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В соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. стратегической целью госу-
дарственной политики в области образования являет-
ся повышение доступности качественного образова-
ния, адекватного требованиям инновационного разви-
тия экономики, общества и отдельного гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение сле-
дующих приоритетных задач:

– обеспечения инновационного характера базово-
го образования;

– модернизации институтов системы образования 
как инструментов социального развития;

– создания современной системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки професси-
ональных кадров;

– формирования эффективных механизмов оценки 
качества и востребованности образовательных услуг 
с участием работодателей;

–  участия в международных исследованиях.
Вопросы развития образования сегодня входят в 

число приоритетов государственной политики, что под-
тверждает наличие устойчивого общественного мнения 
о доминирующей роли образования в социально-эконо-
мическом развитии страны. Формируется новая реаль-
ность, в которой значимым ресурсом становятся знания 
и информация,  а  сфера образовательных услуг приоб-
ретает особый статус.

В этих условиях такие факторы повышения конку-
рентоспособности образования, как  повышение его 
качества, обновление материально-технической базы, 
современные методы и технологии управления, взаи-
моувязаны и взаимообусловлены.

Задачи обеспечения качества, доступности и эф-
фективности образования определены в Концепции 
модернизации российского образования и приоритет-
ных направлениях развития образовательной систе-
мы.

Решение поставленных задач в среднесрочном пе-
риоде достигается осуществлением следующих мер.

1. Обеспечение развития инфраструктуры не-
прерывного профессионального образования.

2. Обеспечение перехода на уровневую систему 
высшего профессионального образования, создание 
правовых  и организационных механизмов интеграции 
программ начального и среднего  профессионального 
образования, их включение  в систему непрерывного 
профессионального образования. 

Необходимы новые образовательные стандарты 

профессионального образования с учетом современ-
ных квалификационных требований к различным ка-
тегориям работников, участие работодателей  в раз-
работке указанных стандартов, учебных планов и про-
грамм, а также в итоговой государственной аттеста-
ции выпускников учебных заведений профессиональ-
ного образования. На всех уровнях образовательной 
системы повышение качества  и инновационный ха-
рактер образования должны обеспечиваться посред-
ством:

– внедрения новых образовательных технологий;
– развития интерактивных форм обучения;
– широкого использования проектных методов, а 

также современных имитационных практико-ориенти-
рованных обучающих программ.

Повышение конкурентоспособности и качества 
высшего и послевузовского образования должно ба-
зироваться на интеграции образования, науки и прак-
тической деятельности. 

На современном этапе развития перед каждым 
трудоспособным человеком, особенно перед выпуск-
никами вуза, весьма остро стоит проблема личной кон-
курентоспособности. Выпускники высших учебных за-
ведений зачастую не ориентированы на сознательное 
и целенаправленное формирование собственной кон-
курентоспособности, что в значительной степени сни-
жает их шансы на успешное трудоустройство и пер-
спективы активного карьерного роста.

Компетентный подход к формированию конкурен-
тоспособности выпускника вуза предполагает способ-
ность студента  к мобилизации основных личностных 
ресурсов,  а также постоянную борьбу с собой и дру-
гими людьми  за жизненное пространство, лидерство, 
успех и личное процветание.

Задачу формирования конкурентоспособности сту-
дента необходимо решать совместными усилиями  его 
самого, семьи,  вуза и общества. Процесс «создания 
конкурентоспособности студента» целесообразно осу-
ществлять в течение всего периода обучения, когда 
формирование профессиональных компетенций допол-
няется компетентностными активами. Иными словами, 
совокупные компетенции, включающие как профессио-
нальные, так и конкурентоспособные качества выпуск-
ника, обладают синергетическим свойством, что явля-
ется залогом «эффективной личности» в будущем. Обе-
спечить такую синергию компетенций выпускников – 
ключевая задача вуза, в том числе факультета Финан-
сов Московского финансово-промышленного универ-
ситета «Синергия».

