерспекrивы . 

J)юджетный 11роцссс. Бюл.жет11ый год в Японии . По,JlГотовка 1 r роек~ а 
бюджета. Фувкl(ии Министерства финансов в разработке проектСI бюлжет'1. 

Парламент страны и его палаты. Особенности рассмотрения щюскта бюджеrа 

в палатах парламента . Одобрение и утв~рж;Lение бюджетСI. Ис1ю1 11 1сш1 1.: 

бюджета . Кассоlюе исполнение бюджета. 

Финансовый контроль. Органы, формы 11 методы финансово го ко11трош1 . 

Бюджетный дефицит и государственный долг. Динамика бюю1<етно1о ,: tl'фvщи1·а 

и государственного дш11'а. Тс11де1щии, проблемы, 11ротивс)рсчю1 и 

перспсkтивы . Государственньrе займ 1~1 11 их ис1ю11ьзоваr1ие. 

Специальные правителr>ственные фоН)J,Ы. Их сч1уктура, су ЩНО<.:Тl>, COt:Tt:Ш 

доходов и расходо13. Источннки средств спс1lиа.J1ьных правитсJ 1ьстве1111ых 

фондов. Ислользованис средств специальных правительственных фондов. 

Административно-территориальное леленис местных орп;шов власти 

Японии. 

Финансы местных ор1 ·аr-юв rзласти . Их состав, структура, ню~ ~ачс11ис . 

Местные бюджеты и их роль в рювитии меспiЫХ территориал1) 1 1ых е: Lи11и1l. 

Структура расходов местных бюджетов и темпы их pocтft. ИcгoL(JlИJCH дохо;щв 

местных бюджетов . Дефицитность местных бюджетов . Местные на1юп1 и 

сборы. Субсщ..1.}ш из 1~е1пралыюго прсшитсJ1ъства. 

Формироl3а11ие пJсуцарствсшюго сектора Японии. Особсшюсти, 

тенденции и псрспеiаивы ршвития 1 ·осуларстве.11ны.>< 11рел11риятий с1р1:1ны. 

Виды государственных предприятий.. Финансы государстве1шых 11р~щ 1 риятий. 

Формирование доходной ба3ы госуцарственных r1рсю1рия'1 ий. 

Взаимоотношения государственных t1рсдпринтий с финш 1сово-ба1 1 ковской 

системой страны . 
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Денежное обращение страны, еп) структура в закономерности развития. 

Особенности налютной системы. 

Кредитная система страны и осо'бешюсти ее развития. ьанконска}I сис..:тLма 

и ее структура. Банк Японии, исторй5I развития и его де1-1еж1ю-крс)1ил ~ая 

политика. Частные и государственные институты. Кредитные кор1юраt~ии. 

Проблемы государственной денежно-кредитной политики на соврсм~1111ом 

этапе. 



,,,........ 

14 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИLIЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная : 

1. Международные финансы: Учеб, пособие/ Под общ. ред . .It·l.1 l. >Кук. М11. : 

БГЭУ) 2001. 
! Международные вюпотно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. М: Финансы и статистика1 2001. 
3. Рудый К. В. Фш-rансово-кредитю)Jе системы 'Шрубела{ЫХ стран: YLtcб. 1 юсобш~. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

М.: Новое знание, 2003. 

ДOJJO.JJIHJTCJJЬHЗИ : 

Авдокушин Е. Ф. Международные ')Кон.омические отноше11ня: 

Учебник. М.: IОристr~, J 999. 
Бернар Ив, Колли )Кан-КJ1од. Танковый :)ко1-юмический и финансовый 

словарь. В двух томах . М.: МО, 1994. 
Денежное обращение и кредит 11ри i<апитал изме : Учебник / ГlOJ l pCJl. 
Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика , 1989. 

Деньга. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Поц ред . Е.Ф. }Куt<ощ-1 . М.: 

Банки и бир/КИ, IОНИТИ, 1999. 
Деньги, кредит, банI01 / Под обш. ред. Г.И. Кравцовой. J\111 .: ООО 
«Мисантю>, 1997. 
Звонова Е.Л . Междунаролное щ-rепшее фишшсирование в соврсмс111 юй 

эl\ономике . М.: ОАО «НЛО» «Экономика>>, 2000. 
Кирсев А.П . Международная экономика. В 2-х ч.: Учеб . пособие лля вузов. 

М.: МО, 1999. 
8. Кузнецов В.С. Международный вш1ютнь1й фонл и м ирох(ля йс 1 ве1111ыс 

связи . !vl.: «РОССПЕН», 2001. 
9. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные 'JКОJ:юмические 

отношения : Учебное пособие. l\11.: Банки и биржи, IОНИТИ, l 995. 
JO. Масленников В.В . Зарубежные банконские системы. Иваново: 06.11. кн. изл

uо «ТЛдКА», 1999. 
11 . Мещерякова О.В. Н:аJюговые системы ра'шитых стра11 мира (i.:1 1 равоч1 1ик) . 

М.: Фонд «Правовая культура», 1995. 
12. Мировая экономйка. Экономика 3арубежных стран: ·Учебник / 1 lол рел. В.11. 

Колесова и М.Н. Осьмовой. М.: Флинта : МПСИ, 2001. 
13. Научитель !Vl. В" Бюджетные и 1~алопя1ые системы 3аруб~жных стран. 

Гомел 1,, 1998. 
14. Новая единан европейская вшtюп1t'Bpo 1 1 1оц ред. В.И . Рыбина. М.: Фи 11ш1(Ы 

и статистика, 1998. 



Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.

Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by


