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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире проблемы финансов является поистине
ньюсмейкерами.
Практически все, по крайней мере взрослое, дееспособное население земли следит за биржевыми и другими деловыми новостями:
курсами национальных валют, акций; стоимостью углеводородов и
других доминантных товаров; темпами развития экономики стран-лидеров. Даже те люди, которые никогда не интересовались экономикой в силу современных кризисных явлений вынуждены следить за
ценами, тарифами. Это стало их жизненной необходимостью.
В складывающейся ситуации, что уже говорить о специалистах
в области экономики и финансов. Они пытаются разобраться в
причинах современной финансовой турбулентности, выработать
теоретически обоснованные практические решения: При этом они
изучают различные взгляды на происходящие в финансовой сфере процессы, анализируют прогнозы, проводят собственные изыскания. Данная деятельность положена в основу разработки курса
«Актуальные проблемы финансов» и соответственно, его учебно-методических материалов.
В этом учебном пособии представлено обобщение и систематизация современных проблем отечественных и мировых финансов, направлений их разрешения.
Основными методологическими подходами в данном случае
выступают историзм, системность и междисциплинарность.
Говоря об историзме, следует понимать, что современные противоречия возникли не вчера и не сегодня. Они имеют свой генезис и динамику своего развития. Значения исторических событий
позволят определить логику причинно-следственного развития современных проблем.
В свою очередь системный подход поможет определить взаимосвязи огромного количества различных факторов. А поскольку среди
последних наблюдаются не только финансово-экономические, но
другой природы, в частности, например, политические и геополитические, то без междисциплинарных знаний здесь не обойтись.
В этой связи в данном учебном пособии рассмотрен генезис
финансов и финансовой экономики. Объяснено, каким образом
именно финансы стали доминировать над производством, каким
образом данное превосходство создало предпосылки для кризиУчебное пособие
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сов и катаклизмов, какое влияние оказывает на финансово-экономическое развитие геополитические процессы, в том числе международные санкции.
Не обойдены вниманием и чисто российские проблемы, в том
числе монополизм, структурные диспропорции, неразвитость финансовых институтов и др.
В конечном итоге в пособие рассмотрены направления создания новой финансово-экономической модели развития России.
В пособие включены так называемые «врезки» - интересные
исторически факты, статистические таблицы и т.п. способствующие восприятию основной информации.
Книга насыщена вопросами для самопроверки.
Характерной особенностью данного пособия является его
проблемность. В нем авторы не выступают истинной последней
инстанции. Рассматривая различные точки зрения, в том числе
альтернативные доминирующим, они дают возможность студенту
самостоятельно разделить те или иные взгляды и даже синтезировать свое собственное воззрение.
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