СЛОВО РЕКТОРАСЛОВО РЕКТОРА
РУБИН Ю.Б., чл.-корр. Российской академии образования, д.э.н., проф., 
ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия» 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
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МАКРОЭКОНОМИКАМАКРОЭКОНОМИКА

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНФЛЯЦИИ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

НОВАШИНА Т.С. , к.э.н., доц., зав. кафедрой Cтратегического и банковского менеджмента, 
МФПУ «Синергия» 

TNovashina@mfpa.ru

Теоретические догмы, довлеющие над управленческим сознанием, во многом осложняют, а зачастую 
не позволяют формировать оптимальные механизмы обеспечения устойчивого функционирования нацио-
нальной экономики.

Противоречивость предлагаемых, а главное, принимаемых правительствами решений предопределя-
ет необходимость переосмысления устоявшихся социально-экономических стереотипов и теоретических 
догм. Эти переосмысления должны затронуть не только теорию, но и методологию исследования социаль-
но-экономических процессов. 

Многообразие причинно-следственных связей, представляющих собой сложную иерархическую систе-
му сил, воздействующих на цены в экономике, сил, зачастую противолежащих (противоположных), а порой 
и противоречивых, порождает еще большее многообразие форм бытия (как по глубине, так и по широте 
 охвата) такого «неподвластного» феномена устойчивого и «загадочного» явления хозяйственной жизни об-
щества, каковым является инфляция. Желание «покорить» инфляцию, проникнув в тайны ее бытия, застав-
ляет исследователей вновь и вновь обращаться к осознанию и раскрытию сути и природы этого явления. 

Методологические проблемы экономической теории

В экономической теории методологические про блемы стоят острее, чем в других общественных науках, 
поскольку степень абстрагирования от реаль ности в ней намного выше, и теоретические модели зачастую 
могут формироваться и формируются в высокой степени независимо от объясняемых и моделируемых яв-
лений. Это проистекает как по причине сложности и существенной исторической «глубины» сформирован-
ных причинно-следственных связей, характеризующих и обусловливающих модельно описываемый фено-
мен1, так и по причине отсутствия у исследователей должного инструментария: либо современной теории, 
адекватно описывающей изучаемый феномен, либо должного понимания исследователем функциональ-
но-содержательных возможностей и, в связи с этим, возможной степени и границ применимости исполь-
зуемого инструментария 2. 

Показательно в этом случае объяснение автора научного эссе, «перевернувшего» представления о 
«привычном порядке вещей», легендарного Дж. М. Кейнса. Во введении к работе «Общая теория занято-
сти, процента и денег» Кейнс пишет: «Я назвал эту книгу “Общая теория занятости, процента и денег”, ак-
центируя внимание на определении «общая». Книга озаглавлена так для того, чтобы мои аргументы и вы-
воды противопоставить аргументам и выводам классической теории, на которой я воспитывался и которая 
– как и 100 лет назад – господствует над практической и теоретической экономической мыслью правящих и 
академических кругов нашего поколения. Я приведу доказательства того, что постулаты классической тео-
рии применимы не к общему, а только к особому случаю, так как экономическая ситуация, которую она рас-
сматривает, является лишь предельным случаем возможных состояний равновесия. Более того, характер-
ные черты этого особого случая не совпадают с чертами экономического общества, в котором мы живем, и 
поэтому их проповедование сбивает с пути и ведет к роковым последствиям при попытке применить теорию 
в практической жизни (курсив наш)»3.

