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Рынок ценных бумаг является важным ис-
точником финансирования рыночной экономи-
ки как на макро-, так и микро-уровне любой 
страны, применяющей эффективные рыночные 
механизмы. Рынок ценных бумаг представля-
ет собой составную часть финансового рынка 
связанного с накоплением, концентрацией, цен-
трализацией, приумножением и перераспре-
делением капиталов на основе ценных бумаг. 
С одной стороны, рынок ценных бумаг способ-
ствует стабилизации финансового положения 
отдельных предприятий и отраслей, а также 
экономики страны в целом за счет оперативного 
и эффективного перераспределения средств на 
те направления и объекты, где ощущается наи-
большая потребность в финансовых ресурсах. 
С другой стороны, рынок ценных бумаг опос-
редует процесс превращения сбережений на-
селения в инвестиции, что расширяет горизонт 
финансовых решений по повышению благосо-
стояния граждан.

Целью учебного курса «Рынок ценных 
бумаг» является приобретение обучающимися 
общих представлений о рынке ценных бумаг, 
его месте и роли в современной экономике, 
особенностях выпуска и обращения основных 
и производных ценных бумаг, направлениях 
профессиональной деятельности на рынке, 
а также организации регулирования и анализа 
рынка ценных бумаг.

Основными задачами курса «Рынок ценных 
бумаг» являются:

– изучение фундаментальных вопросов тео-
рии ценных бумаг и рынка ценных бумаг;

– исследование основ выпуска, обращения 
и погашения акций, облигаций, государствен-
ных ценных бумаг, векселей, сберегательных 
сертификатов, закладных, форвардов, фьючер-
сов, опционов и других ценных бумаг;

– выяснение специфики организации про-
фессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг;

– понимание особенностей функциониро-
вания первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг, а также фондовой биржи;

– рассмотрение основополагающих вопро-
сов регулирования и фундаментального анализа 
рынка ценных бумаг;

– изучение и ознакомление с практическим 
применением ценных бумаг на региональном 
уровне.

Предмет кур са «Рынок ценных бумаг» пред-
ставляет самостоятельный раздел экономиче-
ской науки, связанный с другими экономиче-
скими дисциплинами, в которых изучаются 

финансы, кредит, международные валютно-кре-
дитные отношения.

Методологической основой курса «Рынок 
ценных бумаг» является общая экономическая те-
ория, прежде всего, такие ее макроэкономические 
разделы как теории денег, финансов и кредита.

Изучение рынка ценных бумаг особенно 
актуально при явных проявлениях кризисных 
ситуациях в большинстве современных стран 
мира, так как в учебном пособии пятая глава 
посвящена практическому применению ценных 
бумаг на региональном уровне.

Авторами предлагается учебное пособие 
Рынок ценных бумаг. В пособии раскрывается 
сущность ценных бумаг и рынка ценных бумаг. 
Освещаются вопросы выпуска, обращения и по-
гашения основных и производных ценных бу-
маг. Рассматриваются основы профессиональ-
ной деятельности на первичном и вторичном 
рынках ценных бумаг. Дается определение фон-
довой биржи. Исследуется система регулирова-
ния и анализа рынка ценных бумаг. На реальных 
данных рассматриваются вопросы применения 
рынка ценных бумаг на региональном уровне 
для обслуживания государственного долга реги-
онального бюджета, облигации субъектов Рос-
сийской Федерации как главный вид долговых 
обязательств, депозитарии на рынке региональ-
ных ценных бумаг и другие вопросы законода-
тельного обеспечения развития регионального 
рынка ценных бумаг. Приводятся вопросы для 
самоконтроля, задачи и тесты. Пособие предна-
значено для студентов, бакалавров, магистров 
и аспирантов специальности «Финансы и кре-
дит». Может также оказаться полезным для по-
вышения квалификации сотрудников органов 
исполнительной и законодательной власти, фи-
нансовых органов, администраций субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправ-
ления, для учащихся в средних специальных 
учебных заведениях, может быть полезным для 
подготовки к сдаче базового квалификацион-
ного минимума для соискателей квалификаци-
онных аттестатов специалистов финансового 
рынка; служит целям ознакомления с основами 
функционирования рынка ценных бумаг.
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В разработанном двумя московскими школь-
никами Румянцевым В.В. и Румянцевой С.В. 
пособии рассматриваются научно-прикладные 
методы стратегического анализа и сравнива-
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ются стратегии ведущих российских компаний 
– открытых акционерных обществ АК «Транс-
нефть», «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «Россий-
ские железные дороги», «Вертолеты России», 
«КАМАЗ» и «АВТОВАЗ», «Сбербанк России» 
и других как целевой проект развития ценност-
но-ориентированного научно обоснованного 
и одновременно прикладного экономического 
мышления в средних общеобразовательных 
школах России и контент экономического само-
образования граждан стран без отрыва от про-
изводства с использованием новейших научно 
методических разработок. 

