
Международный банков-
ский институт, основанный в 
1991 году, является одним из 
старейших негосударствен-
ных вузов Санкт-Петербурга. 
Цель создания института 
определялась необходимо-
стью решения актуальной за-
дачи – подготовки професси-
ональных кадров новой фор-
мации для зарождающейся 
банковской системы Российской 
Федерации. С момента основания 
руководство и весь научно-педа-
гогический коллектив институ-
та хорошо понимали, что только 
высокий уровень подготов-
ки выпускников может обе-
спечить МБИ устойчивое 
развитие, позволить ему 
стать лидером россий-
ского экономического об-
разования для банковской 
и финансовой сфер.

На сегодняшний день 
МБИ является иннова-
ционным вузом, осу-
ществляющим подго-
товку востребованных 

на рынке труда спе-
циалистов в областях 
финансов, банковско-
го дела, менеджмента 
и бизнес-информати-
ки. К образовательной 
деятельности инсти-
тут привлекает луч-
ших преподавателей 
ведущих вузов Санкт-
Петербурга, специа-

листов-практиков из банков, фи-
нансово-инвестиционных и других 
профильных компаний.

Статус МБИ как одного из ли-
деров сферы образования для 

банковской и финансовой 
систем подтвержден не 
только высоким автори-
тетом института в биз-
нес сообществе, но и 
наградами, получен-
ными за участие в 
различных россий-
ских и междуна-
родных конкур-
сах. В послед-

ние годы МБИ дваж-
ды становился лауреатом 

конкурса качества Ми-
нистерства образова-

ния РФ. Дважды ин-
ститут был удосто-

ен наград Евро-
пейской сети бан-

ковского обучения. 
В 2010 году МБИ стал ла-

уреатом конкурса Правитель-
ства РФ в области качества.

Безусловно, для коллектива 
МБИ полученные награды – высо-
кая честь. Вместе с тем достигну-
тые результаты не позволяют нам 
останавливаться в развитии и за-
ставляют постоянно совершен-
ствовать свою деятельность.

Вручение диплома лауреата премии Правительства РФ в области качества  
ректору АНО ВПО «МБИ» Ю.Д. Деревянко. 8 ноября 2011 г. Дом Правительства РФ
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА КОМПАНИЙ  
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

ВОСТРОКНУТОВА А.И., д.э.н., проф., зав. кафедрой Ценных бумаг  
и инвестиционного менеджмента,  АНО ВПО МбИ
e-mail: aiv@users.mns.com
ДОРОГАН Н.Д., аспирант, кафедра Финансов, СПбГУэФ
e-mail: nikita_dorogan@mail.ru

Гипотеза о связи левериджа компаний с цикличностью экономики имеет все основания для существо-
вания. экономический рост, безусловно, положительно влияет на деятельность компаний, поскольку для 
удовлетворения растущих потребностей экономики требуется большее количество произведенной продук-
ции или услуг. При условии стабильности цен и невысокой инфляции это приводит к росту общей выручки 
и, при сохранении стабильного уровня затрат, – увеличению чистой прибыли. С целью финансирования до-
полнительного роста компании требуется привлекать собственный или заемный капитал. Вопрос об их со-
отношении в различные периоды цикла остается ключевым, но, к сожалению, недостаточно освещенным в 
российской литературе по корпоративным финансам.

Противоположная ситуация складывается при спаде экономики. Совокупное потребление падает, без-
работица растет, снижается уровень доходов компании. При наличии высокого уровня долга компании из-
за снижения свободного денежного потока становится труднее обслуживать долговые обязательства, воз-
растает степень финансовой напряженности. Логично предположить, что в этих условиях замена долга на 
собственный капитал вполне уместна, даже несмотря на его традиционно более высокую стоимость. Кро-
ме того, финансирование инвестиционных проектов в такие моменты менее рискованно осуществлять при 
помощи инструментов собственного капитала, но, вследствие того, что в кризисы фондовый рынок сильно 
«проседает», руководители компаний, как правило, откладывают размещение акций до момента выхода из 
него, либо, что предпочтительнее, до достижения максимума их стоимости.

