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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.
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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 
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В учебном пособии «Идентификация куль-
турных ценностей», авторами которого являют-
ся Сергей Николаевич Ляпустин, к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой таможенного дела ВФ 
РТА, Наталья Сергеевна Ляпустина, к.ю.н., до-
цент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Дальневосточного государственного универси-
тета путей сообщения и Владимир Иванович 
Дьяков, д.и.н., профессор, заместитель директо-
ра ВФ РТА по научной работе, рассмотрены во-
просы идентификации культурных ценностей, 
перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза.

правовые основы деятельности субъектов фи-
нансового менеджмента в Казахстане, изучено 
правовое регулирование отдельных финансовых 
операций предприятий. В 5-й главе изучается 
механизм принятия решений по управлению 
финансовыми операциями предприятий, выяс-
няются особенности принятия решений в фи-
нансовом менеджменте и их информационная 
база. 6-я глава обращена проблеме риска при-
нятия финансовых решений. В отличие от тра-
диционных подходов, где рассмотрение темы 
ограничено анализом финансовых рисков, рас-
сматриваются управленческие и другие риски, 
влияющие на управление финансовыми опера-
циями предприятий. Акцентируется внимание 
на двух основных подходах в работе финансо-
вого менеджера – рисках привлечения и рисках 
вложения финансовых ресурсов предприятий. 
В 7-й и 8-й главах изучаются основные инстру-
менты и некоторые технологии финансового ме-
неджмента. Соответственно, рассматриваются 
финансовый и управленческий учет; финансо-
вый анализ; финансовый прогноз и планирова-
ние. А также выясняется суть технологий фи-
нансового менеджмента, опыт и возможности 
применения клиринга в качестве инструмента 
управления безналичными расчетами и лизин-
га – в качестве формы инвестиционного финан-
сирования. 

Далее в учебном пособии внимание акцен-
тируется на рассмотрении предприятия в каче-
стве объекта и субъекта финансовых отношений 
в рыночной экономике. В 9-й главе предприятие 
и его финансовые ресурсы изучаются как объ-
екты управления, с позиций системного и про-
цессного управления финансовыми ресурса-
ми. В 10-й главе дан анализ организационной 
структуры управления, включая особенности 
финансового менеджмента в малом и среднем 
бизнесе и управления корпоративными финан-
сами. Стратегические аспекты финансового ме-
неджмента с позиций принятия решений и раз-
работки финансовой стратегии предприятия 
рассмотрены в 11-й главе. В 12-й главе из-
учаются некоторые аспекты принятия решений 
тактического и оперативного характера, а также 
методы и инструменты управления оборотным 
капиталом предприятий.

Следующие шесть глав (13-18) акцентиру-
ют внимание обучающихся на наиболее важных 
аспектах финансовой политики предприятия. 
В сфере размещения финансовых ресурсов из-
учены политика распределения прибыли пред-
приятия и его бюджетная политика (13-я глава). 
Механизму разработки инвестиционной поли-
тики предприятия, с учетом особенностей его 
инвестиционной деятельности, использования 
методики составления инвестиционной сметы 
и расчета анализа эффективности капиталовло-
жений посвящена 14-я глава. Отдельные аспек-
ты государственной политики портфельного 
менеджмента в Казахстане, его необходимость 
и суть, а также основные стратегии финансово-
го менеджмента в управлении портфелем цен-
ных бумаг рассмотрены в 15-й главе. Политика 
предприятия в сфере привлечения финансовых 
ресурсов с позиций определения величины не-
обходимых финансовых средств, подходов 
к оценке эффективности политики заимствова-
ния средств, а также зарубежный опыт привле-
чения средств из внешних источников, рассмо-
трены в 16-й главе. Политика максимизации 
прибыли и зарубежный опыт финансирования 
предприятия из внутренних источников изуче-
ны в 17-й главе. Следующая 18-я глава посвя-
щена амортизационной политике предприятия, 
как важному инструменту его финансирования 
из внутренних источников, включая зарубеж-
ный опыт финансирования из амортизацион-
ных отчислений. Заключительная 19-я глава 
учебного пособия посвящена международным 
операциям финансового менеджмента и вклю-
чает финансирование международной торговли, 
инвестирование финансовых ресурсов за рубеж 
и регулирование валютного рынка.

Результаты изучения курса «Финансовый 
менеджмент» по данному учебному пособию 
получат широкое применение. Они соответству-
ют требованиям инновационных подходов в об-
разовании и имеют долгосрочное значение. Они 
служит укреплению общетеоретической и ме-
тодологической основы финансового менед-
жмента предприятий и содержит информацию, 
имеющую практическое значение для принятия 
эффективных решений специалистами этой 
сферы менеджмента.


