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1А. КЛАССИФИКАТОРЫ И КЛАССИФИКАЦИИ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ СИСТЕМ 

 

1А1. Классификаторы и классификации: определения. Обратимся теперь к работам 

5—7 по формулированию проблемы в табл. 0А1:  
 

5 Постараться связать объекты, свойства и подсистемы с их очевидной   логической 

или причинной связью. 

6 Постараться представить полную систему, в которой данная  проблема является 

только частью. 
7 Постараться связать между собой полную систему, относящиеся  к делу подсистемы 

и проблему, как она была определена. 
 

Перечисленные работы не надо начинать с нуля, поскольку многочисленные специали-

сты в разных странах мира создали и продолжают создавать различные классификаторы, 

классификации и рубрикаторы, которые помогают найти связи между разными реальными и 

идеальными объектами. Это видно из следующих определений: 

«КЛАССИФИКАЦИЯ (от лат. classis - разряд - класс и ...фикация), в логике - система 

соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности 

человека, используемая как средство для установления связей между этими понятиями или 

классами объектов. Научная классификация выражает систему законов, присущих отобра-

женной в ней области действительности. Различают естественные классификации, основания 

которых - существенные признаки объектов (напр., периодическая система химических эле-

ментов), и искусственные классификации, в которых используются несущественные призна-

ки; к искусственным классификациям относятся т. н. вспомогательные классификации (ал-

фавитно-предметные указатели, именные каталоги в библиотеках)»1. 

«КЛАССИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ — системы распо-

ложения произведений печати на основе признаков содержания, формы издания и др.; разли-

чают универсальные и отраслевые. Наиболее распространены: Универсальная десятичная 

классификация (УДК) и отечественная Библиотечно-библиографическая классификация 

(ББК)»2. Более детальные сведения о них приведены далее. Однако важно подчеркнуть, что 

все публикации по экономике в ведущих странах мира индексируются согласно предметной 

классификации JEL, разработанной и постоянно обновляемой Американской экономической 

ассоциацией.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУБРИКАТОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ГРНТИ) представляет собой универсальную иерархическую классификационную систему 

областей знаний, принятую для систематизации всего потока научно-технической информа-

ции в России и государствах СНГ. Разработан и поддерживается Межведомственной комис-

сией по классификации, Научно-техническим центром РЕКТОР. С электронной версией 

ГРНТИ можно ознакомиться на сайте по адресу: http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/.  

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ  КЛАССИФИКАТОРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СО-

ЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ОК ТЭСИ)  —  это нормативные документы, распределяю-

щие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификаци-

ей (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязательными для применения при со-

здании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведом-

ственном обмене информацией.  

Общероссийские классификаторы, являясь частью статистической инфраструктуры, 

обеспечивают систематизацию, структурирование, группирование и идентификацию соци-

ально-экономических объектов и явлений, что позволяет пользователям проводить анализ 

                                                 
1 Классификация // Большой энциклопедический словарь.  Энциклопедии & Словари: сайт. 2010. URL: 

http://enc-dic.com/enc_big/Klassifikacija-27005.html (дата обращения: 15.09.2011). 
2 Там же. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Klassifikacii-Bibliotechno-Bibliograficheskie-27003.html (дата обраще-

ния: 15.09.2011). 

http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/
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статистической информации в унифицированном виде на различных уровнях агрегирования 

и решать задачи создания и совершенствования официальной научно-обоснованной методо-

логии для проведения государственных статистических наблюдений.  

1А2. Примеры полезных классификаторов. Классификаторы окажут большую под-

держку экономических исследованиях, в управлении и при изучении в вузе всех экономиче-

ских и управленческих дисциплин. Для нашей дисциплины особенно важны следующие: 

«Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-

рифных разрядов» (ОКПДТР). В нем с банками и финансами связаны следующие профессии 

(цифры впереди — код профессии): 

20328  Биржевой маклер      

20330  Брокер (торговый)    

20331  Брокер (финансовый)  

20002 Агент банка  

21579 Директор управления Сбербанка 

22165 Заведующий филиалом отделения Сбербанка  

23548 Контролер (Сберегательного банка)  

25760 Председатель Центрального банка Российской Федерации 

26596 Специалист Сбербанка   

27215 Управляющий отделением (банка и др.)  

20034 Агент  страховой  

21315 Дилер фондовой биржи    

21319 Директор акционерного общества   

 

 «Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ): 

11 4529000 Здания для органов государственного управления, обороны, государствен-

ной безопасности, финансов и иностранных представительств 

11 4529030 Здания банков  

14 3010430 Автоматические раскладчики банкнот 

14 3010440 Машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов  

14 3010440 Машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов    

14 3313581 Комплексы программно-технические для  автоматизации обработки бан-

ковской  информации 

16 3612050 Мебель для административных помещений,  вокзалов, финансовых учре-

ждений и предприятий связи; мебель специальная прочая 

16 3612490 Столы для предприятий связи и финансовых учреждений  

16 3612500 Шкафы для финансовых учреждений и предприятий связи                                                                

16 3612510 Мебель для вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи разная 

16 3612520 Наборы мебели для вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи  

16 3612522 Наборы мебели для финансовых учреждений  

 

«Общероссийский классификатор управленческой документации» (ОКУД) содержит 

сотни документов, отражающих финансовую деятельность субъектов хозяйствования и раз-

ных видов финансово-кредитных учреждений. Приведем только группы документов:  

Унифицированная система банковской документации:  платежная документация по 

безналичным расчетам;  документация по: эмиссионно-кассовым операциям; по квитовке 

авизо,  по операциям банков, связанная с  международными  расчетами;  по контролю расче-

тов с применением авизо между учреждениями Банка России; по денежному обращению; по 

банковской отчетности; депозитарного учета.  

Унифицированная система финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской   докумен-

тации бюджетных учреждений и организаций: финансовая документация; отчетная  бухгал-

терская  документация   бюджетных  учреждений   и  организаций; учетная бухгалтерская 

документация.  
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Унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской   документации предпри-

ятий:  отчетная бухгалтерская документация; регистры бухгалтерского учета; первичная 

учетная документация.                                      

Унифицированная  система  документации  пенсионного фонда Российской   Федера-

ции:  документация по учету и распределению средств, по планово-экономической деятель-

ности, документация по контрольно-проверочной деятельности.  
 

Но наибольшую пользу, пожалуй, можно получить от знакомства со следующими дву-

мя класификаторами: 

 «Общероссийский классификатор» видов экономической деятельности» (ОКВЭД). 

«Общероссийский классификатор занятий» (ОКЗ). 
 