Таким образом, однозначная зависимость между левериджем компаний и периодом экономическо-
го цикла отсутствует. Такая зависимость имеет значительно более сложный характер, выявлению которо-
го посвящен ряд исследований зарубежных специалистов. Целью настоящей статьи является обобщение 
накопленного к текущему моменту зарубежного опыта по формированию моделей, отражающих взаимо-
связь между левериджем компаний и макроэкономической цикличностью.

Макроэкономическая цикличность экономики и леверидж компаний

Одной из фундаментальных работ в обозначенном направлении является исследование Х. Бхамры, 
Л. Куэна и И. Стребулаева (2008)1. В ней показано, что фирмы ведут себя более консервативно в периоды 
кризисов, поскольку в данной фазе макроэкономического цикла граница вероятности получения более 
низких доходов сдвигается вниз. Таким образом, решения компаний по финансированию за счет долга яв-
ляются проциклическими: если фирма выбирает долговое финансирование в периоды спада, то уровень 
ее левериджа в такие моменты оказывается ниже, чем в периоды роста экономики. Происходит это из-за 
воздействия двух факторов:

Во-первых, для каждого уровня долговой нагрузки при спаде экономики снижается стоимость соб-
ственного капитала (что, по сути, отражает стоимость компании) из-за уменьшения величины ожидаемых 
дивидендов. Так как стоимость долга мало зависит от колебаний экономики, это автоматически приводит 
к росту относительной долговой нагрузки. 

Во-вторых, для сохранения финансовой гибкости компании в периоды спада выбирают меньший уро-
вень долга из-за присутствия издержек банкротства. 

По мнению авторов, на уровне компаний выбор все же осуществляется в пользу налоговых выгод от 
использования долга, однако на уровне экономики в целом превалирует воздействие первого фактора, 

МАКРОэКОНОМИКА

1 Bhamra H.S. Aggregate Dynamics of Capital Structure and Macroeconomic Risk / H. S. Bhamra, L. Kuehn, I. Strebulaev // Working paper. 
– 2008. – Mode of access: http://ssrn.com/abstract=1265870
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОГОСТИНСКАЯ Н.Н., д.э.н., проф., заслуженный работник высшей школы РФ,  
заведующий кафедрой Финансов, АНО ВПО «Международный банковский институт», г. Санкт-Петербург 
e-mail: nnpog@hotbox.ru

ПОГОСТИНСКИй Ю.А., д.э.н., проф., кафедра Финансов,  
АНО ВПО «Международный банковский институт», г. Санкт-Петербург,
e-mail: pogyran@hotbox.ru

ПАВЛЮК Г.А., ст. преп., кафедра Финансов,  
АНО ВПО «Международный банковский институт», г. Санкт-Петербург,
e-mail: gpavluk@yandex.ru

Финансовая устойчивость – объект пристального внимания как бизнесменов-практиков, так и ученых-
теоретиков. В последние годы появилось много публикаций, посвященных определению содержания, фак-
торов, а также оценке и анализу устойчивости финансового состояния предприятия. Однако необходимо 
отметить недостаточную методологическую и методическую проработку рассматриваемых вопросов.

Характеристики финансовой устойчивости предприятия

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, характеризующееся системой показа-
телей, отражающих процесс формирования, наличие, размещение и использование финансовых ресурсов 
предприятия, в совокупности определяющих устойчивость его экономического положения и надежность 
как делового партнера. 

Во многих публикациях, посвященных анализу финансового состояния предприятий, отсутствует чет-
кое определение самого понятия «финансовое состояние». Например, Т.У. Турманидзе пишет, что финансо-
вое состояние «характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормаль-
ного функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью их исполь-
зования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платеже-
способностью и финансовой устойчивостью» [16, с. 39].