Издание включает 5 глав:
Глава I. Методы стратегического целепола-

гания для определения наилучшей альтернати-
вы развития предприятий.

Глава II. Развитие направлений стратегиче-
ского анализа предприятий (на примере компа-
нии по продаже мобильных телефонов).

Глава III. Финансовая стратегия предпри-
ятия как составляющая стратегического плана.

Глава IV. Риск-анализ в стратегии развития 
предприятия.

Глава V. Финансовая стратегия ОАО «Сбер-
банк России» как пример применения совре-
менных методов финансового стратегического 
анализа.

Пособие ориентировано на руководите-
лей российских компаний, аудиторов, ученых, 
а также преподавателей ВУЗов и средних школ 
по экономике, ориентированных на высоко про-
грессивные методы преподавания востребован-
ных практикой экономических дисциплин.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В 1992-2012 ГГ. 

(учебно-методическое 
и научно-прикладное пособие)

Румянцева Е.Е.
Российская академия народного хозяйства, 

Российская академия народного хозяйства, Москва, 
e-mail: ot.markering2012@yandex.ru

Сборник, составленный по результатом про-
читанного в ВГНА Минфина РФ пионерного 
авторского учебного курса в 12 учебных груп-
пах (на двух потоках). 150 студентов выполняли 
посильные для их уровня знаний прикладные 
научные исследования, которые тщательно кон-
тролировались и проверялись автором курса. 
В результате получения значимых и наукоемких 
результатов учебной работы была произведена 
выборка лучших студенческих работ и произ-
ведена ее публикация в качестве новейшего ме-
тода прогрессивного обучения студентов эконо-
мических специальностей вузов и пропаганды 
фундаментальных научных знаний в студенче-
ской среде. Сборник лучших студенческих ра-
бот по данной теме опубликован 15 мая 2012 г. 

в ВГНА Министерства финансов Российской 
Федерации. Издание рекомендовано к публика-
ции Ученым советом ВГНА (протокол № 9 от 
11 апреля 2012 г.).

Четкость и самостоятельность суждений, 
творческий подход и инициативность в интер-
претации собранных количественных данных, 
а главное – независимость экспертных оценок 
от лоббистских, конъюнктурных, узкокорпо-
ративных и/или идеологических устремлений, 
продвигающих на первый план те или иные 
интересы или идеи, а также от начетничества, 
догматизма; профессионализм студенческо-
го экспертного сообщества, подтвержденный 
проведенным независимым тестированием по 
разработанному автором «Коэффициенту ин-
теллекта финансиста», включающему 140 про-
фессиональных вопросов, охватывающих зна-
ние 7 финансовых и экономических дисциплин 
по важнейшим областям подготовки кадров 
в России по экономике и финансам, – все это 
характеризует данную публикацию лучших сту-
денческих работ не только как новаторскую, но 
и как содержательную в прикладном экономи-
ческом аспекте. 

Изданный в России контент лучших кон-
трольных работ студентов ВГНА Минфина РФ 
в июне 2012 г. в редакции для зарубежной ау-
дитории вышел в свет одновременно в Герма-
нии, Великобритании и США в издательстве 
Palmarium Academic Publishing под название 
«Эффективность финансовой политики Рос-
сии в 1992-2012 гг.: экспертно-аналитический 
инструментарий и методологическое обеспече-
ние» (ISBN978-3-8473-9519-5). 

Издание ориентировано на государственных 
служащих в рамках их профкомпетенции, пред-
ставителей российского экспертного сообще-
ства, ученых, практиков, а также преподавате-
лей вузов и студентов.

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
(учебное пособие)

Симоненко Н.Н., Симоненко В.Н.
Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 
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Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с требованиями образовательного стан-
дарта III поколения и направлено на подготов-
ку специалистов и бакалавров в системе очной 
и очно-заочной форм обучения высшей школы.

Сложные взаимосвязи современной эко-
номики требуют наличия четкого понимания 
и полных знаний в области функционирования 
механизма денежно-кредитного обращения, 
влияющих как на экономику страны, предпри-
ятий (организаций, учреждений), так и на уро-
вень жизни населения страны. Учебное пособие 
позволяет упорядочить накопленные знания 
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