Чтобы не перегружать текст параграфов, подобные списки и объемные таблицы будем 

выносить приложение к модулям. Обозначаться они будут таким образом: 

 

YА-РX, например 1A-P1 

 

где “A” — индекс модуля,  “P” — буква-идентификатор, указывающая на приложение к 

модулю, “Y” — раздела модуля (сейчас 2); “X” — порядковый номер приложения. 

1A3. «Паспорта специальностей научных работников» по экономическим наукам 

как один из инструментов выявления взаимосвязей в системе «Финансы, денежное об-

ращение и кредит».  Одним из критериев квалификации специалиста может служить при-

суждение ему ученой степени доктора или кандидата наук. Есть группа специальностей по 

экономическим наукам, и среди них — специальность 08.00.10 Финансы, денежное обраще-

ние и кредит (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1A-P2). Для того, чтобы помочь лучше определить область 

исследований, а потом оценить полученные результаты, по каждой специальности ведущими 

специалистами разработаны паспорта, в которых приведены формула специальности, ее объ-

екты и области исследований. Эти паспорта являются достаточно мощным инструментом 

при проведении системного анализа проблем, и особенно для выявления и уточнения связей 

между подсистемами и их элементами. 

Задание 1A1. Просмотрите с карандашом в руках приведенные выше выдержки их 

классификаторов и области исследований по специальности 08.00.10 «Финансы, де-

нежное обращение и кредит». Выделите те наименования (статьи, разделы, термины) 

которые Вы уже изучили в других дисциплинах. Оцените по трехбалльной системе 

глубину и четкость Ваших представлений и знаний. Выделите те вопросы, которые бы 

Вам хотелось изучить в дальнейшем. Положите результаты Вашей оценочной дея-

тельности в надежное место с тем, чтобы к ним можно было возвращаться по мере 

изучения нашей дисциплины. 

Задание 1A2. Просмотрите области исследований по специальности 08.00.10 «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит» и выделите те их них, где, по Вашему мнению, 

рассматриваются вопросы: 1) рынков; 2) институтов (с учетом неопределённости тер-

мина); 3) инноваций; 4) процессов; 5) технологий; 6) отдельных операций. 

Отразите результаты в виде таблицы, в которой по строкам идут 11 групп областей, 

а по столбцам указанные вопросы. В клетках поставьте номера областей и их общее 

число.  

Сделайте общий вывод о том, какая из 11 групп областей является самой «рыноч-

ной», «институциональной», «инновационной» и т.д. 

 Попробуйте найти еще факторы, по которым можно сопоставить области научных 

исследований. 

 

1A4. Библиотечно-библиографическая классификация УДК. Здесь на помощь при-

дут электронные ресурсы на сайте http://gsnti-norms.ru/norms/norms/0top.htm#class.htm . Бла-

http://gsnti-norms.ru/norms/norms/0top.htm#class.htm
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годаря этому сайту и Википедии можно узнать, что Универсальная десятичная классифика-

ция (УДК) была создана в начале XX века бельгийскими библиографами Полем Отле (Otlet) 

и Анри Лафонтэном (Lafontaine). За основу была взята Десятичная классификация, разрабо-

танная американским библиографом Мелвилом Дьюи (Dewey) для Библиотеки Конгресса 

США в 1876 году. М. Дьюи бескорыстно предоставил П. Отле и А. Лафонтену права по ис-

пользованию и модификации своей системы для создания всеобъемлющего каталога опубли-

кованных знаний. В течение долгих лет эта работа велась в рамках Международной федера-

ции по информации и документации. Первое издание полных таблиц УДК было опубликова-

но на французском языке в 1905 г. Структура УДК с течением времени отклонилась от ис-

ходной схемы М. Дьюи, но в ряде разделов индексы классов этих систем почти совпадают.  

В настоящее время УДК является интеллектуальной собственностью специально орга-

низованного международного Консорциума УДК, объединяющего основных издателей таб-

лиц УДК на разных языках. Исключительным (эксклюзивным, монопольным) правом распо-

ряжения таблицами УДК на русском языке обладает Всероссийский институт научной и тех-

нической информации (ВИНИТИ, http://www2.viniti.ru/). Этот институт ведёт издание и 

платное распространение классификационных таблиц в книжном и электронном виде. ВИ-

НИТИ также организовал сайт http://www.udcc.ru/, на котором ведётся диалоговая консуль-

тационная работа по применению УДК. Центральной частью УДК являются основные таб-

лицы, охватывающие всю совокупность знаний и построенные по иерархическому принципу 

деления от общего к частному с использованием цифрового десятичного кода. 

Экономика и экономические науки в УДК под номером 33 входят в класс 3 Обще-

ственные науки. Основные деления:  

330 Экономические науки в целом. Политическая экономия  

331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда  

332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. Жи-

лищное хозяйство  

334 Формы организаций и сотрудничества в экономике  

336 Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение  

338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование 

в экономике. Производство. Услуги. Цены  

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство  
 

К проблематике нашей учебной дисциплины относится раздел 336, выделенный жир-

ным шрифтом. Также относится раздел 369 Страхование, который входит в область 36 Обес-

печение духовных и материальных жизненных потребностей. социальное обеспечение. соци-

альная помощь. обеспечение жилищем. Страхование. 

В ПРИЛОЖЕНИИ 1A-P3 приведены деления УДК из интересующих нас областей 

классификации. 

 

Задание 1A3. Положите рядом области специальности 08.00.10 «Финансы де-

нежно е обращение и кредит» из приложения 1 и деления классификации УДК из 

приложения 2 и проведите их сравнительный анализ.  

Чего оказалось больше: сходства или различий? 

 

 1A5. Американская экономическая ассоциация (AEA) и предметная классифика-

ция JEL. Если в поисковом окне браузера набрать www.aeaweb.org, то можно оказаться на 

главной странице сайта АЕА. Ассоциация, объединяющая исследователей в области эконо-

мики, имеет достаточно солидную историю: в 2010 году она отметила свой 125-летний юби-

лей. Цели АЕА согласно уставу организации: 

1. Поощрение экономических исследований, особенно исторических и статистических 

изучений существующих условий индустриальной жизни. 

2. Издание публикаций по экономике. 

3. Поощрение полной свободы экономических дискуссий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8D%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8D%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98
http://www2.viniti.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98
http://www.udcc.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://www.aeaweb.org/
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Если в первые годы своей деятельности АЕА объединяла главным образом преподава-

телей экономических дисциплин, то сегодня среди ее 17 тысяч ее членов около половины — 

представители академического направления, около 15% — заняты в бизнесе и промышлен-

ности, остальные члены АЕА — работники различных правительственных и некоммерческих 

организаций. Членом АЕА может стать и гражданин России, включая студентов и маги-

странтов.  

