
                                                                                                                 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

"Московский городской университет управления Правительства Москвы" 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   

И.о. ректора МГУУ Правительства Москвы 

доктор экономических наук, профессор 

                                                                                              А.М. Марголин 

 «___»_______________ 2012 г. 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 
послевузовского профессионального образования 

(аспирантура) 

«Инфраструктурные аспекты финансовой 

системы в контексте формирования 

международного финансового центра в Москве»  
 

по научной  специальности  

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
(шифр и наименование  научной специальности) 

 

очной/ заочной формы обучения 
                     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Москва 

2012 год 



 2 

Оборотная сторона титульного листа 
 

 

 

 

 

 

 

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании 

                                             Ученого совета Университета 

 

     Протокол заседания № ______ от «_____» ____________ 20___ г. 

 

 

Председатель Совета ___________    _______________________ 
   (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании 

кафедры управления проектами, инвестициями и инновациями 

 

Протокол заседания № ______ от «_____» августа 2012 г. 

 

 

Зам. зав. кафедрой __________________ Бударина А.В. 
    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 

Данная дисциплина относится к разделу дисциплина по выбору аспиранта 

образовательной составляющей образовательной программы послевузовского 

профессионального образования по научной специальности 08.00.10. «Финансы. денежное 

обращение и кредит». 

Для ее успешного изучения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин по программам 

специалитета или магистратуры: «Финансы», «Инвестиции», «Банковское дело», 

«Финансовый менеджмент». 

Знания и умения, приобретенные аспирантами в результате изучения 

дисциплины, будут использоваться при написании диссертационной работы. 

1.2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инфраструктурные аспекты финансовой системы 

в контексте формирования международного финансового центра в Москве» в 

соответствии с общими целями основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) является формирование у 

аспирантов системных знаний в актуальной политико-экономической сфере, 

формирующейся в условиях глобальной конкуренции за мировые финансовые и 

информационные ресурсы. Нарастающий интерес и объективная потребность к 

улучшению инвестиционного климата и созданию Международного финансового центра 

(МФЦ) со стороны высшего руководства РФ, отечественного и зарубежного бизнес-

сообщества обусловили значительный рост научных, экспертных и прикладных и 

прикладных разработок в этой области. Регулярные импульсы от Президента и 

Председателя Правительства РФ, а также усилия Правительства Москвы по превращению 

столичного мегаполиса в МФЦ стимулируют научное и экспертное сообщество на 

системные изысканий и накопление знаний в этой инновационной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант  должен: 

 

Знать: 

 место и роль финансовой системы в экономике современной России; 

 тенденции развития финансовой инфраструктуры в условиях глобализации; 

 тенденции, перспективы и проблемы формирования МФЦ; 

 способы государственного регулирования финансовой инфраструктуры; 

 взаимосвязи банковской системы, финансового и фондового рынков в РФ. 

 

Уметь: 

 анализировать государственные подпрограммы, в том числе «Развитие 

Москвы как МФЦ на 2012-2016 гг.» 

 применять полученные знания на выработку научных подходов к решению 

проблемам формирования МФЦ; 
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 оценивать способы государственного регулирования финансовой 

инфраструктуры; 

 применять полученные знания для подготовки диссертационных 

исследований. 

 

Владеть: 

 зарубежным опытом формирования МФЦ; 

 особенностями финансовой инфраструктуры города Москвы; 

 концепциями создания МФЦ на базе Московской агломерации. 

 

1.3. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в форме устного ответа на 2 вопроса. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы,  108 академических часа. 

 

2.2.Учебно-тематический план дисциплины. Очная форма обучения 
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Тема 1. Развитие финансовой системы и её 

инфраструктуры в условиях глобализации 

16 8 4 4 8 

Тема 2. Оценка состояния финансовой 

инфраструктуры современной России 

16 8 4 4 8 

Тема 3. Тенденции, перспективы и проблемы 

формирования МФЦ – как базового элемента 

финансовой инфраструктуры 

20 10 6 4 10 

Тема 4. Влияние инвестиционного климата на 

формирование МФЦ 

20 10 4 6 10 

Тема 5. Научно-экспертный анализ государственных 

подпрограмм по развитию Москвы как МФЦ на 2012-

2016 гг. 

