
в управлении организации, отражающая основ-
ные принципы формирования и реализации си-
стемы ценообразования как элемента системы 
управления; теоретические подходы к формиро-
ванию системы факторов, оказывающих влия-
ние на принятие решений по установлению цен, 
определение принципов отбора наиболее значи-
мых факторов; разработанная авторами класси-
фикация факторов, влияющих на установление 
уровня цен на продукцию организаций про-
мышленности.

Научная обоснованность теоретических 
исследований, результатов анализа, представ-
ленных в монографии, подтверждается исполь-
зованием различных методов исследования, 
в том числе экономико-математического моде-
лирования. Практическую значимость иссле-
дования определяют разработанные авторами 
модели и механизмы реализации системы про-
цессно-ориентированного ценообразования на 
промышленную продукцию в управлении ор-
ганизацией, которые нашли практическое при-
менение в реальной деятельности организаций 
города Комсомольска-на-Амуре.

Научные разработки, выводы и рекоменда-
ции, изложенные в монографии, могут служить 
для дальнейших исследований в области управ-
ления деятельностью организации, рыночно-
го ценообразования, применения процессного 
подхода к управлению при формировании стои-
мости и цены промышленной продукции орга-
низаций. Материал, представленный в моногра-
фии, может быть использован при подготовке 
учебных пособий, методических разработок для 
студентов и аспирантов экономических специ-
альностей вузов, а также слушателей системы 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров в области экономики и управления орга-
низациями.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ
Либин И., Олейник Т., Модесто Сеара Васкес, 
Хорхе Перес Пераса, Кудрявцев М., Сизова О., 

Пустовитова Т., Трейгер Е.
Институт геофизики Национального автономного 

университета Мексики (ИГ УНАМ), Мехико;
НОУ ВПО «Международная Академия оценки 

и консалтинга» (МАОК) Москва;
Институт физики низких температур 
имени Б.И. Веркина НАН Украины,

 Харьков, e-mail: libin@bk.ru

Книга посвящена социально-экономиче-
ским и научным проблемам современной России 
и мира, вопросам модернизации экономики стра-
ны и стратегическим направлениям ее развития. 

Опубликованные в книге материалы явля-
ются результатом научно-исследовательских ра-
бот, выполненных на кафедрах Международной 

Академии оценки и консалтинга, а также ини-
циативных работ, выполненных сотрудниками, 
аспирантами и студентами МАОК.

Ряд исследований выполнен в составе ме-
жинститутских российских и международных 
научных коллективов в соавторстве с ведущими 
учеными из Института экономики РАН, Инсти-
тута физики низких температур им. Б.И. Верки-
на НАН Украины, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Системы университетов 
штата Оахака, Института геофизики Националь-
ного автономного университета Мексики и дру-
гих ведущих институтов и университетов мира. 

Детально анализируются теоретические 
и практические аспекты создания новой мо-
дели университета, приводится фактор-произ-
водительная теория «голландской болезни», 
анализируются перспективы создания единого 
валютного пространства на территории бывше-
го СССР, оцениваются ценовые факторы модер-
низации экономики России и их реализуемость 
в ближайшие годы. Значительное место в книге 
уделено исследованиям социально-экономиче-
ских проблем, стоящих перед российским госу-
дарством. 

Широкий спектр обсуждаемых проблем (от 
инновационных механизмов развития системы 
образования до управления инновациями на 
основе формирования интеллектуальных ресур-
сов, от фактор-производительной теории «гол-
ландской болезни» до проблем качества маги-
стерской подготовки, от теоретических аспектов 
новой модели университета до новых моделей 
корпоративного контроля) делают книгу по-
лезным помощником для научных сотрудников 
и студентов экономических вузов.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА
(монография)

Меркушева И.С., Несмачных О.В., 
Литовченко В.В.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: fem@knastu.ru

В условиях рыночной экономики, жесткой 
конкуренции, а также интеграции мировых рын-
ков появляется огромное количество факторов, 
оказывающих влияние на деятельность орга-
низации промышленной сферы. Динамическое 
изменение окружающей среды требует гибкого 
и адаптивного управления промышленной орга-
низацией на основе происходящих изменений. 
На сегодняшний день эффективность управле-
ния промышленной организации определяется 
не только ростом прибыли и других финансо-
вых показателей, но и улучшением маркетинго-
вых факторов, факторов определяющих конку-
рентную позицию организации, а также деловой 
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репутации компании. Стало быть, при выборе 
общей стратегии организации необходимо учи-
тывать всю совокупность финансовых и нефи-
нансовых показателей, влияющих на формиро-
вание стратегии организации. 