Любой интернет-пользователь может найти на сайте АЕА ряд полезных материалов: 

тексты докладов, представленных на ежегодные собрания членов АЕА, путеводитель по ав-

торитетным экономическим интернет-сайтам и многое другое.  

Предметная классификация JEL (от слов Journal of Economic Literature). С ней можно 

свободно ознакомиться, если зайти на сайт АЕА, затем выбрать меню EconLit. После откры-

тия веб-страницы в меню справа нажимаем на строку «Subject Descriptors».  

На экране открылась веб-страница с заглавием «EconLit Subject Descriptors». В преам-

буле сказано, что более подробно с каждым делением предметной классификации можно 

ознакомиться в доступном онлайн документе «JEL Classification Codes Guide» («Путеводи-

тель по классификационным кодам JEL»3). В ПРИЛОЖЕНИИ 1A-P4 классификация  пред-

ставлена с переводом наименований областей на русский язык.  

В графе DE приведены коды или, как их еще называют авторы классификации, де-

скрипторы. Одиночная большая латинская буква (например, А), обозначает самую крупную 

область (или классификационное деление), которое можно назвать макрообластью. Назва-

ния этих делений выделены большими буквами и жирным шрифтом. В классификацию JEL  

с 2004 г. введена макрообласть Y, которая имеет чисто вспомогательное и сугубо библио-

графическое назначение. 

Минимальное классификационное деление будем называть микрообластью. Каждая 

микрообласть имеет код из трех символов: большой латинской буквы соответствующей мак-

рообласти и двух арабских цифр от 0 до 9. Совокупность микрообластей до 10 единиц вклю-

чительно представляет собой среднее классификационное деление. Будем его называть мезо-

областью. Код мезообласти состоит из большой латинской буквы макрообласти и одной 

арабской цифры от 0 до 9 . Для удобства названия мезообластей в приложении 1 также выде-

лены жирным шрифтом. 

Внутренняя структура макрообласти может быть двух видов:  

1. С отсутствием вводного раздела общего характера. Примеры — макрообласти  А и О. 

2. С «нулевым» вводным разделом, который может быть либо одной микрообластью, 

либо одной мезообластью, состоящей из двух и более микрообластей.  

Одна микрообласть имеется в следующих 9 макрообластях: B — B00, H — H00; I — 

I00;  K — K00; L — L00; M — M00; P — P00; R — R00; Z — Z00. 

Общий раздел, состоящий из нескольких микрообластей, содержат 8 макрообластей: С 

— C00, C01, C02; D — D0 — D00, D01, D02, D03, D04; E — E0 — E00, E01, E02; F — F0 — F00, F01, 

F02; G — G0 — G00, G01; J — J0 — J01, J08; N — N0 — N00, N01; Q — Q00, Q01, Q02. 

Структура «ненулевых» мезообластей почти во всех макрообластях является одинако-

вой. Сначала идет микрообласть с названием General (возможный перевод:  «общее», «в це-

лом» или «общие вопросы»), код которой заканчивается на цифру «0». В конце перечня мик-

рообластей идет деление с последней цифрой кода «9» и названием Other  («прочее» или 

«прочие вопросы»). Очевидно, что это «Общее» и «Прочее» относится к содержанию, опре-

деленному в заглавии мезообласти.  

В силу данной тривиальности в приложении 1 такие микрообласти «Общее» и «Про-

чее» опущены. 

Исключения из общего правила касаются прежде всего макрообласти N «Экономиче-

ская история», в которой в каждой мезообласти «нулевая» микрообласть имеет название 

                                                 
3 JEL — Journal of Economic Literature — «Журнал экономической литературы» — основной реферативный 

журнал экономических исследований, издаваемый АЕА. 
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«Общая, международная или сравнительная» (экономическая история), а микрообласть 

«прочее» отсутствует вообще. Нет микрообласти «Прочее»  в мезообластях B3 «История 

экономической мысли: индивиды»  и O5 «Исследования стран мира». Код микрообласти О19 

хотя и оканчивается на цифру «9», но ее название не «Прочее», а «Международные связи и 

их влияние на развитие; роль международных организаций». 

В приложении добавлены и выделены названия промежуточных областей (так, как это 

сделано в The Journal of Economic Literature). Это  должно помочь в применении данного пе-

речня. 

Коды и названия предметной классификации взяты со страницы EconLit по состоянию 

на 25.07.2011.  

В центре нашего внимания будут находиться макрообласть G ФИНАНСОВАЯ ЭКО-

НОМИКА (ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВ), общие вопросы этой области в микрообласти  

G00, недавно появившаяся общая микрообласть G01 «Финансовые кризисы», а также следу-

ющие две мезообласти: с входящими в них всеми микрообластями:  G1 Финансовые рынки; 

G2 Финансовые институты и их услуги. 

 

G1   Финансовые рынки в целом  

G10 Общие вопросы мезообласти 

G11   Выбор портфеля; инвестиционные решения  

G12   Оценка активов; объем торговли; процентные ставки по облигациям  

G13   Определение цен опционов и фьючерсов  

G14   Информация и рыночная эффективность; анализ событий   

G15   Международные финансовые рынки  

G17  Финансовое прогнозирование и имитация 

G18   Государственная политика и регулирование 

G19 — Прочие вопросы мезообласти  

 

G2   Финансовые институты и услуги 

 

G20 Общие вопросы мезообласти 

G21   Банки; другие депозитные учреждения; институты микрофинансирования; ипотеки 

G22   Страхование; страховые компании  

G23   Пенсионные фонды; другие частные финансовые институты 

G24   Инвестиционное банковое дело; венчурный капитал; брокерская деятельность; рей-

тинги и рейтинговые агентства 

G28   Государственная политика и регулирование  

G29 — Прочие вопросы мезообласти  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1A-P1 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ  

 

Для нашей учебной дисциплины большое значение имеет «Общероссийский класси-

фикатор» видов экономической деятельности» (ОКВЭД) и его раздел раздел J Финансо-