1 См., к примеру, Красавина  Л.И. Актуальные  проблемы инфляции и ее регулирование в России: системный подход  // 
Деньги и кредит, № 3, 2011, с.19-28
2 См., к примеру, Гореликов. К.А., Салихова Ю.А., Скрибунова К.Г. Трансформация глобального долгового рынка под влия-
нием финансовых пузырей //Современная конкуренция, № 1(31), 2012, с.111-116 
3 Дж. М. Кейнс  Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Эксмо, 2007, с. 11

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЬМИНЬБИ: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЩЕГОЛЕВА Н.Г., д.э.н., проф., зав. кафедрой Финансового рынка и валютных отношений, 
МФПУ «Синергия»

NShegoleva@mfpa.rul

Финансово-экономический кризис 2007–2009 гг., сопровождавшийся резким повышением неустойчиво-
сти ведущих мировых валют – доллара США и евро как по отношению друг к другу, так и по отношению к 
валютам других стран, значительно ускорил процесс понимания необходимости реформирования между-
народной валютно-финансовой системы, расширения перечня резервных валют, используемых в между-
народных расчетах.

Рост влияния Китая на мировую экономику и финансы стал серьезным основанием и базой поддержки 
для мероприятий, проводимых по «интернационализации» китайской национальной валюты – жэньминьби 
– с целью превращения ее в обозримом будущем в свободно конвертируемую валюту (китайский премьер 
Вэнь Цзябао, в частности, говорил об этом на последней сессии ВСНП в марте 2011 года). По мнению про-
фессора Института экономики Пекинского торгово-промышленного университета Лю Чэнби, степень ин-
тернационализации национальной валюты отражает совокупную государственную мощь и является до-
стойным доказательством экономической влиятельности данной страны1.

Глобальный китайский проект по превращению жэньминьби в одну из мировых валют

Глобальный проект Китая по превращению национальной валюты в одну из мировых валют прошел в 
своем развитии несколько этапов и вступил в активную фазу в декабре 2008 года.

9 апреля 2009 года Госсовет КНР принял решение начать экспериментальную работу по проведению 
расчетов в национальных валютах в трансграничной торговле в г. Шанхае и четырех городах провинции Гу-
андун: Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чжухае и Дунгуане. Зарубежная географическая зона применения жэньминь-
би включала в себя Гонконг, Макао и страны АСЕАН. 

Очередным шагом в расширении географии проведения таких расчетов с использованием националь-
ных валют явилось выпущенное 17 июня 2010 г. Уведомление Народного банка Китая, Министерства фи-
нансов КНР, Министерства коммерции КНР, ГТУ КНР, ГНУ КНР, Комитета по банковскому надзору КНР «О 
вопросах расширения внешнеторговых расчетов в жэньминьби в пробном порядке».2 

Народный банк Китая распространил проект использования жэньминьби в трансграничных расчетах с 
Гонконгом, Макао и странами АСЕАН на все страны мира, а внутри Китая он был расширен с 5 городов до 
20 административных единиц. 

В настоящее время использование жэньминьби в международной торговле разрешено предприятиям 
и компаниям, находящимся в 20 административных единицах «континентального» Китая, включая 4 горо-
да центрального подчинения (Пекин, Тяньцзинь, Чунцин, Шанхай), 12 провинций (Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, 
Фуцзянь, Шаньдун, Хубэй, Хайнань, Юннань, Сычуань, Цзилинь, Хэйлунцзян, Гуандун) и 4 автономных рай-
она (Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибет).

Поскольку термином «континентальный Китай», куда не входят Гонконг, Макао и Тайвань, объединя-
ются 22 провинции, 5 автономных районов и 4 города центрального подчинения, то, следовательно, жэнь-
миньби для международной торговли уже используется хозяйствующими субъектами всех городов цен-
трального подчинения, 12 провинций и 4 автономных районов, т.е. на большей части территории Китая. А 

1 Цит. по «Жэньминь жибао» - http://russian.people.com.cn/31518/7145580.html
2 №186, 2010 г.
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

ХАБАРОВ В.И., д.э.н., проф., зав. кафедрой Маркетинга и логистики,
 МФПУ «Синергия»

VHabarov@mfpa.ru

Современный мир вступил в эпоху глобализации, привнесшей много новых компонентов в систему эко-
номических явлений. Заметные сдвиги произошли не только в позитивных свойствах рыночной экономики 
(что привело к возникновению «новой экономики», дальнейшему расширению параметров качества жизни). 
Перемены затронули и слабые звенья рынка: кризисные явления приобрели современные, более много-
аспектные и порой весьма «запутанные» формы выражения. Все больший прирост получаемых благ стал 
оплачиваться обществом повышением как экономических, так и социальных издержек.

