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статистическом учете и экстраполяции, детер-
минированности событий и явлений.

Управление должно опираться на принци-
пы целостности и системности управляемых 
объектов – фирм, компаний, предприятий. Од-
нако поиск и внедрение новых методов и форм 
управления невозможен без исследования всего 
имеющегося управленческого опыта, накоплен-
ного человечеством к настоящему времени.

Управление зародилось одновременно с за-
рождением цивилизации и первых обменных 
и экономических отношений между людьми, 
претерпев с тех пор существенные изменения.

Поэтому пристальное внимание в изучении 
менеджмента должно уделяться истории управ-
ленческой мысли в историческом контексте. 
Управление, как и любое социальное явление, 
отражает сущность протекающих обществен-
но-политических и экономических процессов, 
поэтому изучение донаучных и научных теорий 
менеджмента должно быть тесно увязано с теми 
условиями, в которых функционировали орга-
низации и руководители.

Предпринимательские структуры – это дина-
мические открытые нелинейные социально-эко-
номические системы. Поэтому и управление ими 
должно пониматься как динамический процесс.

Управление в динамике – отказ от застыв-
ших структур и понимания сущности предпри-
нимательской структуры как процесса и посто-
янной динамики, фокусирование внимания на 
точках нестабильности, ведущих к новому вит-
ку развития.

Развитие предпринимательских структур тре-
бует постоянных инноваций в сфере производства 
и в сфере продукции. Переход к инновационному 
типу экономики, который является одним из за-
явленных руководством России путем развития, 
невозможен без эффективного управления биз-
нес-единицами предпринимательской структуры 
с ориентацией на творческий подход, генерирова-
ние идей, ноу-хау и инновационной деятельности.

Новая концепция управления предусматри-
вает отказ от производственной конкуренции 
и эффективное взаимодействие самостоятель-
ных самоуправляемых элементов социально-ин-
новационной сети и синергии – производствен-
ной и синергии знаний.

Управление, основанное на централизации, 
распределении функций и специализации, кон-
троле и регулировании неадекватно современ-
ным условиям. 

В современных организациях ключевая роль 
менеджмента, управления заключается в поиске 
и предоставлении новых возможностей. 

Комплексный системный подход к изуче-
нию менеджмента является основой эффектив-
ного управления и формирования руководителя 
XXI века.

В учебном пособии представлены основные 
положения управленческой мысли, начиная с за-

рождения человеческой цивилизации, основные 
теории управления с начала индустриализации 
до наших дней. 

Предпринимательские структуры как объ-
ект управления исследуются с позиций систем-
ного анализа, поэтому позволяет сформировать 
у менеджеров комплексный взгляд и систем-
ное мышление, обеспечивающее эффективное 
управление.

Учебное пособие состоит из десяти глав, 
расположенных по принципу исторической ре-
троспективы основных теорий менеджмента 
к теории и практике управления современными 
предпринимательскими структурами. 

Данное издание ориентировано, прежде 
всего, на специалистов в области менеджмента: 
руководителей организаций, студентов, аспи-
рантов, преподавателей вузов, а также слушате-
лей программ МВА. Однако книга будет полез-
на всем, кто интересуется вопросами эволюции 
управленческой мысли и менеджмента, а также 
становления современного бизнеса.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ 

(учебное пособие) 
Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В., Фалькович Е.Б., 

Агеева О.Ю., Мамистова Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», 
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Предлагаемое учебное пособие коллектива 
авторов посвящено совершенствованию пре-
подавания курса мировой экономики в высших 
учебных заведениях России. Не повторяя, но 
опираясь на материалы предшествующих пу-
бликаций в области данной учебной дисципли-
ны, авторами предпринята попытка доступного 
изложения основных вопросов мировой эконо-
мики. 

В системе экономического образования из-
учение актуальных проблем мировой экономики 
базируется на принципах междисциплинарного 
подхода в процессе обучения в вузе и основы-
вается на ранее изученных студентами предме-
тах – экономической теории, микро- и макро-
экономике, истории экономических учений, 
истории мировой экономики и др. 

Проблема эффективного преподавания и ос-
воения студентами курса мировой экономики 
приобретает в условиях глобализации новые 
черты и требует для своего решения современ-
ных научно-методических подходов в виде аль-
тернативных изданий учебной литературы.

Содержание учебного пособия направлено 
на изучение современной мировой экономики 
и международных экономических отношений: 
сложной природы мирового хозяйства, его ре-
сурсов, их использования в процессе экономи-
ческой деятельности, механизмов воспроиз-
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водства, а также тех вопросов, которые ведут 
к росту целостности мировой экономики. 

В учебном издании содержится 13 тем, в ко-
торых дается системное изложение экономи-
ческих понятий, категорий, закономерностей 
и законов развития современного мирового хо-
зяйства и стадий его роста, представлен словарь 
терминов, в котором обобщен основной катего-
риально-понятийный аппарата, имеется список 
литературы, содержащий рекомендуемые печат-
ные и электронные информационные источники.