вая деятельность:  
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|65        |Финансовое посредничество                                   | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.1      |Денежное посредничество                                     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.11     |Деятельность Центрального банка Российской Федерации        | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.11.1   |Разработка    и    проведение     единой     государственной| 
|          |денежно-кредитной политики                                  | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|65.11.11  |Регулирование налично-денежного обращения                   | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.11.12  |Организация системы рефинансирования                        | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.11.9   |Прочая деятельность Центрального банка Российской Федерации | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.12     |Прочее денежное посредничество                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.2      |Прочее финансовое посредничество                            | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.21     |Финансовый лизинг                                           | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22     |Предоставление кредита                                      | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22.1   |Предоставление потребительского кредита                     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22.2   |Предоставление займов промышленности                        | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22.3   |Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества| 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22.4   |Предоставление кредитов на покупку домов специализированными| 
|          |учреждениями, не принимающими депозиты                      | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22.5   |Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек      | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.22.6   |Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов  под  залог| 
|          |движимого имущества                                         | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.23     |Финансовое   посредничество,   не   включенное      в другие| 
|          |группировки                                                 | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.23.1   |Капиталовложения в ценные бумаги                            | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.23.2   |Деятельность дилеров                                        | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.23.3   |Капиталовложения в собственность                            | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.23.4   |Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок        | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|65.23.5   |Деятельность   холдинг-компаний   в   области    финансового| 
|          |посредничества                                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66        |Страхование                                                 | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.0      |Страхование                                                 | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.01     |Страхование жизни и накопление                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.02     |Негосударственное пенсионное обеспечение                    | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.02.1   |Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению  | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.02.2   |Страхование ренты                                           | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03     |Прочие виды страхования                                     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03.1   |Дополнительное медицинское страхование                      | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03.2   |Имущественное страхование                                   | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03.3   |Страхование ответственности                                 | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03.4   |Страхование от несчастных случаев и болезней                | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03.5   |Страхование финансовых рисков                               | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|66.03.9   |Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67        |Вспомогательная    деятельность    в    сфере    финансового| 
|          |посредничества и страхования                                | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|67.1      |Вспомогательная    деятельность    в    сфере    финансового| 
|          |посредничества                                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.11     |Управление финансовыми рынками                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.11.1   |Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых| 
|          |бирж                                                        | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.11.11  |Деятельность по организации торговли на финансовых рынках   | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.11.12  |Деятельность по  ведению  реестра  владельцев  ценных  бумаг| 
|          |(деятельность регистраторов)                                | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.11.13  |Деятельность по обеспечению  эффективности  функционирования| 
|          |финансовых рынков                                           | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.11.19  |Прочая деятельность,  связанная  с  управлением  финансовыми| 
|          |рынками, не включенная в другие группировки                 | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.12     |Биржевые операции с фондовыми ценностями                    | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.12.1   |Брокерская деятельность                                     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.12.2   |Деятельность по управлению ценными бумагами                 | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.12.3   |Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.12.4   |Эмиссионная деятельность                                    | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13     |Прочая  вспомогательная  деятельность  в  сфере  финансового| 
|          |посредничества                                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13.1   |Предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям      | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13.2   |Предоставление услуг пунктами по обмену валют               | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13.3   |Предоставление услуг по упаковыванию денег                  | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13.4   |Консультирование по вопросам финансового посредничества     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13.5   |Предоставление услуг по хранению ценностей                  | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.13.51  |Депозитарная деятельность                                   | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.2      |Вспомогательная   деятельность   в   сфере     страхования и| 
|          |негосударственного пенсионного обеспечения                  | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.20     |Вспомогательная   деятельность   в   сфере     страхования и| 
|          |негосударственного пенсионного обеспечения                  | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.20.1   |Деятельность страховых агентов                              | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.20.2   |Деятельность  специалистов  по  оценке  страхового   риска и| 
|          |убытков                                                     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.20.3   |Деятельность  специалистов  по  расчетам  оценки   страховой| 
|          |вероятности (актуариев)                                     | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.20.4   |Деятельность распорядителей спасательными работами          | 
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| 
|67.20.9   |Прочая вспомогательная  деятельность  в  сфере  страхования,| 
|          |кроме обязательного социального обеспечения                 | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 

«Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). Группы идут в порядке уменьше-

ния должностных позиций и требований к уровню образования. Приведены занятия, относя-

щиеся к финансовой и банковской деятельности. 
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Базовая группа 1210 

Руководители учреждений, организаций и предприятий 
 

Руководители учреждений, организаций и предприятий возглавляют учреждения, орга-

низации или предприятия при непосредственном участии в руководстве двух заместителей 

(других руководителей); определяют политику, планируют, направляют и координируют де-

ятельность этих учреждений, организаций или предприятий в соответствии с директивами 

совета директоров или другого управляющего органа, перед которым они несут ответствен-

ность за результаты деятельности и предпринятые действия. Их основные обязанности 

включают: 

- определение политики деятельности учреждения, организации или предприятия и вы-

бор путей и средств ее реализации; 

- регулирование деятельности учреждения, организации или предприятия и их струк-

турных подразделений (служб); 

- обеспечение выполнения заданий, заказов, договоров и правильного и рационального 

использования финансовых, трудовых, материальных и технических ресурсов; 

- заключение договоров, совершение сделок, операций со сторонними учреждениями, 

организациями, предприятиями или другими юридическими лицами; 

- анализ, оценку и контроль результатов производственно-хозяйственной деятельности, 

отчет административному органу; 

- представление учреждения, организации или предприятия на деловых встречах; 

- подбор руководящего состава и обеспечение его рационального использования; 

- выполнение других родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство другими работниками. 

Примеры занятий (должностей), входящих в данную базовую группу: 

Генеральный директор комбината. Генеральный директор производственного объеди-

нения. Главный врач. Главный редактор. Директор завода. Президент концерна. Управляю-

щий трестом. 

 

Базовая группа 1231 

Руководители финансово-экономических 

и административных подразделений (служб) 
 

Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) 

осуществляют руководство деятельностью соответствующих структурных подразделений 

(служб) по направлению и координации работы персонала учреждений, организаций или 

предприятий, формированию и регулированию финансово-экономических отношений, ре-

шению административных вопросов; осуществляют свои должностные обязанности при об-

щем руководстве руководителя учреждения, организации или предприятия (его заместите-

лей) и во взаимодействии с руководителями других подразделений (служб). 

Их обязанности включают: 

- определение и постановку целей, задач, связанных с финансово-экономической и ад-

министративной деятельностью, и выбор оптимальных путей и средств их реализации; 

- организацию, планирование и координацию деятельности учреждения, организации 

или предприятия, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах финансовых, трудовых и материальных ресурсов; 

- выполнение служебно-коммуникационных, распорядительных, контрольно-

оценочных и других административных функций; 

- организацию ведения общего делопроизводства; 

- обеспечение комплексного учета, анализа и оценки результатов деятельности, финан-

сового положения; 

- осуществление контроля за правильным и рациональным использованием всех видов 
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ресурсов и сроков выполнения заданий, заказов, соблюдением финансовой дисциплины, 

своевременностью расчетов; 

- обеспечение правильного и своевременного составления отчетности о финансово-

экономической и административной деятельности и контроль представления ее в установ-

ленном порядке и сроки в соответствующие органы; 

- разработку и внедрение мероприятий по улучшению финансово-экономических пока-

зателей и административной деятельности, выявлению и использованию внутрихозяйствен-

ных резервов; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство работниками подразделения (службы). 

Примеры занятий (должностей), входящих в данную базовую группу: Главный бухгал-

тер. Главный экономист. Начальник финансового отдела. 