Изменения в характере современных кризисов и их последствия

Заметно переменились такие формы выражения экономических сбоев рыночной системы, как кризи-
сы. На начальном этапе индустриального развития экономический кризис формировался как самостоя-
тельное явление. Его издержки выражались, прежде всего, в форме потери больших объемов уже создан-
ных материальных благ (физическое уничтожение), росте безработицы, снижении доходов1.

В современной экономике заметен определенный парадокс: несмотря на то, что финансовый кризис 
может не приводить к резкому спаду производства, экономические потери от него в последние десятиле-
тия существенно возрастают, принося странам миллиардные убытки. При этом следует учитывать, что в 
размерах убытков значатся в немалой мере финансовые потери самих фирм (активных соучастников фи-
нансовых рынков). Эти последствия отражаются на социально-экономическом положении страны преиму-
щественно косвенно (например, посредством снижения налоговых платежей в бюджет). Спады же в мате-
риальной сфере, как показала практика последних десятилетий, устраняются, как правило, относительно 
быстро.

Финансовые кризисы в современных условиях происходят в ситуации повышающейся взаимозависи-
мости экономических процессов и субъектов. В итоге сбой в одном звене очень быстро передается друго-
му звену экономики. 

Взаимозависимость звеньев экономики достигла высокой степени в наиболее развитых странах уже в 
первой трети XX в. Так, мировой кризис 1929–1933 гг., начавшийся в США, очень быстро охватил многие 
звенья экономики страны и перекинулся на экономику европейских стран, став одним из самых разруши-
тельных финансовых кризисов XX века. Он продемонстрировал большой экономический урон и достаточ-
но большую продолжительность.

Уже этот кризис показал: государство должно было воздействовать на монетарную, финансовую си-
стему не со стороны, а находясь внутри этой системы, будучи одним из субъектов национального хозяй-
ства. Роль государства, как отмечал Дж. М. Кейнс, заключалась в поддержании финансово-денежных па-
раметров рыночного равновесия, таких как инвестиции и сбережения, денежный спрос и предложение, де-
нежная масса и банковский процент, предельная эффективность капитала и уровень цен, доход и количе-
ство занятых2.

Заметное изменение в характере финансовых спадов проявляется в усложнении самих компонентов 
кризиса. Анализ финансовых кризисов последних десятилетий дает основание сделать предположение, 
что финансовые кризисы стали зачастую проявляться как двойные кризисы, сочетающие валютную и бан-

1 Гринин Л.Е. Глобальный кризис как кризис перепроизводства денег // Философия и общество. - 2009. - № 1, - с. 5-32 
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег. М., 1978, с. 120
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РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ

КОСОРУКОВА И.В., к.э.н., доц., зав. кафедрой Оценочной деятельности, 
фондового рынка и налогообложения, МФПУ «Синергия» 

IKosorukova@mfpa.ru

В данной статье автор предлагает обзор методик анализа деятельности организаций, в первую оче-
редь, с точки зрения инвестора, вкладывающего средства в бизнес или ценные бумаги эмитента.

С сожалением приходится отметить, что учебные пособия и учебники большинства российских авторов 
в области экономического и финансового анализа мало отличаются от тех, которые были написаны 20 лет 
назад. В некоторые из них стали включать элементы финансового менеджмента, стратегического и опера-
тивного контроллинга, макроэкономического анализа. Но при этом их содержание, показатели, виды ана-
лиза лишь частично покрывают потребности современного менеджмента.