Даются разнообразные как по уровню общности, так и по выделяемым аспектам деятельности органи-
зации определения финансового состояния, например:

• совокупность показателей, отражающих процесс формирования и использования финансовых 
средств предприятия [18, с. 257];

• соотношение структуры активов и пассивов предприятия, то есть его средств и их источников [16, 
с. 39];

• способность финансировать свою деятельность по состоянию на определенную дату [11, с. 291];
• обобщенная характеристика предприятия с позиции ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности [9, с. 434].
Рассмотренные определения убедительно демонстрируют многоаспектность и неоднозначность поня-

тия «финансовое состояние» и, следовательно, невозможность его отражения одним или ограниченным 
кругом показателей. При описании финансового состояния выделяют такие параметры, как: конкуренто-
способность, обеспеченность финансовыми ресурсами, возможности (потенциал) предприятия, состав, 
размещение и мобильность средств, структуру их источников, надежность, скорость оборота капитала, 

ФИНАНСы
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ФИНАНСОВыЕ РыНКИ

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕжДУНАРОДНОгО  
И РЕгИОНАЛьНОгО зНАЧЕНИЯ И ИХ РОЛь В РАзВИТИИ 

РОССИЙСКОгО ФИНАНСОВОгО РЫНКА

ШАЛИСКО В.А., аспирант, помощник проректора по международным связям, 
Международный банковский институт (МбИ), г. Санкт-Петербург
e-mail: shaliskon@mail.ru

В сегодняшних условиях финансовые рынки играют принципиальную роль в обеспечении стабильного 
инновационного развития экономики отдельно взятых государств и мировой экономической системы в це-
лом. Согласно широко распространенному в современных условиях мнению, финансовые центры различ-
ного уровня значимости, в первую очередь, международные финансовые центры, выступают в качестве 
ключевых участников мирового финансового рынка. Именно им принадлежит решающая роль в формиро-
вании и перераспределении мировых финансовых ресурсов и, как следствие, обеспечении экономической 
мощи отдельных стран и регионов. Более того, факт обладания финансовым центром глобального или ре-
гионального значения обеспечивает отдельному государству достаточно весомые конкурентные преиму-
щества, столь необходимые в условиях посткризисной трансформации мировой экономической модели. 
Статус международного финансового центра служит доказательством высокого уровня развития эконо-
мики страны, привлекательности ее финансового рынка как для внутреннего, так и для иностранного ин-
вестора, а также свидетельствует о политической и социальной стабильности. 

МФЦ как система аккумуляции и перераспределения финансовых ресурсов между странами

Существуют различные подходы к определению понятия «международный финансовый центр» 
(МФЦ). Зарубежные авторы определяют МФЦ как центры сосредоточения банков и специализиро-
ванных финансово-кредитных институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные, 
финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом1. В работе «Мировые финансы» (авторы 
Максимо Л. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауэр) указывается что город, претендующий на ста-
тус международного финансового центра, должен быть способным обслуживать мировые потоки ка-
питала международных, региональных и местных финансовых рынков, обладать необходимыми эле-
ментами поддержки своих национальных и международных операций2. Эти элементы включают в себя 
устойчивую финансовую систему и институты, обеспечивающие правильное функционирование фи-
нансовых рынков, гибкую систему финансовых инструментов, обеспечивающую кредиторам и заем-
щикам разнообразие вариантов с позиции затрат, риска, прибыли, сроков, ликвидности и контроля, 
а также способность канализировать иностранный капитал. Л.H. Красавина связывает понятие фи-
нансового центра с финансовыми рынками, которые, в свою очередь, представляют собой сферу ры-
ночных отношений, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение денежных капиталов между 
странами3. В статье Новикова А.В. и Новиковой И.Я. дается определение финансовых центров в трех 
контекстах: 1) функциональном – совокупность финансовых и консультационных услуг; 2)институцио-
нальном – система финансовых институтов, осуществляющих финансовые операции; 3) геополитиче-
ском – «глобальный город с инфраструктурой, позволяющей привлекать и перераспределять финан-
совые ресурсы и обслуживать участников финансового рынка»4. В отечественных нормативных доку-
ментах международный финансовый центр определяется как система взаимодействия организаций, 
нуждающихся в привлечении капитала, и инвесторов, стремящихся к размещению своих средств, ко-