 

Составная группа 241 

Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам 
 

Специалисты этой классификационной группы изучают, совершенствуют и применяют 

методы, связанные с организацией и осуществлением предпринимательской деятельности 

(бухгалтерско-финансовой, коммерческой, маркетинга), кадровой политики и профориента-

ции. 

Их основные обязанности заключаются в изучении, планировании, организации и осу-

ществлении бухгалтерской и финансово-кредитной деятельности; работе с кадрами по во-

просам трудоустройства, профориентации, повышения квалификации, карьеры и др.; органи-

зации коммерческой деятельности по таким направлениям, как маркетинг, реклама, матери-

ально-техническое обеспечение; применении патентного законодательства; консультирова-

нии по всем аспектам предпринимательской деятельности и работы с кадрами. В некоторых 

случаях обязанности этих специалистов могут включать руководство другими работниками. 

 

Базовая группа 2411 

Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту 
 

Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту осуществляют бухгалтерскую и фи-

нансово-кредитную деятельность, ее контроль и консультируют по этим вопросам. 

Их обязанности включают: 

- организацию и осуществление бухгалтерского учета (учета основных средств, товар-

но-материальных ценностей, затрат на производство, движения денежных средств, составле-

ния калькуляций себестоимости продукции, перечисления платежей в бюджет и т.п.) с при-

менением вычислительной техники и систем автоматизированных расчетов; 

- подготовку бухгалтерских отчетов; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учрежде-

ний с целью выявления внутрихозяйственных резервов, разработки предложений по ее 

улучшению и составления прогнозов по доходам и бюджету; 

- проверку финансово-хозяйственной деятельности с целью контроля за правильностью 

оформления финансовой документации, достоверности учета денежных средств, уплаты 

налогов и т.п.; 

- проведение финансовых расследований по таким делам, как подозрение в подделках, 

несостоятельность и банкротство; 

- осуществление финансово-кредитной деятельности (банковских, валютных операций, 

организации сберегательного и страхового дела и т.д.); 

- консультирование по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, финансово-

кредитной деятельности; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 
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- руководство другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Бухгалтер-ревизор (ауди-

тор). Бухгалтер – эксперт. 

 

Подгруппа 34 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
 

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социаль-

ной деятельности выполняет технические и вспомогательные функции в процессе осуществ-

ления практической финансовой и торговой деятельности, проведения коммерческих опера-

ций, бухгалтерского и статистического учета, осуществления административного и государ-

ственного управления, социального обеспечения, в сфере развлечений, спорта и религии. 

Выполнение указанных функций предполагает определенную теоретическую подготовку и 

практический опыт реализации принципов и методов из области специальных знаний. 

Занятия (профессии) данной подгруппы требуют, как правило, среднего профессио-

нального образования или среднего (полного) общего образования и последующего профес-

сионального обучения (курсового или индивидуального). Некоторые занятия требуют опре-

деленных врожденных способностей. 

Функции специалистов и персонала в области финансово-экономической, администра-

тивной и социальной деятельности заключаются в выполнении среднего уровня сложности 

работ и операций с ценными бумагами, страхованием, собственностью и других торгово-

коммерческих услуг; аналогичных по сложности работ в сфере административного управле-

ния, юридического, бухгалтерского и информационно-статистического обеспечения; тамо-

женного, пограничного, налогового и лицензионного контроля, социального и пенсионного 

обеспечения; в правоохранительной, социальной сфере, а также в сфере искусства, развлече-

ний, спорта и религии. 

Деятельностью специалистов и среднего персонала в области финансово-

экономической, административной и социальной деятельности могут руководить специали-

сты более высокого квалификационного уровня из подгруппы 24 и руководители. Их дея-

тельность может включать руководство другими работниками. 

С учетом уровней и форм национального образования и обучения, а также специфики 

конкретных должностных обязанностей представляется возможным отнести некоторые заня-

тия (профессии) данной подгруппы к подгруппе 24 "Прочие специалисты высшего уровня 

квалификации". 

 

Составная группа 341 

Средний персонал в области финансовой 

и торговой деятельности 
 

Средний персонал в области финансовой и торговой деятельности оказывает различно-

го рода коммерческие и некоммерческие услуги; покупает и продает различные ценные бу-

маги, иностранную валюту, движимое и недвижимое имущество; осуществляет различные 

виды страхования; выступает в качестве агентов при оптовых продажах и закупках; оценива-

ет стоимость товара и имущества; осуществляет аукционные продажи и пр. 

Обязанности, выполняемые этим персоналом, включают изучение конъюнктуры рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товаров и недвижимости; заключение сделок на покуп-

ку или продажу от имени клиентов или своего имени; заключение договоров о страховании; 

обеспечение регистрации передачи финансовых документов и прав собственности на недви-

жимость; организацию, консультирование и продажу услуг, связанных с путешествиями; 

оптовую продажу и покупку товаров и услуг; определение стоимости товаров, движимого и 

недвижимого имущества и продажу с аукциона. 
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Деятельностью среднего персонала в области финансовой и торговой деятельности мо-

гут руководить управляющие или специалисты более высокого квалификационного уровня. 

Они сами могут осуществлять руководство другими работниками. 

Занятия (профессии) данной составной группы требуют среднего профессионального 

образования или среднего (полного) общего образования и последующей специальной кур-

совой подготовки. 

 

Базовая группа 3411 

Дилеры и брокеры 
 

Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых документов осуществляют 

различного рода коммерческие операции с ценными бумагами и иностранной валютой на 

фондовой бирже от своего имени или от имени и по поручению клиентов. 

В их обязанности входит: 

- изучение конъюнктуры рынка ценных бумаг и иностранной валюты; 

- предоставление покупателям информации о состоянии и перспективах рынка, тенден-

циях в изменении курсов ценных бумаг, акций, облигаций, иностранной валюты; 

- получение информации о финансовом положении клиентов и компаний для производ-

ства инвестиций; 

- консультирование клиентов о наиболее выгодных и перспективных вариантах разме-

щения акций и облигаций, получения ссуд; 

- регистрация сделок по покупке и продаже ценных бумаг, акций, облигаций, ино-

странной валюты, оформление необходимых финансовых документов; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Брокер. Дилер. 

 

Базовая группа 3412 

Страховые агенты 
 

Страховые агенты информируют клиентов о видах, сроках и условиях страхования, за-

ключают и оформляют договоры о страховании различных видов. 

Их обязанности включают: 

- переговоры с клиентами для определения вида, размера и условий страхования; 

- получение информации о материальном положении клиентов для определения нужно-

го вида страхования и условий его оплаты; 

- заключение и оформление договоров о страховании жизни, страховании от несчаст-

ных случаев, страховании дома или автомобиля, смешанном страховании, страховании де-

тей, путешествий, вкладов и др.; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Агент страховой. 