16 8 4 4 8 

Тема 6. Подходы к выбору модели МФЦ 18 8 4 4 10 

Форма итогового контроля - зачет 2 2  2  

Итого за семестр 108 54 26 28 54 

 
2.3.Учебно- тематический план дисциплины. Заочная форма обучения 
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Тема 1. Развитие финансовой системы и её 

инфраструктуры в условиях глобализации 

16 2 1 1 14 

Тема 2. Оценка состояния финансовой 

инфраструктуры современной России 

16 4 2 2 12 

Тема 3. Тенденции, перспективы и проблемы 

формирования МФЦ – как базового элемента 

финансовой инфраструктуры 

20 4 2 2 16 

Тема 4. Влияние инвестиционного климата на 

формирование МФЦ 

20 4 2 2 16 

Тема 5. Научно-экспертный анализ государственных 

подпрограмм по развитию Москвы как МФЦ на 2012-

2016 гг. 

16 4 2 2 12 

Тема 6. Подходы к выбору модели МФЦ 18 2 1 1 16 
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Форма итогового контроля - зачет 2 2  2  

Итого за семестр 108 22 10 12 86 

 

 

2.4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Развитие финансовой системы и её инфраструктуры в условиях 

глобализации. 

Предмет и задачи дисциплины. Финансовая система; подсистемы и 

институциональная структура. Финансовая инфраструктура – как базовый элемент 

финансовой системы. Международная финансовая система и её основные сегменты 

(рынки): фондовый, валютный, страховой, инвестиций и кредитный. Подходы к 

формированию финансовой инфраструктуры за рубежом. 

Лекция. Семинар. 

Тема 2. Оценка состояния финансовой инфраструктуры современной 

России. 

Базовые элементы финансовой инфраструктуры и их взаимосвязи. Подходы 

к определению ключевых показателей финансовой инфраструктуры и возможности 

их оптимизации. Место РФ в глобальной конкуренции на финансовых рынках. 

Сравнительный анализ макроэкономических показателей РФ и глобальных 

конкурентов. Финансовая безопасность в системе оценочных (пороговых) 

значений. 

Лекция. Семинар. 

Тема 3. Тенденции, перспективы и проблемы формирования МФЦ – как 

базового элемента финансовой инфраструктуры. 

Предпосылки формирования МФЦ. Зарубежная практика их развития. 

Инвестиционная привлекательность города Москвы и проблемы её реализации. 

Отдельные аспекты привлечения и регулирования инвестиций за рубежом и в 

России. Проблемы и перспективы формирования МФЦ в Москве. Подходы к 

определению показателей развития МФЦ. 

Лекция. Семинар. 

Тема 4. Влияние инвестиционного климата на формирование МФЦ. 

Инвестиционный климат и его факторы. Оценка инвестиционного климата в 
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РФ и за рубежом. Состояние инвестиционного климата РФ и его влияние на 

формирование МФЦ. Модернизация налоговой системы РФ в целях улучшения 

инвестиционного климата. Тенденции и перспективы инвестиционного климата в 

РФ и Москве. Влияние коррупции на инвестиционный климат. 

Лекция. Семинар. 

 

Тема 5. Научно-экспертный анализ государственных подпрограмм по 

развитию Москвы как МФЦ на 2012-2016 гг. 

Целеполагание государственной подпрограммы «Развитие Москвы как МФЦ 

на 2012-2016 гг.» и смежных подпрограмм. Научный и экспертный анализ ресурсов 

государственных подпрограмм: финансовых, временных, кадровых и др. 

Социально-экономические последствия и возможные результаты реализации 

подпрограммы «Развитие Москвы как МФЦ на 2012-2016 гг.». 

Лекция. Семинар. 

Тема 6. Подходы к выбору модели МФЦ. 

Стратегический анализ экономики России: вызовы национальной 

конкурентоспособности и сценарии долгосрочного развития России. Отдельные 

практики формирования МФЦ за рубежом. Кластерные модели МФЦ. 

Лекция. Семинар. 

2.5. Тематика и планы проведения занятий 

 для очной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Рассматриваемые вопросы, элементы 

практических занятий 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и

я
 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Развитие 

финансовой 

системы и её 

инфраструктуры в 

условиях 

глобализации 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

Финансовая система; подсистемы и 

институциональная структура. 