1 Warnock F. E., Cleaver C. Financial Centers and Geography of Capital Flows // International Finance. 2003. March. Vol. 6. № 1. P. 27 – 59 
2 Энг Максимо Л., Лис Френсис А., Мауэр Лоуренс Дж. Мировые финансы. М.: Дека, 1998. С. 229
3 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. Л.Н. Красавиной. М., 2008. С. 289
4 Новиков А.В., Новикова И.Я. Финансовые центры: рейтинги и российский потенциал // ЭКО. 2010. № 8. С.139-140
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ЛЕбЕДЕВА Т.В., к.э.н., доц., проф., кафедра банковского дела,
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Подготовка специалистов в сфере финансов становится все более сложной задачей, так как глобали-
зация финансовых рынков и интернационализация банковской деятельности предъявляют новые требова-
ния к профессионалам. Невозможно подготовить современного специалиста без хорошей языковой под-
готовки, семинаров и мастер-классов зарубежных и российских специалистов, прохождения практики и об-
суждения наиболее значимых проблем на форумах и конференциях.

Переход на новые образовательные стандарты и вступление в силу с 1 сентября 2013 года нового Зако-
на об образовании ставит перед вузами сложные задачи. Основным подходом к организации профессио-
нального образования становится реализация принципа Life-long-learning (обучение в течение всей жизни), 
который требует применения новых технологий и существенного изменения организации образовательно-
го процесса в высшей школе. 

Обучение по современным образовательным технологиям

Переход на уровневое образование бакалавр-магистр-аспирант и новые образовательные стандарты 
предполагают ведение  учебного процесса по современным образовательным технологиям. Одним из клю-
чевых отличий  является компетентностный подход, переход от обучения, когда основной акцент делался 
на приобретение новых знаний, к обучению, при котором главными являются формирование и закрепле-
ние новых компетенций (навыков).  Вузы должны предоставить возможность студентам обучаться по инди-
видуальной образовательной траектории, самостоятельно выбирать формат обучения и дисциплины для 
изучения (входящие в блок по выбору). Дисциплины должны ежегодно пересматриваться и обновляться с 
учетом изменений экономической среды. Данный аспект является одним из важнейших. Выбор дисциплин 
того или иного цикла определяет, какие компетенции и каким образом будут формироваться, как они будут 
востребованы, какой вклад они внесут в развитие экономики отрасли, региона и страны в целом.

В укрупненной группе специальностей и направлений подготовки по «Экономике и управлению» появилась 
магистратура по профилю «Финансы и кредит». В соответствии с образовательным стандартом по этому на-
правлению лекции не могут составлять более 30% аудиторных занятий, 70 % занятий должны быть практиче-
скими и не менее 40% из них проводиться в интерактивной форме. Студенты должны не только получить новые 
знания, но и приобрести новые компетенции (навыки). Формирование навыков предполагает большую вовле-
ченность обучаемых в процесс, переход от пассивного восприятия информации к активному участию. Такой пе-
реход требует применения интерактивных форм проведения занятий. Изменяются также формы промежуточ-
ного и итогового контроля. Проверка знаний предполагает одни формы, а проверка наличия компетенций, при-
обретения новых навыков должна проводиться по-другому. Большее значение придается не ответам на вопро-
сы, а выполнению заданий, принятию решений в конкретной ситуации. 

Важнейшим элементом обучения становится практика. Для магистратуры по направлению «Финансы и 
кредит» практика должна составлять 10-15% учебного плана.  Конкретные виды практики планируются с 
учетом тех компетенций, которые должны быть сформированы у студентов. 

При подготовке специалистов финансовой сферы особое внимание должно уделяться выработке навы-
ков работы с современными финансовыми инструментами и эффективному использованию российских и 
мировых информационных ресурсов. Практика и стажировка в российских и иностранных банках, фондах 
и финансовых компаниях должна стать неотъемлемой составляющей обучения.

Важнейшие элементы подготовки – различные интерактивные формы проведения практических заня-
тий и семинаров. Деловые и ролевые игры, круглые столы и мастер-классы с участием специалистов-прак-
тиков позволяют лучше усваивать новые знания и формировать необходимые навыки.