 

Базовая группа 3421 

Торговые брокеры 
 

Торговые брокеры осуществляют покупку и продажу оптовых партий товаров на то-

варно-сырьевых биржах. 

Их обязанности включают: 

- установление необходимых контактов между покупателями и продавцами; 

- информирование клиентов относительно складывающейся конъюнктуры на товарно-

сырьевом рынке; 
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- обсуждение требований клиентов относительно покупки или продажи товаров; 

- представление аукционных каталогов, определение отправной цены, набавление цены 

на аукционе от имени клиента; 

- ведение переговоров от имени клиентов о покупке или продаже товаров, заключение 

сделок; 

- определение размеров транспортно-грузовых расходов, взимание их стоимости с кли-

ентов; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Торговый брокер. 

Брокер по фрахтованию судов 

 

Базовая группа 3433 

Бухгалтеры 
 

Бухгалтеры ведут полный учет финансовых операций предприятия, подготавливают 

соответствующую бухгалтерскую документацию и осуществляют проверку правильности 

оформления финансовых документов. 

Их обязанности включают: 

- ведение учета всех финансовых операций предприятия и выполнение работ по другим 

видам бухгалтерского учета в соответствии с общими принципами его ведения под руковод-

ством главного бухгалтера; 

- подготовку первичной бухгалтерской документации; 

- проверку правильности оформления документов, касающихся денежных платежей, 

поступлений и других финансовых операций; 

- подготовку финансовых отчетов; 

- применение теоретических знаний и практического опыта в области бухгалтерского 

учета для решения возникающих в процессе работы проблем, а также в целях совершенство-

вания форм и методов самого учета; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Бухгалтер. 

 

Базовая группа 3443 

Государственные служащие по социальному 

и пенсионному обеспечению 
 

Государственные служащие по социальному и пенсионному обеспечению рассматри-

вают просьбы и принимают в соответствии с действующим законодательством решения, ка-

сающиеся выплат по социальному и государственному пенсионному обеспечению. 

Их обязанности включают: 

- рассмотрение заявлений и других соответствующих документов для определения вида 

и размера пенсии, других социальных выплат и пособий, предоставляемых отдельным граж-

данам и социальным группам; 

- консультирование граждан относительно действующего государственного пенсионно-

го законодательства, а также законов и постановлений по социальному обеспечению, разъяс-

нение прав и обязанностей граждан; 

- направление сложных или спорных дел об оказании социальной помощи и выплате 

пенсий к старшим государственным служащим с предоставлением соответствующей доку-

ментации; 

- выполнение других родственных по содержанию обязанностей; 

- руководство другими работниками. 
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Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 

Инспектор службы социального обеспечения 

 

Составная группа 412 

Служащие, занятые расчетно-счетными операциями 
 

Служащие, занятые расчетно-счетными операциями, осуществляют с помощью средств 

вычислительной техники обработку статистической, финансовой и другой цифровой инфор-

мации. 

Обязанности, выполняемые служащими данной составной группы, обычно включают: 

ведение документации по различным видам оперативного учета; сбор и обработку статисти-

ческих данных; расчет различных данных по труду и заработной плате; ведение финансовых 

документов; учет фондовых акций и других ценных бумаг и другие. В некоторых случаях 

работники, отнесенные к этой составной группе, могут выполнять функции по контролю за 

другими работниками. 

 

Базовая группа 4121 

Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом 
 

Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом, ведут работы с использова-

нием средств вычислительной техники по различным видам оперативного и бухгалтерского 

учета. 

Их обязанности включают: 

- контроль правильности оформления первичных документов, необходимых для прове-

дения учетных операций; 

- ведение записей по бухгалтерским операциям: заполнение учетных регистров и разда-

точных таблиц, регистрацию бухгалтерских проводок и разноску их по счетам; 

- выполнение несложных расчетов по отдельным участкам бухгалтерского учета; 

- ведение записей по различным видам оперативного учета (объема готовой продукции, 

расходы сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемых в производстве и др.); 

- ведение учета платежных документов, нормированного времени, группировку наря-

дов и передачу их для начисления заработной платы; 

- работу с наличными средствами, раскладку и выплату заработной платы; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- осуществление контроля за другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Счетовод. Учетчик. 

 

Базовая группа 4122 

Служащие, занятые обработкой статистической и финансовой информации 
 

Служащие, занятые обработкой статистической и финансовой информации, выполняют 

при помощи средств вычислительной техники работы по сбору, обобщению и анализу раз-

личной статистической информации, ведению финансовых документов, учету ценных бумаг, 

а также участвуют в анализе производственной и хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Их обязанности включают: 

- сбор первичных документов и проверку правильности полученных данных, их сопо-

ставимости по отдельным подразделениям с данными за предшествующие периоды; 

- систематизацию и обработку цифровых данных (их группировку, подсчет итогов, рас-

чет различных показателей и т.п.); 

- составление финансовых документов; 

- учет фондовых акций и других ценных бумаг, купленных или проданных по поруче-
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нию клиентов; 

- подготовку различных справок на основе данных статистического учета; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- осуществление контроля за другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Статистик. Брокер. 

 

Базовая группа 4212 

Кассиры банков и родственные профессии 

 

Кассиры банков и работники родственных профессий работают непосредственно с кли-

ентами банков и осуществляют операции по приему, обмену и выплате денежных средств, 

ценных бумаг. 

Их обязанности включают: 

- получение от клиентов денежных сумм, чеков, ценных бумаг и их проверку; 

- выплату клиентам денежных средств; 

- уплату по счетам и перевод денежных сумм со счетов по поручению клиентов; 

- проведение обменных операций по просьбе клиентов; 

- регистрацию всех выполняемых операций и проверку их соответствия кассовым 

остаткам; 

- ведение учета денежных средств и ценных бумаг; 

- выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

- осуществление контроля за другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: Кассир. Контролер (сберега-

тельного банка). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1A-P2 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.00.10 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

Формула специальности: Содержанием научной специальности «Финансы, денежное 

обращение и кредит» являются фундаментальные и прикладные научные исследования, 

научно-исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в области 

финансов, денежного обращения и кредитных отношений.  

Объектами данной научной специальности являются финансы государства, корпора-

ций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функциони-

рования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы; структура механизма 

финансового взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов; 

финансовые потоки и кругооборот капитала; структурные элементы денежно-кредитной си-

стемы; движение денежных потоков в экономике; объективные закономерности формирова-

ния системы денежно- кредитных отношений на микро- и макроуровне.  

