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активную бюджетно-налоговую политику, не ре-
гулирует финансовые отношения, не занимается 
реше нием социальных проблем.

Цель настоящего пособия – сформировать 
у читателей целост ное представление о тео-
ретических и методологических основах го-
сударственного регулирования национальной 
экономики. В нем рас сматривается процесс ста-
новления и развития теории и практики государ-
ственного регулирования экономики, раскрыва-
ются его осо бенности и применение в России, 
излагаются теоретические аспекты ИП как од-
ной из основных методологий управления в со-
временных условиях, приводятся методы выяв-
ления цикличности в развитии эко номических 
систем и описывается их использование в каче-
стве средств развития регионов.

Заключительные разделы посвящены взаи-
модействию методоло гий баланса народного хо-
зяйства (БНХ) и системы национальных сче тов 
(СНС), а также концептуальным основам теории 
экономического ядра и вопросам регионального 
ядрообразования.
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Данное учебно-методическое пособие, рас-
крывает основы функционирования коммерческо-
го банка как финансового посредника, рассматри-
вает организационные основы его деятельности. 
Особое внимание в пособии уделено банковским 
операциям, порядку их осуществления.

Цель данного учебно-методического посо-
бия оказать помощь студентам всех форм обу-
чения по данной специальности в подготовке к 
семинарским занятиям, экзаменам, написании 
курсовых работ. А также может быть использо-
вано и полезно широкому кругу читателей.

Достоинством данного пособия является то, 
что в нём весь материал изложен понятным и 
доступным для студента языком в сжатой фор-
ме. В данном пособии также есть небольшой 
глоссарий основных терминов, используемых в 
тексте; он поможет студенту в разъяснении того 
или иного термина.
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Учебное пособие «Долгосрочная финан-
совая политика организации» является теоре-
тико-практическим материалом, углубляющим 

знания в области финансов, оценки бизнеса, 
инвестиций, рынка финансовых инструментов, 
управления рисками, планирования и прогнози-
рования финансовой деятельности организации. 

Авторы предлагают к рассмотрению вопро-
сы, касающиеся разработки и реализации долго-
срочной финансовой политики предприятия; 
формирования целей и задач стратегии финан-
сового менеджмента; применения современных 
приемов и методов анализа и прогнозирования 
финансовых показателей деятельности организа-
ции; разработки долгосрочных финансовых пла-
нов; оценки уровня риска и доходности финансо-
вых и инвестиционных проектов; формирования 
рациональной структуры капитала предприятия. 
Представленный материал преломляет знания в 
области финансов в разрезе мероприя тий по их 
формированию и исполь зованию для достиже-
ния целей организации на длительный период.

В условиях современной быстро меняю-
щейся экономической конъюнктуры студентам 
многих экономических специальностей и на-
правлений подготовки необходимы знания в об-
ласти современных теорий структуры капитала, 
формирования целевой структуры капитала, 
анализа факторов, влияющих на структуру капи-
тала; теоретических знаний и практических на-
выков определения цены капитала предприятия, 
особенностей определения цены собственного 
и заемного капитала, критериев выбора источ-
ников финансирования, современных новаций в 
области долгосрочного финансирования с учетом 
допустимого уровня риска, принятия решений об 
изменении собственного капитала, управления 
заемным капиталом; знаний в области фундамен-
тальных проблем реализации стратегии финан-
сового менеджмента, инвестиционной политики, 
анализа финансовых проектов, риска инвестици-
онных проектов и его оценки, управления порт-
фелем финансовых инструментов, включая 
разработку и использование математических мо-
делей и пакетов прикладных программ; сведений 
о методологии использования перспективных 
методов финансового анализа и планирования 
для оценки финансового состояния предприятия, 
управления финансами предприятия, текущего и 
перспективного планирования и прогнозирова-
ния деятельности предприятия; теоретических 
представлений и практических навыков по фор-
мированию дивидендной политики предприятия, 
распределению прибыли, соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в области вы-
платы доходов предприятия его владельцам.

Ведущей целью преподавания и изучения 
дисциплины «Долгосрочная финансовая поли-
тика организации» является формирование у 
будущих специалистов глубоких специализиро-
ванных теоретических знаний и профессиональ-
ных навыков работы в финансовой сфере.

Преимуществом учебного пособия является 
системное изложение основных направлений 