2. Финансовая инфраструктура – как 

базовый элемент финансовой системы. 

3. Международная финансовая система 

и её основные сегменты (рынки): фондовый, 

валютный, страховой, инвестиций и 

кредитный. 

4. Подходы к формированию 

финансовой инфраструктуры за рубежом. 

ИС 1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

2. Оценка состояния 

финансовой 

инфраструктуры 

1. Базовые элементы финансовой 

инфраструктуры и их взаимосвязи. 

2. Подходы к определению ключевых 

ИС 

КР 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 



 8 

современной 

России 

показателей финансовой инфраструктуры и 

возможности их оптимизации. 

3. Место РФ в глобальной конкуренции 

на финансовых рынках. 

4. Сравнительный анализ 

макроэкономических показателей РФ и 

глобальных конкурентов. 

5. Финансовая безопасность в системе 

оценочных (пороговых) значений. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Рассматриваемые вопросы, элементы 

практических занятий 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

3. Тенденции, 

перспективы и 

проблемы 

формирования  

МФЦ – как 

базового элемента 

финансовой 

инфраструктуры 

1. Предпосылки формирования МФЦ. 

2. Зарубежная практика их развития. 

3. Инвестиционная  

4. привлекательность города Москвы и 

проблемы её реализации. 

5. Отдельные аспекты привлечения и 

регулирования инвестиций за рубежом и в 

России. 

6. Проблемы и перспективы 

формирования МФЦ в Москве. 

Подходы к определению показателей 

развития МФЦ. 

НК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

4.  Влияние 

инвестиционного 

климата на 

формирование 

МФЦ 

1. Инвестиционный климат и его 

факторы. 

2. Оценка инвестиционного климата в 

РФ и за рубежом. 

3. Состояние инвестиционного климата 

РФ и его влияние на формирование МФЦ. 

4. Модернизация налоговой системы РФ 

в целях улучшения инвестиционного 

климата. 

5. Тенденции и перспективы 

инвестиционного климата в РФ и Москве. 

6. Влияние коррупции на 

инвестиционный климат. 

ИС 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

5. Научно-

экспертный 

анализ 

государственных 

подпрограмм по 

развитию Москвы 

как МФЦ на 2012-

1. Целеполагание государственной 

подпрограммы «Развитие Москвы как МФЦ 

на 2012-2016 гг.» и смежных подпрограмм. 

2. Научный и экспертный анализ 

ресурсов государственных подпрограмм: 

финансовых, временных, кадровых и др. 

3. Социально-экономические 

РК 1, 2, 

3, 4, 

5, 6 
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2016 гг. последствия и возможные результаты 

реализации подпрограммы «Развитие 

Москвы как МФЦ на 2012-2016 гг.». 

6. Подходы к 

выбору модели 

МФЦ 

1. Стратегический анализ экономики 

России: вызовы национальной 

конкурентоспособности и сценарии 

долгосрочного развития России. 

2. Отдельные практики формирования 

МФЦ за рубежом. 

3. Кластерные модели МФЦ. 

Практичес-

кое занятие 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Рекомендованные темы контрольных работ. 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине «Инфраструктурные аспекты 

финансовой системы в контексте формирования международного финансового центра 

в Москве» 

1. Предмет и задачи дисциплины. Финансовая система; подсистемы и 

институциональная структура. 

2. Финансовая инфраструктура – как базовый элемент финансовой системы. 

3. Международная финансовая система и её основные сегменты (рынки): 

фондовый, валютный, страховой, инвестиций и кредитный. 

4. Подходы к формированию финансовой инфраструктуры за рубежом. 

5. Базовые элементы финансовой инфраструктуры и их взаимосвязи. 

6. Подходы к определению ключевых показателей финансовой 

инфраструктуры и возможности их оптимизации. 

7. Место РФ в глобальной конкуренции на финансовых рынках. 

8. Сравнительный анализ макроэкономических показателей РФ и глобальных 

конкурентов. 

9. Финансовая безопасность в системе оценочных (пороговых) значений. 

10. Предпосылки формирования МФЦ. 

11. Зарубежная практика их развития. 

12. Инвестиционная  

13. привлекательность города Москвы и проблемы её реализации. 