В первой теме дано понятие мировой эконо-
мики и международных экономических отноше-
ний (МЭО), раскрывается их сущность, субъек-
ты, формы, а также факторы развития. Авторы 
особое внимание в учебном пособии уделяют 
центропериферическому строению мирово-
го хозяйства, основным этапам его эволюции, 
факторам и формам глобализации и тенденци-
ям развития современного мирового хозяйства. 
Особый интерес у читателей может вызвать 
обобщение классификаций стран в мировом хо-
зяйстве, которые разработаны ведущими меж-
дународными организациями на основании 
отдельных критериев: валовой национальный 
доход на душу населения, состояние внешнего 
долга, величина индекса развития человеческо-
го потенциала и др.

Интерес у читателей вызовет предложен-
ный ряд показателей для оценки степени уча-
стия страны в международном разделении тру-
да (тема 2), а также обобщение существующих 
теорий МРТ (классические, неоклассические, 
теории факторного подхода, жизненного цикла 
товара, конкурентных преимуществ и эффекта 
масштаба). Особое внимание уделяется роли на-
учно-технического прогресса в развитии МРТ.

Авторы тщательным образом характери-
зуют потенциал мировой экономики, выделяя 
природные, материальные, трудовые и научные 
ресурсы. Интерес с методологических позиций 
представляет классификация природных ресур-
сов по четырем критериям: по происхождению, 
по степени исчерпаемости, экономическому 
использованию и по степени обеспеченности 
стран разведанными запасами полезных ископа-
емых. Также в теме 3 подробно охарактеризован 
научно-технической потенциал и представлены 
показатели для определения научного потенци-
ала страны.

Четвертая тема посвящена основной кате-
горией мировой экономики – мировому рынку. 
В ней рассмотрены его сущность, структура 
и конъюнктура, большое внимание уделяется 
вопросам ценообразования на мировом рынке 
и особенностями применения базисных усло-
вий поставки «Инкотермс».

Авторы уделяют должное внимание между-
народной торговле как трансграничному обмену 
товарами и услугами. В пятой теме учебного по-
собия рассмотрены основные потоки междуна-

родной торговли, показатели масштабов участия 
стран в данном процессе, определены особенно-
сти основных форм международной торговли. 
Большое внимание уделяется сущности внеш-
неторговой политики и ее разновидностям, под-
робно рассмотрены вопросы тарифного и нета-
рифного регулирования внешней торговли. 

При рассмотрении вопросов международ-
ного движения капитала (тема 6) особое ме-
сто занимают свободные экономические зоны, 
способствующие либерализации международ-
ной торговли товарами и услугами. Раскрыты 
причины вывоза капитала и основные теории 
его движения, обобщены модели прямых ин-
вестиций и показатели, определяющие степень 
участия страты в международном движении 
капитала, представлена классификация между-
народных капиталовложений, особое внима-
ние уделяется принципам, функциям, формам 
и роли международного кредита.

Должное внимание в учебном пособии 
(тема 7) отведено международным корпораци-
ям как субъектам МЭО, охарактеризованы виды 
фирм, действующих на мировом рынке, представ-
лена сравнительная характеристика международ-
ных корпораций, классификация используемых 
ими стратегий. Подробно проанализирована 
деятельность ТНК, причины их возникновения, 
среда функционирования, эволюция развития 
и структура, а также рассмотрены особенности 
деятельности ТНК развитых, развивающихся 
стран и выявлены причины неизбежного роста 
транснационализации российской экономики.

В данном издании методически четко рас-
сматриваются актуальные вопросы между-
народной миграции рабочей силы (тема 8), 
раскрываются причины, формы и показатели 
миграции, обобщены типы миграционных по-
токов и факторы их интенсивности. Выделены 
основные центры притяжения рабочей силы, 
большое внимание уделяется миграционной по-
литике и ее основным методам.

К неоспоримым преимуществам представ-
ленного пособия следует отнести изложение 
вопросов международных валютных отноше-
ний, валютной системы и валютного механизма 
(тема 9). Интерес для читателей представляет 
эволюция мировой валютной системы, анализ 
валютных операций, динамики валютного кур-
са и валютного рынка, доминант и акцентов ва-
лютной политики и валютного регулирования, 
структур торгового и платежного балансов. 

Десятая тема пособия посвящена изучению 
интеграционных процессов, места и роли меж-
дународных объединений в мировой экономике. 
Актуальными для изучения являются основные 
постулаты и апробация опытом теорий и школ 
мировой интеграции: рыночной, рыночно-ин-
ституциональной (неолиберальной), структур-
ной, дирижистской и функциональной. Авторы 
убедительно раскрывают преимущества, кото-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2012

141МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
рые дает интеграция ее участникам. Выделяют 
пять основных форм интеграционных процессов 
и создания межгосударственных объединений: 
зона свободной торговли, таможенный союз, 
общий рынок, экономический (валютный) союз, 
экономико-политическая интеграция (государ-
ство в форме федерации или конфедерации). 
Интеграционные процессы аргументировано 
рассматриваются на примерах интеграционных 
объединений Европы, Северной и Южной Аме-
рики, Африканского континента, Азии и Тихоо-
кеанского региона, экономической интеграции 
стран в рамках СНГ.