Анализ нормативных документов: рекомендуемые методики расчета

Нормативные документы, созданные специально для целей принятия инвесторами эффективных ре-
шений на российском рынке, также базируются на традиционных показателях анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. Приказ ФСФР России от 10.10.2006 № 117-пз/н «Об утверждении По-
ложения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязал эмитентов, зареги-
стрировавших проспект эмиссии, раскрывать информацию о показателях, несущих информацию, доста-
точную для того, чтобы любое заинтересованное лицо могло принять определенное решение.

Остановимся подробнее на показателях этого документа. Для анализа приводится динамика показате-
лей, характеризующих финансовое состояние эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет ли-
бо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (инфор-
мация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного 
финансового года. В Приказе приводятся показатели анализа для некредитных и кредитных организаций. 
Рассмотрим некоторые показатели для некредитных организаций (см. таблицы 1, 2, 3).

Таблица 1
Анализ финансово-экономических показателей эмитента

Наименование 
показателя Рекомендуемая методика расчета

Стоимость чистых акти-
вов эмитента, руб. 

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или фе-
деральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для 
акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвести-
ционный фонд, – в соответствии с порядком, установленным федераль-

ным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

Отношение суммы при-
влеченных средств к ка-

питалу и резервам, % 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосроч-
ные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на 

конец отчетного периода) x 100 
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ИНСАЙДЕРЫ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЭМИТЕНТА В РОССИИ

ШУКЛИНА М.А., к.с/х.н., доц., кафедра Оценочной деятельности, фондового рынка и налогообложения, 
МФПУ «Синергия»,  заместитель директора Центра профессиональной переподготовки 

elski@mail.ru

В 2011 году вступил в силу принятый 27 июля 2010 года Федеральный закон № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации1 и манипулированию рынком и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайде). Отдельные его по-
ложения (о неправомерном использовании инсайдерской информации) вступают в силу в 2013 году. 

Закон об инсайде регулирует отношения, связанные с финансовыми инструментами, иностранной ва-
лютой и (или) товарами2, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Россий-
ской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в отноше-
нии которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, а также с финансовыми инструмен-
тами, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущен-
ных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит 
от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о 
допуске к торговле на указанных торгах. 

Цель Закона об инсайде:
• обеспечить справедливое ценообразование на финансовые инструменты, иностранную валюту и 

(или) товары;
• обеспечить равенство инвесторов и укрепление доверия инвесторов;
• создать правовой механизм предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на органи-

зованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулиро-
вания рынком.

Законом об инсайде определены два уровня для круга инсайдеров: 
Первый уровень – это организации, которые вследствие своей деятельности генерируют инсайдерскую 

информацию и распространяют ее3.
Второй уровень – это лица, которые имеют доступ к ней. Они представлены в таблице 1. Автор статьи 

хотел бы особое внимание уделить месту оценщиков среди групп указанных лиц. 

Таблица 1
Круг инсайдеров, определенных статьей 4 Закона об инсайде

№
n/n Наименование инсайдера Уровень 

инсайдеров
1 эмитенты и управляющие компании первый

1 Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том 
числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи –в части информации о почто-
вых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, распространение или предоставление которой может 
оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров
2 Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории 
Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах
3 Распространение информации – действия:
• направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному 
кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
• связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе электронных, информацион-
но-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет);
• связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 
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ИОНОВА Ю.Г., к.э.н., зав. кафедрой Финансового менеджмента, 
МФПУ «Синергия»

E-mail: ionovayulia@rambler.ru

Государственным финансам отводится центральная роль в финансовой системе страны. Они оказы-
вают существенное воздействие как на всю экономическую систему, так и на эффективность работы от-
дельных субъектов экономики. Принято полагать, что существенное влияние на рост ВВП страны оказы-
вает объем инвестиций: не столько частных, сколько – государственных. Данное положение базируется на 
эффекте мультипликатора Дж. М. Кейнса, который на сегодняшний день является единственным теоретиче-
ским обоснованием необходимости государственных инвестиций в экономику1.