ИННОВАЦИИ В ОбРАзОВАНИИ
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Одной из важнейших проблем, стоящих сегодня перед российскими вузами, является повышение ка-
чества профессиональной подготовки выпускников. При этом в современных условиях развития информа-
ционного общества все большую роль в профессиональном успехе личности играют знания и навыки, не 
только полученные в процессе обучения в учебном заведении, но и в рамках профессиональной деятель-
ности. В настоящее время требуются творчески и критически мыслящие специалисты, способные к разно-
стороннему, целостному видению и анализу проблем жизни общества, а значит, способные к поиску новых 
решений насущных проблем.1 Соответственно, задачей учебного заведения является, в первую очередь, 
формирование компетенций, позволяющих обучающемуся не только реализовать себя в выбранной специ-
альности, но и получать,  обрабатывать, обобщать и анализировать информацию, связанную с профессио-
нальной деятельностью в будущем. 

Реорганизация учебного процесса в соответствии с требованиями  
стандартов третьего поколения для вузов

Важность компетентностного подхода в российском образовании подчеркивается в Концепции Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, где в рамках мероприятий по 
обеспечению условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования 
преду сматривается создание механизма комплексной оценки академических достижений обучающихся, их 
компетенций и способностей.2 Таким образом, поставлена задача обновления профессионального образо-
вания путем усиления его практической направленности при сохранении фундаментальности знаний. Все 
это актуализирует проблему реорганизации учебного процесса в соответствии с требованиями стандартов 
третьего поколения для вузов. 

1 А.А. Плигин, к.п.н. Развитие познавательных процессов в различных образовательных технологиях. http://www.pligin.ru/articles/
PliginPoznProcess.htm
2 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 года № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2011–2015 годы»
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ПРИНЦЕВ А.С., директор центра управления качеством  
Международного банковского института, г. Санкт-Петербург 

СОКОЛОВ Н.Е., к.п.н., доц., заместитель проректора по научной работе  
Международного банковского института, г. Санкт-Петербург 

В 2010 году Международный банковский институт (МбИ) принял участие в «Конкурсе на соискание пре-
мии Правительства Российской Федерации в области качества». По результатам работы конкурсной комис-
сии институт был признан лауреатом этой премии в категории организаций с численностью работающих 
от 250 до 1000 человек. Постановлением Правительства РФ № 623 от 28 июля 2011 г. АНО ВПО «Междуна-
родный банковский институт» присуждена премия Правительства России в области качества [5], а 8 ноября 
2011 года в доме Правительства РФ состоялась церемония награждения.

Конкурс Правительства РФ в области качества был не первым конкурсом, в котором принимал участие и 
становился победителем МБИ. Институт был основан в 1991 году. Цель его создания определялась необхо-
димостью решения актуальной на тот момент задачи – подготовки профессиональных кадров новой форма-
ции для зарождающейся банковской системы Российской Федерации. Международный статус института и 
тесные контакты с такими авторитетными организациями, как Европейская сеть банковского и финансового 
обучения (European Banking Training Network – ЕВТN), Стокгольмский университет, Международная академия 
наук и высшей школы и тесные контакты с Люксембургом, который считается банковской столицей Европы, 
предъявляют особые требования к деятельности, осуществляемой МБИ. Поэтому вопросам качества образо-
вательных услуг, уровню итоговой подготовки выпускников и эффективности организации образовательно-
го процесса всегда уделялось пристальное внимание. 

Участие в конкурсах качества как эффективный метод развития собственной СМК

Идеологами и активными участниками работ по созданию системы менеджмента качества института яв-
ляются Виктор Николаевич Вениаминов (ректор МБИ с момента основания и до 2005 г.) и Юрий Джанович 
Деревянко (член Попечительского совета с 1991 г. и ректор МБИ с 2005 по 2012 гг.). Об успехе такого танде-
ма свидетельствуют, в частности, награды, полученные институтом на конкурсах качества.