Предметом исследования монографии яв-
ляется новый подход к формированию и реали-
зации стратегии промышленного предприятия, 
основанный на использовании системы сбалан-
сированных показателей эффективности (ССП), 
расчете комплексных показателей по каждой 
проекции и моделировании деятельности ком-
пании при реализации различных вариантов 
конкурентных стратегий. 

В первой главе монографии рассмотрены те-
оретические и методические вопросы стратеги-
ческого управления организацией. Определено 
понятие «стратегия». Предложена общая классифи-
кация стратегий функционирования организации. 
Рассмотрены основные этапы процесса формиро-
вания общей стратегии организации и проведен 
обзор методик, используемых для стратегического, 
портфельного и экономического анализа организа-
ции. Рассмотрен алгоритм процесса формирования 
основной стратегии организации. Проведен крити-
ческий анализ концепций эффективности функцио-
нирования организации, и на основе проведенного 
анализа в качестве инструмента формирования об-
щей стратегии выбрана система сбалансированных 
показателей эффективности.

Во второй главе проведен анализ внешних 
и внутренних факторов, влияющих на выбор 
основной стратегии организации, и предложена 
классификация факторов по уровню их влияния. 
Для учета основных групп факторов построена 
диаграмма причинно-следственных связей, от-
ражающая основные процессы деятельности 
организации. Инструментом для построения 
диаграммы выбрана система сбалансированных 
показателей, как наиболее точно отражающая 
влияние набора факторов на основной критерий 
эффективности стратегии предприятия, в ка-
честве которого выбрана рыночная стоимость 
компании. С позиции стоимостного подхода 
рыночная стоимость позволяет учесть как ка-
чественные, так и количественные показатели 
деятельности компании. Кроме того, стоимость 
учитывает важнейшие составляющие доходов 
(прибыль, риск, рост курсовой стоимости акций), 
позволяет соизмерить и объединить такие аль-
тернативные целевые функции, как доходность 
и риск, т.е. комплексно оценить результативность 
управления. Этот комплексный показатель ори-
ентирован на стратегические цели бизнеса. Мак-
симизация стоимости (рост денежных потоков, 
снижение рисков) предполагает ориентацию на 
долгосрочную перспективу. Наконец, стоимость 
как целевая функция бизнеса снижает конфликт-
ность интересов отдельных групп участников 
производства и клиентов (потребителей продук-
ции, услуг), т.к. позволяет учесть показатели, 

отражающие интерес и собственников бизнеса, 
и инвесторов и акционеров.

В третьей главе монографии разработана 
экономико-математическая модель деятельно-
сти организации с помощью формализации свя-
зей между показателями стратегической карты. 
Формализация связей количественных показате-
лей осуществлялась с помощью математических 
зависимостей и корреляционно-регрессионного 
анализа. Качественные показатели оценивались 
на основе нечетких множеств. Количественные 
и качественные показатели выражены в одном 
формате с применением нечетко-множествен-
ного подхода. Для упрощения анализа деятель-
ности фирмы предложен расчет комплексных 
показателей проекций стратегической карты на 
основе теории нечетких множеств. Данная ме-
тодика позволяет существенно упростить еже-
дневный мониторинг деятельности организа-
ции, т.к. в поле зрения топ-менеджера находятся 
4-5 показателей вместо 80-100. 

На основе полученной экономико-мате-
матической модели проведено прогнозирова-
ние деятельности организации с применением 
сценарного подхода. Кроме того, рассмотрена 
приоритетность вложения финансовых средств 
в стратегические инициативы организации для 
наиболее эффективной реализации его общей 
стратегии. Предложена методика расчета си-
нергетического эффекта, основанная на оценке 
прироста комплексных показателей по каждой 
проекции модели. 

В монографии показано, как с применением 
сценарного подхода и экономико-математиче-
ской модели, сформированной на основе ССП, 
выбрать наиболее эффективный вариант реали-
зации общей стратегии компании для достиже-
ния максимальных результатов.