Согласно эффекту мультипликатора незначительное увеличение расходов может дать многократный 
прирост ВВП, а небольшое сокращение расходов способно привести через мультипликатор к значительно-
му увеличению ВВП страны. По Кейнсу, существует закон, согласно которому расширение занятости, не-
посредственно связанное с инвестициями, неизбежно оказывает стимулирующее влияние на те отрасли, 
которые производят потребительские блага, и таким образом приводит к увеличению совокупной заня-
тости. При этом общее увеличение занятости превосходит прирост первичной занятости, непосредствен-
но связанной с дополнительными инвестициями государства. Рациональность и необходимость государ-
ственных инвестиций – «инъекций» Кейнс объясняет наличием в открытой экономике «утечек» из общего 
потока «доходы-расходы», образованных в результате сбережений, налоговых платежей и импорта. Для 
обеспечения равновесия в макроэкономической системе необходимо вливание в экономику дополнитель-
ных средств2. 

Государственное инвестирование: категории ФАИП

Однако в современной экономике настолько разнообразны способы участия государства в инвестици-
онном процессе, что, по мнению автора статьи, в настоящий момент ощутимое влияние на эффективность 
государственных инвестиций оказывает не столько объем государственного финансирования экономики, 
сколько методы, механизмы и порядок осуществления государством инвестиционного процесса.3

Сегодня государственные инвестиции образуются из средств государственного бюджета и из государ-
ственных финансовых источников. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций предусматрива-
ются соответствующим бюджетом при условии включения их в федеральную целевую программу, регио-
нальную целевую программу либо в соответствии с решением федерального органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Федеральные адресные инвестиционные программы (ФАИП) призваны комплексно и системно обеспе-
чивать реализацию государственных приоритетов социально-экономического развития. Консолидирован-
ная ФАИП разделяется на две категории.

• Прямое бюджетное финансирование. При этом одним из показателей критериального отбора вклю-

1 Джон Мейнард Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег The General Theory of Employment, Interest and M: Гелиос 
АРВ, 2011 г., – с. 352
2 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник/ под общ. Ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова, 
– М.: «Дело и Сервис», 2005, – с. 464
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Новашина Т.С., к.э.н., доц., зав. кафедрой Cтратегического 
и банковского менеджмента, МФПУ «Синергия»

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНФЛЯЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Статья посвящена вопросам методологии исследования инфля-
ции как социально-экономического явления. Раскрываются но-
вые подходы к пониманию уже сложившихся и новых теорети-
ческих воззрений в этой сфере. 
Ключевые слова: инфляция, природа инфляции, дисфункция денег, 
факторы инфляции, обеспечение устойчивости рубля, финансовый 
механизм функционирования социально-экономических систем.

Щеголева Н.Г., д.э.н., проф., зав. кафедрой Финансового рынка 
и валютных отношений, МФПУ «Синергия»

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЬМИНЬБИ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Процесс трансформации жэньминьби (китайского юаня) в од-
ну из мировых валют в своем развитии уже прошел несколь-
ко этапов и вступил в активную фазу в декабре 2008 г. Сегод-
ня жэньминьби не свободно конвертируемая валюта, поэтому 
ее использование в международных расчетах ограничено. Су-
щественным минусом для российских компаний, получающих  
жэньминьби, является валютная политика китайских регулято-
ров, информационные и правовые проблемы.
Ключевые слова: интернационализация жэньминьби, оффшор-
ные жэньминьби, китайский межбанковский рынок облигаций, 
Народный банк Китая, Банк Китая (Гонконг), национальная валю-
та, трансграничная торговля..