В 2003 и 2006 годах институт признавался лауреатом конкурса качества Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки. В 2004 году – дипломантом конкурса качества Правительства России. 
Международный банковский институт был дважды удостоен наград Европейской сети банковского и финан-
сового обучения: в 2005 году «За выдающиеся достижения института в области качества образования», а в 
2010 году – «За инновации в образовании». Безусловно, для всего коллектива эти награды – высокая честь. 
Полагаем, что это и заслуженная оценка многолетнего труда всего коллектива института, направленного на 
обеспечение лидирующих позиций в области подготовки экономических кадров, конкурентоспособных на 
российском и международном рынках труда [2]. 

Но, несмотря на весьма внушительный список наград, победа в конкурсах качества никогда не была для ин-
ститута самоцелью. Основным побудительным мотивом к участию в весьма сложных и требующих больших ор-
ганизационных, административных, финансовых и временных затрат конкурсах является то, что: «…каждая ор-
ганизация, представившая на конкурс свои материалы, получает их объективную и беспристрастную оценку груп-
пой высокопрофессиональных экспертов…» [6]. Другими словами, участие в конкурсах качества и, прежде все-
го, в мероприятиях, проводимых Министерством образования РФ и Правительством РФ, рассматривается ру-
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Вострокнутова А.И., д.э.н., проф., зав. кафедрой Ценных бумаг  
и инвестиционного менеджмента, МБИ 
Дороган Н.Д., аспирант, кафедра Финансов, СПбГУЭФ
СТРУКТУРА КАПИТАЛА КОМПАНИй И МАКРОэКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЦИКЛы
В статье обобщаются результаты различных эмпирических ис-
следований процесса взаимодействия структуры капитала ком-
паний и макроэкономических циклов. Выделяются процикличе-
ское и контрциклическое изменения левериджа, рассматривают-
ся детерминанты структуры капитала и их связь с цикличностью 
экономики. Проводится сопоставление скорости приспособле-
ния компаний к оптимальной структуре капитала на различных 
стадиях бизнес цикла, а также выявляются финансовые инстру-
менты привлечения капитала компаниями, характерные для каж-
дой из стадий.
Ключевые слова: структура капитала, леверидж, макроэкономиче-
ские циклы, скорость адаптации к оптимальной структуре капита-
ла, финансовые инструменты.