Монография ориентирована на специали-
стов широкого профиля, занимающихся стра-
тегическим планированием, руководителей 
в области менеджмента, а также студентов эко-
номических вузов, преподавателей, аспирантов 
и научных работников. 

Особенностью книги является полнота, ло-
гичность и доступность изложения материала. 
Следует отметить большое количество таблиц 
и рисунков, позволяющих наглядно показать 
сущность той или иной применяемой методи-
ки. Все разделы монографии имеют логическую 
взаимосвязь. Предложенный инструментарий 
для формирования и реализации общей страте-
гии промышленного предприятия апробирован 
на практическом примере, результаты расчетов 
приведены в последней главе монографии, что 
доказывает практическую значимость изложен-
ных в монографии научных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

036401 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО) 
(учебное пособие)

Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В.
Юго-Западный государственный университет, 

Орел, e-mail: irene19752000@mail.ru

Курс «Введение в специальность для сту-
дентов специальности 036401 Таможенное 
дело)» носит вводный характер, предваряя изу-
чение других дисциплин. Дисциплина призвана 
сформировать у обучающихся предметную ха-
рактеристику профессиональной деятельности 
специалиста таможенного дела.

Целью настоящего издания является фор-
мирование у студентов целостного взгляда на 
основы таможенной службы России. Данное 
пособие подготовлено в соответствии с рабочей 
программой курса «Введение в специальность» 
и адресовано студентам, обучающимся по спе-
циальности 036401 Таможенное дело.

Учебное пособие «Введение в специаль-
ность (для студентов специальности 036401 
Таможенное дело)» отличается комплексным 
рассмотрением сущности таможенных органов 
и таможенной деятельности в современных ус-
ловиях. В частности, в пособии представлена 
общая характеристика таможенных органов РФ, 
раскрыты особенности государственной граж-
данской службы в таможенных органах. От-
дельное внимание уделено освещению общих 
аспектов внешнеэкономической деятельности 
как сфере профессиональной деятельности та-
моженных органов, а также осуществлению та-
моженных операций. 

Разработка данного учебного пособия по-
может разрешить и предупредить многочис-
ленные трудности, с которыми сталкиваются 
студенты в своей познавательной деятельно-
сти, и сформировать комплексное представле-
ние о таможенном деле как совокупности ме-
тодов и средств обеспечения соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования, запретов 
и ограничений, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу. 

Учебное пособие дает реальное представ-
ление о выбранной профессии, особенностях 
профессиональной деятельности в таможенных 
органах и о требованиях, предъявляемых к про-
фессиональной подготовке специалиста в обла-
сти таможенного дела. 

Успешное освоение курса позволит сту-
дентам получить комплексные теоретические 
и практические знания в области основ тамо-
женного дела, его организационных и функци-
ональных начал, уяснить общественную и лич-
ную необходимость выбранной специальности; 
соотносить между собой компетенции таможен-
ных органов различного уровня (ФТС России, 
региональные управления, таможни, таможен-
ные посты).

Учебное пособие включает в себя:
– курс лекций по дисциплине;
– вопросы для самоконтроля;
– контрольные вопросы.
Теоретический материал изложен таким об-

разом, чтобы учащийся мог сосредоточить вни-
мание на основных положениях таможенного 
дела и логистики, располагая, однако, необхо-
димым материалом для самостоятельного из-
учения более широкого круга вопросов учебной 
дисциплины.

Теоретический материал включает многоч-
ленные ссылки на действующие нормативно-
правовые акты, что делает его более интерес-
ным и придает рассматриваемым проблемам 
животрепещущий характер.

Каждая тема сопровождена перечнем во-
просов для самопроверки и обсуждения, позво-
ляющих студентам осуществлять самоконтроль 
степени освоения предлагаемого учебного ма-
териала. Лучшее усвоение курса, формирова-
ние и закрепление его понятийного аппарата 
обеспечат включенные в учебное пособие кон-
трольные вопросы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ 

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(учебное пособие)

Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В.
Юго-Западный государственный университет, 

Орел, e-mail: irene19752000@mail.ru

Таможенное оформление и таможенный 
контроль являются важнейшими составляю-
щими таможенного дела. Именно они в значи-
тельной мере предопределяют эффективность 
деятельности таможенных органов. В этой 
связи дисциплина «Организация таможенного 
контроля товаров и транспортных средств» за-
нимает основополагающее место в ряду изучае-

124

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2013

MATERIALS OF CONFERENCES