Хабаров В.И., д.э.н., проф., зав. кафедрой Маркетинга и логистики,
 МФПУ «Синергия»

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ В СТРАНАХ 
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Интеграция стран с формирующимися рынками в мировой финан-
совый рынок в условиях глобализации экономики носит противо-
речивый характер, поэтому проявление валютно-финансового кри-
зиса в этих странах имеет специфику: сильная зависимость от при-
тока иностранного капитала, неразвитость финансовой системы, 
более заметная роль корпоративных нефинансовых институтов, 
нарушение стабильности функционирования валютных систем. 
Ключевые слова: экономический кризис, валютно-финансовый 
кризис, финансовая глобализация, формирующийся рынок, дело-
вой цикл, инвестиции, сбережения, денежный спрос и предложе-
ние, денежная масса, банковский процент, предельная эффектив-
ность капитала, уровень цен.

Косорукова И.В., к.э.н, доц., зав. кафедрой Оценочной деятельности, 
фондового рынка и налогообложения, МФПУ «Синергия»  

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ
Система оценки эффективности деятельности организации пре-
терпевает изменения. Система координат смещается от бух-

галтерской к экономической прибыли, активно используется 
инструментарий стоимостно-ориентированного менеджмента.  
Менеджмент организаций должен быть оснащен современным 
инструментарием принятия решений. К сожалению, внедрение 
новых показателей принятия решений идет очень медленны-
ми темпами. В статье делается попытка формирования задач и 
основных отличий экономического анализа в рамках стоимост-
но-ориентированного менеджмента (Value Based Management, 
VBM).
Ключевые слова:  экономический анализ, стоимость чистых ак-
тивов эмитента, анализ ликвидности, достаточности капитала и 
оборотных средств эмитента, управление стоимостью, рыночная 
стоимость бизнеса, добавленная стоимость бизнеса, денежные 
потоки, риски, цена капитала.

Шуклина М.А., к.с/х.н., доцент, кафедра Оценочной деятельности, 
фондового рынка и налогообложения, МФПУ «Синергия», замести-
тель директора Центра профессиональной переподготовки 

ИНСАЙДЕРЫ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЭМИТЕНТА В РОССИИ

Российское финансовое законодательство движется в сторо-
ну интеграции российской экономики в мировое сообщество. 
Таким элементом интеграции является и Федеральный закон 
о противодействии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию рынком. Норма-
тивный документ защищает интересы публичных компаний, 
укрепляет доверие инвесторов, создает правовой механизм 
предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений 
на организованных торгах в форме неправомерного исполь-
зования инсайдерской информации и (или) манипулирования 
рынком. В статье автор рассматривает более подробно воз-
можности указанного нормативного документа и его влия-
ние на деятельность публичных компаний и заинтересован-
ных лиц.
Ключевые слова:  инсайдеры, инсайдерская информация, оцен-
щики.

Ионова Ю.Г., к.э.н., зав. кафедрой Финансового менеджмента, 
МФПУ «Синергия»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – СПАСЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ?

В статье рассматриваются теоретические основы необходи-
мости осуществления государственных инвестиций в эконо-
мику. Анализируются современные формы, способы и меха-
низм участия государства в финансировании экономики. Сде-
ланы выводы об эффективности существующего механизма 
участия государства в инвестиционном процессе, предложена 
альтернативная модель осуществления государственных ин-
вестиций, обеспечивающая мультипликативный эффект госу-
дарственных расходов.
Ключевые слова:  государственные инвестиции, государственные 
финансы, эффективность государственных инвестиций, мульти-
пликатор инвестиций.
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Tatyana Novashina, сandidate of Economic Sciences,
 Head of the Department of Strategic and Bank Management
Moscow Financial-Industrial University "Synergy"

THE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC INFLATION’S PHENOMENON

Article is devoted to questions of methodology of research of infla-
tion as social and economic phenomenon.  New approaches to un-
derstanding of already developed and new theoretical opinions in this 
sphere are revealed.
Key words: Inflation, nature of inflation, dysfunction of money, inflation 
factors, sustention of rouble, financial mechanism of economic and 
social systems operation.