Погостинская Н.Н., д.э.н., проф., Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заведующий кафедрой  Финансов, АНО ВПО «Международный 
банковский институт», г. Санкт-Петербург 
Погостинский Ю.А., д.э.н., проф., кафедра Финансов, АНО ВПО  
«Международный банковский институт», г. Санкт-Петербург,
Павлюк Г.А., ст. преп., кафедра  Финансов, АНО ВПО «Международный 
банковский институт», г. Санкт-Петербург,
ИННОВАЦИОННый ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОй 
УСТОйЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследовано содержание понятий «финансовое состо-
яние» и «финансовая устойчивость», дана характеристика ме-
тодов анализа финансовой устойчивости, выявлены три уровня 
рассмотрения устойчивости финансового состояния предприя-
тия. Предложен метод системной оценки финансовой устойчи-
вости предприятия на основе построения ординальной динами-
ческой нормативной модели.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состоя-
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зНАЧЕНИЯ И ИХ РОЛь В РАзВИТИИ РОССИйСКОГО 
ФИНАНСОВОГО РыНКА
В статье рассматривается проблема формирования и развития 
финансовых центров международного и регионального значения 
в Российской Федерации, а также анализируется их значимость 
для дальнейшей интеграции национального финансового рынка 
в условиях глобализации мировой финансовой системы. Авто-
ром отдельно изучена возможность создания регионального фи-
нансового центра в Санкт-Петербурге. В статье также проанали-
зированы проблемы и перспективы создания в России финансо-
вых центров различного уровня значимости, а также возможные 
пути решения существующих проблем.
Ключевые слова: международный финансовый центр (МФЦ), ре-
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СОВРЕМЕННыЕ ПРОбЛЕМы ФИНАНСОВОГО ОбРАзОВАНИЯ
Настоящая статья посвящена современным проблемам высше-
го профессионального образования. Подготовка специалистов в 
сфере финансов становится все более сложной задачей в связи 
с глобализацией финансовых рынков и интернационализацией 
банковской деятельности. Необходимо внедрять интерактивные 
формы проведения занятий, применять методики лучших зару-
бежных вузов, адаптированные к российским условиям.
Ключевые слова: инновации в образовании, интерактивные фор-
мы обучения, подготовка специалистов в сфере банковского дела 
и финансов.
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ОбРАзОВАТЕЛьНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «УЧЕбНый бАНК» 
КАК ИННОВАЦИОННый  СПОСОб  ПРОФЕССИОНАЛьНОй  
ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ
В статье исследованы возможности и перспективы применения в 
образовательном процессе учебной образовательной технологии 
«Учебный банк», особенности ее использования в учебном про-
цессе АНО ВПО «Международный банковский институт».
Ключевые слова: компетентностный подход, образовательный 
процесс, учебно-образовательные технологии, учебный банк, выс-
шее профессиональное образование. 
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ПРИНЦИПы СОзДАНИЯ И РАзВИТИЯ СИСТЕМы МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ВУзА
АНО ВПО «Международный банковский институт» является при-
знанным авторитетом в области качества. Обладатель ряда пре-
стижных отечественных и международных премий, МБИ в 2010 
году стал лауреатом конкурса Правительства РФ в области каче-
ства. В статье описывается подход Международного банковского 
института к участию в конкурсах качества и основные принципы, 
заложенные в основу системы менеджмента качества.
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CAPITAL STRUCTURE AND MACROECONOMIC CYCLES
In article results of various empirical researches of process 
of interaction of structure of the capital of the companies 
and macroeconomic cycles are generalized. Pro-cyclic and 
counter-cyclic changes of leverage are allocated, determinants 
of structure of the capital and their communication with 
recurrence of economy are considered. Comparison of speed 
of the adaptation of the companies to optimum structure of the 
capital at various stages cycle business is carried out, and also 
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This article covers the modern problems of Higher Professional 
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Международный банков-
ский институт, основанный в 
1991 году, является одним из 
старейших негосударствен-
ных вузов Санкт-Петербурга. 
Цель создания института 
определялась необходимо-
стью решения актуальной за-
дачи – подготовки професси-
ональных кадров новой фор-
мации для зарождающейся 
банковской системы Российской 
Федерации. С момента основания 
руководство и весь научно-педа-
гогический коллектив институ-
та хорошо понимали, что только 
высокий уровень подготов-
ки выпускников может обе-
спечить МБИ устойчивое 
развитие, позволить ему 
стать лидером россий-
ского экономического об-
разования для банковской 
и финансовой сфер.

На сегодняшний день 
МБИ является иннова-
ционным вузом, осу-
ществляющим подго-
товку востребованных 

на рынке труда спе-
циалистов в областях 
финансов, банковско-
го дела, менеджмента 
и бизнес-информати-
ки. К образовательной 
деятельности инсти-
тут привлекает луч-
ших преподавателей 
ведущих вузов Санкт-
Петербурга, специа-

листов-практиков из банков, фи-
нансово-инвестиционных и других 
профильных компаний.

Статус МБИ как одного из ли-
деров сферы образования для 

банковской и финансовой 
систем подтвержден не 
только высоким автори-
тетом института в биз-
нес сообществе, но и 
наградами, получен-
ными за участие в 
различных россий-
ских и междуна-
родных конкур-
сах. В послед-

ние годы МБИ дваж-
ды становился лауреатом 

конкурса качества Ми-
нистерства образова-

ния РФ. Дважды ин-
ститут был удосто-

ен наград Евро-
пейской сети бан-

ковского обучения. 
В 2010 году МБИ стал ла-

уреатом конкурса Правитель-
ства РФ в области качества.

Безусловно, для коллектива 
МБИ полученные награды – высо-
кая честь. Вместе с тем достигну-
тые результаты не позволяют нам 
останавливаться в развитии и за-
ставляют постоянно совершен-
ствовать свою деятельность.

Вручение диплома лауреата премии Правительства РФ в области качества  
ректору АНО ВПО «МБИ» Ю.Д. Деревянко. 8 ноября 2011 г. Дом Правительства РФ