Области исследований:  

 

Часть 1. Финансы: 

 
1. Финансовая система:  

1.1. Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы. 1.2. Струк-

туры финансовой системы и органы управления финансовой системой. 1.3. Теория и методология 

влияния финансовой системы на результаты социально-экономического развития. 1.4. Современные 

концепции и теории финансов и их использование в деятельности финансовых институтов. 1.5. Фи-

нансовые институты: теория, методология, закономерности развития и совершенствование управле-

ния. 1.6. Институциональные аспекты финансовой системы. 1.7. Инфраструктурные аспекты финан-

совой системы. 1.8. Методология финансового регулирования воспроизводственных процессов. 1.9. 

Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. 1.10. Финансовое стимули-
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рование эффективного использования всех видов экономических ресурсов. 1.11. Особенности и эко-

номические последствия финансовой глобализации. 1.12. Генезис методологии, теории и организации 

финансовой системы.  

 

2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы:  

2.1. Развитие структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных финансов. 

2.2. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. 2.3. Теория, методология, 

методика финансового планирования на уровне государства и муниципальных образований. 2.4. 

Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике. 2.5. Налоговое ре-

гулирование секторов экономики. 2.6. Теория построения бюджетной и налоговой системы. 2.7. Кон-

цептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного регулирования. 2.8. Оптимизация 

бюджетного процесса: совершенствование системы управления доходами и расходами бюджетной 

системы и внебюджетных фондов. 2.9. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой системы. 2.10. Концеп-

ция и системный анализ государственных финансов. 2.11. Государственная политика регулирования 

финансовых взаимосвязей в системе федеративных потоков. 2.12. Теоретические, методические и 

методологические основы построения сводного финансового баланса национального хозяйства и его 

использование при разработке финансовой политики государства. Формирование и структура пла-

тежного баланса. 2.13. Финансирование государственных услуг. 2.14. Финансирование инвестицион-

ных процессов на федеральном и региональном уровне. 2.15. Концептуальные подходы к формиро-

ванию межбюджетных отношений. 2.16. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и 

перспективы развития. 2.17. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 2.18. 

Механизмы распределения бюджетных средств. 2.19. Казначейство и казначейская система исполне-

ния бюджетов. 2.20. Функционально-экономическая структура бюджетной классификации. 2.21. 

Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях экономического развития: инстру-

менты и модели адаптации. 2.22. Институциональные основы развития государственного финансово-

го мониторинга и контроля. 2.23. Государственный контроль налоговых правонарушений. 2.24. Ис-

точники финансирования дефицитов бюджетов и государственного долга, проблемы бюджетного де-

фицита в исполнении долгосрочной стратегии экономической политики. 2.25. Концепция и систем-

ный анализ территориальных и муниципальных финансов. 2.26. Развитие региональной финансовой 

системы, проблемы ее интеграции в национальную и международную финансовые системы. 2.27. 

Разработка финансового плана выполнения территориальной программы государственных гарантий. 

2.28. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований. 2.29. Методология и организаци-

онно-экономические аспекты обеспечения местного самофинансирования. 2.30. Эффективность 

функционирования муниципальной системы социальных услуг. 2.31. Механизмы и инструменты гос-

ударственных заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках; изменения режима кре-

дитования бюджетного дефицита ЦБ РФ, влияние формирования государственного долга на развитие 

кредитных отношений и подъем реального сектора.  

 

3. Финансы хозяйствующих субъектов:  

3.1. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов. 3.2. Орга-

низационно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций. 3.3. Закономерности 

функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 3.4. Особенности развития си-

стемы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях экономического развития. 3.5. 

Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; трансформация корпора-

тивного контроля. 3.6. Отраслевые финансы. 3.7. Финансы субъектов различных форм собственно-

сти. 3.8. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 3.9. Направления регулирования 

корпоративных финансов, оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сек-

тора экономики. 3.10. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 3.11. Исследование 

внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпора-

ций. 3.12. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и корпора-

тивных финансов в рыночных условиях. 3.13. Теория, методология, методика финансового планиро-

вания на уровне хозяйствующих субъектов. 3.14. Теория, методология и базовые концепции налого-

обложения хозяйствующих субъектов. 3.15. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъ-

ектов. 3.16. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 3.17. Исследование зависимо-

сти между ценой и налогообложением. 3.18. Концепция налогового консультирования и налоговой 

экспертизы. 3.19. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и налоговыми рис-
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ками. 3.20. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структу-

ры капитала. 3.21. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) капи-

тала. 3.22. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 3.23. Направления вы-

хода российских предприятий на международные финансовые рынки. 3.24. Принципы, особенности и 

инструменты амортизационной политики. 3.25. Финансы инвестиционного и инновационного про-

цессов, финансовый инструментарий инвестирования. 3.26. Финансовые потоки в сфере коммерциа-

лизации результатов интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 3.27. Финансовая 

стратегия корпораций. 3.28. Финансовый менеджмент. 3.29. Система финансового контроля в управ-

лении предприятием: содержание, формы, методы и инструменты реализации. 3.30. Налоговый учет 

как элемент налогообложения. 3.31. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.  

 

4. Финансы домохозяйств:  

4.1. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. 4.2. Сущность и роль 

финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и финансов. 4.3. Ме-

тодологические принципы определения денежных доходов и сбережений населения и их дифферен-

циация по группам населения. 4.4. Стратегия трансформации доходов населения в организованные 

сбережения. 4.5. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних хозяйств. 4.6. 

Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. 4.7. Механизм инвестиционной стратегии 

сбережений населения. 4.8. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых инвестицион-

ных решений в домашнем хозяйстве. 4.9. Поведенческие финансы: личностные особенности и типо-

вое поведение человека при принятии решений финансового характера. 4.10. Проблемы оптимизации 

структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств.  

 

5. Оценка и оценочная деятельность:  

5.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости различных объектов 

собственности. 5.2. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке имущества, 

капитала и привлеченных источников. 5.3. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 5.4. Раз-

витие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 5.5. Оценка финансовых активов 

предприятия: проблемы и подходы. 5.6. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капита-

ла. 5.7. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы. 5.8. Оценка стоимости ин-

формационных систем и ресурсов. 5.9. Особенности оценки инноваций. 5.10. Регламентация, стан-

дартизация и контроль оценочной деятельности в Российской Федерации. 5.11. Реализация принципа 

независимости в оценочной деятельности.  

 

6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок:  

6.1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов. 

