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ФАКТОРИНГ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. 

В условиях дефицита инвестиций все 
большую актуальность приобретает изыска-
ние новых способов финансирования бизнеса. 
Поэтому наряду с традиционными источника-
ми денежных ресурсов (кредит, амортизацион-
ные средства, нераспределенная прибыль пред-
приятий), в последние годы все большее значе-
ние приобретает такой вид финансирования как 
факторинг. Цель учебного пособия — ознако-
мить читателей с механизмом осуществления 
факторинговых операций на основе обобщения 
теоретического и практического материал, зако-
нодательных и нормативных документов, а так-
же опыта рыночных преобразований в предпри-
нимательской деятельности.

В пособии проведен подробный анализ 
современного состояния рынка факторинговых 
услуг в России, тенденций и перспектив его раз-
вития с учетом особенностей современной эко-
номической обстановки. Представленный схе-
матический материал, расчеты, образцы доку-
ментов позволяют наглядно представить меха-
низм действия факторинга и основные принци-
пы его использования.

Пособие может быть полезно не только 
студентам, магистрантам, аспирантам и препо-
давателям экономических вузов, но и финансо-
вым директорам предприятий, банковским слу-
жащим, финансовым менеджерам, специали-
стам и консультантам по управлению финанса-
ми и дебиторской задолженностью.

Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по образованию в области менед-
жмента в качестве учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности «Менеджмент».

Работа представлена на VII Всероссий-
скую выставку-презентацию учебно-ме то ди чес-
ких изданий в рамках проведения VI Общерос-
сийской научной конференции «Перспективы 
развития вузовской науки», Сочи, 22-25 сентя-
бря 2010 г. Поступила в редакцию 22.08.2010.

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ПРЕДПРИЯТИЙ): УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. 

В условиях рыночной экономики деятель-
ность российских предприятий по управлению 
финансами приобретает приоритетный харак-

тер. Цель данного учебного пособия: ознакомить 
читателей с механизмом планирования, органи-
зации и управления финансами организации на 
основе обобщения теоретического и практиче-
ского материала, законодательных и норматив-
ных документов, опыта рыночных преобразо-
ваний в сфере предпринимательской деятельно-
сти. В учебном пособии рассматриваются эконо-
мическое содержание, функции и принципы ор-
ганизации финансов предприятия в рыночных 
условиях. Анализируются формы финансирова-
ния внеоборотных активов и оборотных средств. 
Большое внимание уделено механизму управле-
ния затратами и определения доходов организа-
ции. По каждой теме предложены задачи различ-
ной степени сложности, условия которых макси-
мально приближены к финансовой деятельности 
организаций (предприятий).

Пособие предназначено для студентов 
высших и средних специальных учебных заведе-
ний, аспирантов, преподавателей, слушателей фа-
культетов и институтов повышения квалифика-
ции и учебно-методических центров по подготов-
ке профессиональных экономистов, финансовых 
работников и руководителей организаций всех 
форм собственности и организационно-правовых 
форм. Допущено Учебно-методическим объеди-
нением по образованию в области финансов, уче-
та и мировой экономики в качестве учебного по-
собия для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Финансы и кредит».

Работа представлена на VII Всероссий-
скую выставку-презентацию учебно-ме то ди чес-
ких изданий в рамках проведения VI Общерос-
сийской научной конференции «Перспективы 
развития вузовской науки», Сочи, 22-25 сентя-
бря 2010 г. Поступила в редакцию 22.08.2010.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. 