14. Отдельные аспекты привлечения и регулирования инвестиций за рубежом и 

в России. 



 10 

15. Проблемы и перспективы формирования МФЦ в Москве. 

16. Подходы к определению показателей развития МФЦ. 

17. Инвестиционный климат и его факторы. 

18. Оценка инвестиционного климата в РФ и за рубежом. 

19. Состояние инвестиционного климата РФ и его влияние на формирование 

МФЦ. 

20. Модернизация налоговой системы РФ в целях улучшения инвестиционного 

климата. 

21. Тенденции и перспективы инвестиционного климата в РФ и Москве. 

22. Влияние коррупции на инвестиционный климат. 

23. Целеполагание государственной подпрограммы «Развитие Москвы как МФЦ 

на 2012-2016 гг.» и смежных подпрограмм. 

24. Научный и экспертный анализ ресурсов государственных подпрограмм: 

финансовых, временных, кадровых и др. 

25. Социально-экономические последствия и возможные результаты реализации 

подпрограммы «Развитие Москвы как МФЦ на 2012-2016 гг.». 

26. Стратегический анализ экономики России: вызовы национальной 

конкурентоспособности и сценарии долгосрочного развития России. 

27. Отдельные практики формирования МФЦ за рубежом. 

28. Кластерные модели МФЦ. 

 

3.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Место РФ в глобальной конкуренции на финансовых рынках. 

2. Макроанализ экономики РФ в контексте формирования МФЦ. 

3. Финансовая система, подсистема. 

4. Развитие финансового рынка в современных условиях и способы 

государственного регулирования. 

5. Международные финансовые системы. 

6. Развитие финансовой инфраструктуры в условиях глобализации. 

7. Модернизация налоговой системы РФ в целях улучшения инвестиционного 

климата. 

8. Предпосылки развития Москвы как МФЦ. 

9. Инвестиционный климат и его факторы  

10. Оценка инвестиционного климата в РФ и за рубежом. 
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11. Состояние инвестиционного климата РФ и его влияние на формирование 

МФЦ. 

12. Тенденции и перспективы развития инвестиционного климата в РФ и МФЦ в 

Москве. 

13. Целеполагание государственной подпрограммы «Развитие Москвы как МФЦ 

на 2012-2016 гг.». 

14. Анализ ресурсов государственных подпрограмм: финансовых, временных, 

кадровых и др. направленных на развитие Москвы как МФЦ. 

15. Влияние коррупции на инвестиционный климат. 

16. Необходимость институциональных реформ и стабилизация  

макроэкономических показателей. 

17. Развитие транспортной инфраструктуры Москвы в контексте МФЦ. 

18. Борьба с коррупцией и административными барьерами в целях улучшения 

инвестиционного климата. 

19. Подготовка профессиональных кадров, жителей города Москвы и РФ к 

обеспечению функционирования МФЦ. 

20. Стратегический анализ экономики России в условиях глобализации. 

21. Отдельные практики формирования МФЦ за рубежом. 

22. Развитие законодательной и правоприменительной практики в целях 

улучшения инвестиционного климата. 

23. Развитие гостиничной и экологической инфраструктуры в контексте 

формирования МФЦ. 

24. Структура и анализ фондового рынка РФ и Москвы. 

25. Модернизация фондового рынка в контексте МФЦ. 

26. Развитие банковской системы РФ и Москвы в контексте МФЦ. 

27. Проблемы финансовой безопасности РФ и г. Москвы и меры по её 

обеспечению в контексте формирования МФЦ. 

28. Определения и типология международных финансовых центров. 

29. Эволюция развития глобальных финансовых центров Лондона и Нью-Йорка. 

30. Опыт формирования международных финансовых центров Дубай, Сингапур, 

Гонконг. 

31. Возможности использования зарубежного опыта формирования МФЦ. 

32. Определения и типология международных финансовых центров. 
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33. Эволюция развития глобальных финансовых центров Лондона и Нью-Йорка. 

34. Опыт формирования международных финансовых центров Дубай, Сингапур, 

Гонконг. 

35. Возможности использования зарубежного опыта формирования МФЦ. 
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М.: Моск. Гор. Ун-т управления Правительства Москвы, 2010. – 284 с. 

7. Алексеев В.Н. Формирование финансовой системы инвестиционного 
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