Natalya Shegoleva, Doctor of Economic Sciences, Professor
 Head of the Department of the financial market and currency relations
Moscow Financial-Industrial University "Synergy"

THE INTERNATIONALIZATION OF THE RENMINBI: INTERIM RESULTS 
AND PROSPECTS

The process of transformation of the Renminbi (RMB) into one of 
world currencies has gone through several stages in its development 
and it entered an active phase in December of 2008. Today, the RMB 
is not freely convertible currency, so its use is limited in international 
transactions. A significant disadvantage for Russian companies which 
receiving RMB, Chinese currency policy is of regulators, information 
and legal problems.
Key words:  internationalization of the RMB, offshore renminbi, China's 
interbank bond market, the People's Bank of China, Bank of China 
(Hong Kong), the national currency, cross-border trade. 

Vladimir Habarov, Doctor of Economic Sciences, Professor
 Head of the Department of Marketing and  Logistics
Moscow Financial-Industrial University "Synergy"

SPECIFICITY MANIFESTATIONS OF FINANCIAL CRISES IN 
COUNTRIES WITH ECONOMIES IN TRANSITION

The integration of emerging markets is controversial into world finan-
cial markets in a globalized economy, so the manifestation of the cur-
rency and financial crisis has a specific character in these countries: a 
strong dependence on foreign capital inflows, weak financial systems, 
a more prominent role of the corporate non-financial institutions, the 
violation of stability of the currency systems.
Key words: economic crisis, monetary and financial crisis, financial 
globalization, the emerging market business cycle, investment, 
savings, money supply and demand, money supply, bank interest, the 
marginal efficiency of capital, the price level.

Irina Kosorukova, сandidate of Economic Sciences,
Head of the Department of valuation, the stock market and tax
Moscow Financial-Industrial University "Synergy"
 
PROBLEMS OF ECONOMIC ANALYSIS OF RUSSIAN ISSUERS

The system of evaluating the effectiveness of the organization is un-
dergoing change. The coordinate system is shifting from financial to 
economic profit, widely used tool value-based management. Manage-
ment of organizations must be equipped with modern instruments of 
decision-making. Unfortunately, the introduction of new indicators of 
decision-making is very slow. The article attempts to form the tasks 
and the main differences in the economic analysis of value-based 
management, VBM.
Key words: economic analysis, net asset value issuer, liquidity analysis, 
capital and current assets of the issuer, cost management, the market 
value of the business, value added business, cash flows, risks, cost of 
capital.

Maria Shuklina, Lecturer of the Department of valuation, the stock 
market and tax Moscow Financial-Industrial University "Synergy"

INSIDERS AND INSIDER INFORMATION OF THE ISSUER IN RUSSIA 

The Russian financial legislation is moving towards integration of the 
Russian economy into the global community. This element is the inte-
gration and the Federal Law on Countering misuse of insider informa-
tion and market manipulation. Normative document is defended the 
interests of public companies, is strengtheed the confidence of in-
vestors, is created a legal framework to prevent, is detected and pre-
vented abuses in the auction organized in the form of misuse of inside 
information and (or) market manipulation. In this article the author ex-
amines in detail the possibility of this normative document and its in-
fluence on the activities of public companies and stakeholders.
Key words: insiders, insider information, the evaluators.

Yu.G. IONOVA, сandidate of Economic Sciences,  Head of Department 
financial management Moscow Financial-Industrial University 
"Synergy"

STATE INVESTMENT – THE SALVATION OF THE NATIONAL 
ECONOMY?

The paper examines the theoretical foundations of the need for public 
investment in the economy. Analyzes of contemporary forms, methods 
and mechanisms of state participation in financing the economy. The 
conclusions about the effectiveness of the existing mechanism of 
state involvement in the investment process, proposed an alternative 
model of public investment that provides a multiplicative effect of 
government spending.
Key words: public investment, public finance, the efficiency of public 
investment multiplierinvestment.
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