6.2. Определение форм и способов интеграции России, регионов и корпораций в мировой рынок цен-

ных бумаг. 6.3. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и перераспре-

деления ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 6.4. Теория и методология проблемы порт-

фельной политики в области ценных бумаг. 6.5. Концепции и механизмы функционирования фондо-

вого рынка. 6.6. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой тор-

говли. 6.7. Государственное регулирование фондового рынка. 6.8. Методология оценки доходности 

финансовых инструментов. 6.9. Формирование валютного рынка, принципы организации и структу-

ра. 6.10. Модели функционирования валютного рынка. 6.11. Институциональные преобразования ва-

лютного рынка и проблемы деятельности его институтов. 6.12. Регулирование внутреннего валютно-

го рынка и влияние денежно- кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы 

долларизации российского внутреннего рынка и состояние платежно- расчетной системы российской 

экономики. 6.13. Основные направления влияния зарубежных валютных систем на финансовую си-

стему России. 6.14. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и перспективы 

внешней конвертируемости российской валюты. 6.15. Методология и практика валютно-кредитных 

отношений России и иностранных государств. 6.16. Механизм и проблемы взаимоотношений России 

и международных валютно-кредитных организаций. 6.17. Интеграция валютной системы российской 

экономики в мировую рыночную систему. 6.18. Специфика функционирования, институциональные 

основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг.  
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7. Рынок страховых услуг:  

7.1. Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка стра-

ховых услуг. 7.2. Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга разви-

тия страхования и рынка страховых услуг. 7.3. Финансовое и налоговое регулирование развития и 

эффективного функционирования обязательного и добровольного страхования. 7.4. Формирование 

теоретических и методологических основ новых видов страховых продуктов и систем социальной 

поддержки и защиты населения страны. 7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в со-

временных условиях. 7.6. Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности страховых услуг и организаций. 7.7. Обеспечение финансовой устойчивости 

страховых организаций. 7.8. Роль посредников в страховании. 7.9. Инвестиционная деятельность и 

инвестиционный портфель страховых компаний. 7.10. Страховые компании, паевые инвестиционные 

фонды и пенсионные фонды: совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия ин-

формации. 7.11. Исследование состояния и перспектив развития международной и национальной си-

стем стандартизации различных видов страхования.  

 

Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность:  

8. Денежная система и механизмы денежного обращения):  

8.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования и функционирования денежной 

системы и механизмов денежного обращения. 8.2. Методологические подходы к оценке функций, 

форм обращения денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся 

стран. 8.3. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и денежные суррогаты. Элек-

тронные деньги: специфика, управление, перспективы развития. 8.4. Механизм наличного и безна-

личного денежного обращения. 8.5. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и 

оптимизация. 8.6. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике. 8.7. Эмиссия и 

антиинфляционная политика в рыночной экономике. 8.8. Формирование эффективной платежной си-

стемы и инструменты разрешения платежного кризиса. 8.9. Методы и механизмы обеспечения устой-

чивости национальной валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала. 8.10. Проблемы 

инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты. 8.11. Формирование спроса на деньги и 

предложения денег: тенденции и перспективы обеспечения необходимого равновесия сбалансиро-

ванности. 8.12. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в экономике, роста 

реальных и денежных доходов, сбережений и других социально-экономических факторов. 8.13. Ос-

новы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие Центрального Банка в управлении 

внешним долгом. 8.14. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств национальных денег 

и форм в зависимости от изменения социально- экономических условий и среды. 8.15. Теория и прак-

тика валютного контроля и валютного регулирования. 8.16. Исследование тенденций развития миро-

вой валютной системы и перспективы внешней конвертируемости российской валюты. 8.17. Инте-

грация денежной и валютной систем российской экономики в мировую рыночную систему. 8.18. Ме-

ханизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-кредитных организаций. 

8.19. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и государств СНГ.  

 

9. Кредитные отношения:  

9.1. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных отношений как аспектов прояв-

ления кредитной системы. 9.2. Стратегии интеграции российской экономики в систему мирохозяй-

ственных связей, мировую денежно-кредитную систему. 9.3. Развитие инфраструктуры кредитных 

отношений современных кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 9.4. Моделирова-

ние кредитных систем и кредитного механизма. 9.5. Структура и оптимизация рынка ссудного. 9.6. 

Законы и закономерности развития кредитной сферы. 9.7. Эволюция кредитных отношений; законо-

мерности и современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, фи-

нансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию обществен-

ного продукта. 9.8. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении.  

 

10. Банки и иные кредитные организации:  

10.1. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики. 10.2. 

Проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодей-

ствия с Центральным Банком РФ. 10.3. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и 

банковской макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РФ. 10.4. Проблемы 

обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и форми-
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рования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов. 10.5. Устойчивость банков-

ской системы РФ и стратегии ее развития. 10.6. Межбанковская конкуренция. 10.7. Повышение эф-

фективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а 

также региональных банков. 10.8. Инвестиционная политика банка. 10.9. Специфика финансирование 

банками инвестиционной деятельности предприятий различных отраслей и организационно-

правовых форм. 10.10. Финансовые инновации в банковском секторе. 10.11. Оценка капитальной ба-

зы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики, пути развития. 10.12. Совер-

шенствование системы управления рисками российских банков. 10.13. Проблемы оценки и обеспече-

ния надежности банка. 10.14. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 10.15. Разработка моделей определения цены и себестоимости 

банковских услуг и операций. 10.16. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 

10.17. Функционирование филиальных систем коммерческих банков. 10.18. Проблемы адекватности 

становления и развития банковской системы РФ. 10.19. Методология и механизмы формирования и 

использования банковских резервов. 10.20. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Доле-

вое и долговое финансирование банковской деятельности. 10.21. Банковские ресурсы и их формиро-

вание. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного использования бан-

ковских ресурсов. 10.22. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедре-

ния. 10.23. Проблемы развития небанковских кредитных организаций.  

 

11. Денежно-кредитное регулирование:  

11.1. Теория, методология и базовые концепции в области формирования и функционирования де-

нежно-кредитных отношений. 11.2. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и 

механизмов ее реализации в современных условиях. 11.3. Критерии и методы повышения эффектив-

ности денежно-кредитной политики. 11.4. Интеграция денежно-кредитной системы российской эко-

номики в мировую рыночную систему. 11.5. Приоритеты современной денежно-кредитной политики 

и реакция реального сектора на ее осуществление. 11.6. Процентная политика ЦБ в осуществлении 

направленности на развитие кредитных отношений и экономический рост, механизмы регулирования 

кредитных отношений и банковской деятельности на финансовом и денежном рынках. 11.7. Методы 

регулирования денежного кредитного обращения. 11.8. Государственное регулирование кредитно-

финансовых институтов. 11.9. Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на иннова-

ционные и инвестиционные процессы в экономике. 11.10. Стратегия и тактика использования ин-

струментов денежно- кредитного регулирования. 11.11. Система банковского надзора и ее элементы. 

Принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России. Методология и методика 

осуществления банковского надзора.  

 

 