Авторы в одиннадцатой главе отмечают, что 
в регулировании мировой экономики важную 
роль играют различные международные органи-
зации. В работе представлена их классификация 
и основные типы. Интерес представляет обзор 
действующих международных организаций, спе-
циализированных учреждений системы ООН, 
экономических организаций, координирующих 
международную торговлю; международных ва-
лютно-кредитных и финансовых организаций.

Предметом рассмотрения в двенадцатой 
главе стали глобальные проблемы современ-
ности и международная экономическая без-
опасность. Авторы излагают особенности гло-
бальных проблем, выделяют их типы. Особый 
интерес представляет раскрытие в учебнике 
сущности экономической безопасности, наци-
ональных интересов, экономической помощи, 
мирового экономического порядка. Вниманию 
студентов предложен анализ угроз экономиче-
ской безопасности и их последствий.

В последней тринадцатой главе учебного 
пособия предложен анализ развития регионов 
в современной мировой экономике, что имеет 
большое научно-методическое значение. 

Особенность учебного пособия заключает-
ся в том, что материал по каждой теме данного 
издания представлен в виде структурных схем, 
таблиц, графиков и формул. Оригинальность 
сжатого и схематичного изложения проблем ми-
ровой экономики дает возможность акцентиро-
вать внимание на наиболее важных и узловых 
проблемах курса, обеспечивает наглядность 
и упрощает восприятие сложных вопросов дис-
циплины «Мировая экономика». Кроме того, дан-
ный графический материал может быть основной 
для проведения занятий с использованием муль-
тимедийных и технических средств обучения.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Ювица Н.В.
Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, e-mail: nraikhan@mail.ru

1. Замысел и цели учебного пособия обосно-
ваны возрастанием роли финансовой составля-
ющей в эффективном управлении предприяти-

ями и организациями в современных условиях 
развития национальной и глобальной экономи-
ки. Они предопределены типовой программой 
курса «Финансовый менеджмент» и исходят из 
нее. Типовые программы, как и источники изу-
чения курса, нуждаются в усовершенствовании. 
Они требуют осмысления, наряду с зарубежным 
опытом, собственной практики применения фи-
нансового менеджмента на предприятиях. Для 
расширения предмета изучения введены новые 
темы и курсы, отсутствующие в типовой про-
грамме. Это вопросы – теоретико-методологи-
ческого обоснования, правовой базы, принятия 
решений финансового менеджмента и разра-
ботки различных направлений финансовой по-
литики, включая управление международными 
финансовыми операциями и др. Ряд тем значи-
тельно расширен и рассматривается с позиций 
укрепления компетенции будущих финансовых 
менеджеров.

2. Преобладающим методом при написании 
учебного пособия стал компетентностный под-
ход, что соответствует требованиям модерниза-
ции системы образования по Болонскому про-
цессу. Для усиления компетенций обучающихся 
в каждую главу включены «Ключевые термины 
и понятия» и «Вопросы для контроля и само-
проверки». Они также могут использоваться 
при подготовке к практическим занятиям, вы-
полнении заданий по СРС и СРСП. В структуре 
глав содержатся сведения по экономическому 
механизму, финансовому анализу, оптимизации 
структуры финансов, использованию управлен-
ческих технологий и другим аспектам практи-
ческой деятельности финансовых менеджеров, 
включая зарубежный опыт. Цели методического 
характера преследуют и приведенные в конце 
учебного пособия 5 Приложений. Специфику 
Списка литературы отражает ее состав, где на-
ряду с изданиями по финансам и финансовым 
операциям представлены источники по общему 
менеджменту и другим функциональным на-
правлениям системы управления предприятием. 

3. Оригинальность 1-й главы учебного по-
собия в том, что в ней систематизированы по-
ложения о теоретических основах финансового 
менеджмента, обоснована его необходимость, 
сущность, цель и задачи. Здесь же приводится 
характеристика категории, а также – принципов 
и функций, рассматриваются научные школы, 
концепции и концептуальные модели финансо-
вого менеджмента. 2-я глава раскрывает мето-
дологию финансового менеджмента, опираясь 
на основы финансовой математики и базовые 
показатели финансового менеджмента, описан-
ные в отечественной и зарубежной литературе. 
Организационный механизм финансового ме-
неджмента раскрывается в 3-й главе через при-
зму его организации как вида управленческой 
деятельности. В 4-й главе, также оригиналь-
ной по авторскому замыслу, систематизированы 