Мировая экономика — сложная, дина-
мичная, постоянно меняющаяся система. Учеб-
ное пособие построено на основе логического и 
исторического изложения вопросов развития и 
состояния мирового хозяйства. Последователь-
но изложены все основные вопросы функциони-
рования и развития мировой экономики: слож-
ной природы мирового хозяйства, его ресурсов, 
их использования в процессе экономической де-
ятельности, механизмов воспроизводства, а так-
же тех процессов, которые ведут к росту целост-
ности мировой экономики. Наряду с рассмотре-
нием теоретических и методологических про-
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блем, раскрываются практические аспекты меж-
дународных экономических отношений и внеш-
неэкономической деятельности, в том числе в 
России. Некоторые проблемы международных 
экономических отношений рассматриваются 
впервые, например, факторы, тенденции и пер-
спективы развития мирового хозяйства в нача-
ле XXI в., международная торговля услугами: 
специфика и современные тенденции, таможен-
ная защита внутреннего рынка и др. По каждой 
теме предложены тестовые задания, вопросы, 
задачи и аналитические упражнения, позволяю-
щие применить освоенный теоретический мате-
риал к решению конкретных экономических за-
дач, оценке ситуаций реальной международной 
экономической жизни.

Для студентов и преподавателей ву-
зов, специалистов в области мировой экономи-
ки и международных экономических отноше-
ний, политологов, а также всех интересующих-
ся проблемами мирового хозяйства. Рекомендо-
вано ГОУ ВПО «Государственный университет 
управления» в качестве учебного пособия для 
студентов высшего профессионального образо-
вания, обучающихся по экономическим специ-
альностям.

Работа представлена на VII Всероссий-
скую выставку-презентацию учебно-ме то ди чес-
ких изданий в рамках проведения VI Общерос-
сийской научной конференции «Перспективы 
развития вузовской науки», Сочи, 22-25 сентя-
бря 2010 г. Поступила в редакцию 22.08.2010.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., 
Павленко В.А.

В условиях рыночной экономики рынок 
ценных бумаг занимает важное место среди дру-
гих рынков и играет огромную роль в обеспече-
нии эффективного и сбалансированного функци-
онирования механизма рыночного хозяйства. По-
собие является изданием учебно-справочного ха-
рактера, синтезирующего знания по многим во-
просам функционирования рынка ценных бумаг 
на основе действующего законодательства и си-
туации на отечественном фондовом рынке. Посо-
бие охватывает с одной стороны теоретические 
аспекты функционирования рынка ценных бу-
маг с использованием зарубежного опыта, с дру-

гой — практические особенности отечественно-
го фондового рынка. Темы курса рассматривают-
ся системно, с использованием конкретных прак-
тических примеров. Отличительной особенно-
стью книги является рассмотрение не только тра-
диционных тем, связанных с определением ви-
дов ценных бумаг, характеристикой участников и 
структуры рынка ценных бумаг, но и таких прак-
тически значимых тем, как «Стратегии формиро-
вания и управления инвестиционными портфеля-
ми», «Инвестиционные фонды». Несомненным 
достоинством книги является ясная и доступная 
форма подачи непростого материала и дополне-
ние книги рядом вопросов и задач для проверки и 
закрепления получаемых знаний.

Книга предназначена для студентов, 
аспирантов, преподавателей, профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, а также ау-
диторов, финансовых менеджеров, лиц, само-
стоятельно изучающих современные проблемы 
функционирования фондового рынка. Допуще-
но учебно-методическим объединением по об-
разованию в области менеджмента в качестве 
учебного пособия для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению 
«Экономика» и другим экономическим специ-
альностям.

Работа представлена на VII Всероссий-
скую выставку-презентацию учебно-ме то ди чес-
ких изданий в рамках проведения VI Общерос-
сийской научной конференции «Перспективы 
развития вузовской науки», Сочи, 22-25 сентя-
бря 2010 г. Поступила в редакцию 22.08.2010.

СТРАХОВАНИЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.

Перспективы развития отечественного 
страхования и его возрастающее влияние на эко-
номику очевидны: в настоящее время это один 
из стратегических факторов эффективного функ-
ционирования и успешного развития финансово-
хозяйственных отношений в нашей стране. Це-
лью данной книги является раскрытие перед 
читателями организационных форм страховых 
компаний, видов страховых продуктов, взаимо-
действия страховых организаций между собой и 
с другими финансовыми институтами. 

В учебном пособии раскрываются содер-
жание страхования и основные принципы про-
ведения страховых операций. В нем рассмотре-


