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учебных пособий, монографий и периодических 
изданий известных ученых-экономистов для 
лучшего восприятия теоретического материала, 
и его преломления к реалиям сегодняшнего дня. 
Многие проблемы, затронутые в учебном посо-
бии, являются спорными и будут разрешаться, по 
мере устранения противоречий в системе и кате-
гориях прикладного финансового менеджмента.

Основной курс финансового менеджмен-
та в учебном пособии изложен в соответствии 
с российским федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образо-
вания и европейскими программами изучения 
данной дисциплины. 

Учебное пособие «Финансовый менед-
жмент: искусство управления финансами» 
подготовлено для студентов, обучающихся по 
образовательным программам академического 
бакалавриата, аспирантов, магистрантов, препо-
давателей и специалистов, интересующихся во-
просами применения финансового менеджмен-
та на российских предприятиях.

Учебное пособие должно помочь читателю 
в полной мере овладеть искусством финансово-
го управления. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

(монография)
Ювица Н.В.

 Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, Астана, 
e-mail: juwmet@yandex.ru

Актуальность темы исследования. В пред-
ставленной монографии обоснована необходи-
мость новых подходов к управлению предпри-
ятием в условиях формирования в постсоветских 
странах рыночной системы хозяйствования. На 
первом этапе они были предопределены возрас-
танием роли предприятий, как главных субъектов 
экономических отношений, в период демонтажа 
централизованной советской экономики, перехо-
да к новой системе хозяйствования и по мере рас-
ширения рыночных принципов их функциони-
рования и развития. В этой связи, существенные 
изменении произошли как на самих предприяти-
ях, так и в системе государственного управления 
экономикой всех стран СНГ, к которым относит-
ся и Казахстан. С учетом этого, в монографии 
обобщен зарубежный опыт управления и госу-
дарственного регулирования компаний и фирм, 
проводится критический анализ экономической 
ситуации на основе мониторинга и оценки реа-
лизуемых в Казахстане программ реформирова-
ния предприятий, в ходе их разгосударствления 
и приватизации, а также в процессе формирова-
ния новых бизнес-структур.

В условиях глобализации и интеграции 
Казахстана в мировую экономику, расширения 
региональной интеграции и формирования ин-

новационной экономики в стране, задачи модер-
низация управления на макро- и микроуровнях 
экономики остаются актуальными и относят-
ся к числу наиболее важных проблем теории 
и практики современного менеджмента. 

Объектом исследования в монографии явля-
ются изменения в системе управления предпри-
ятием в условиях перехода к рыночной эконо-
мике и дальнейшие перспективы развития этих 
процессов в долгосрочном периоде в системе 
государственного регулирования экономики 
и в системе самоуправления предприятий реаль-
ного сектора. Предмет исследования в моногра-
фии представлен в расширенном виде и вклю-
чает пять самостоятельных глав и двенадцать 
основных проблем, затрагивающих аспекты 
модернизации предприятия как интегрирован-
ной самоуправляющейся системы, формирова-
ния механизмов и моделей его государственного 
регулирования и самоуправления, как научно-
фундаментального, так и прикладного характе-
ра, каждая из которых может быть представлена 
в самостоятельном аспекте изучения проблемы. 

Основными методами исследования явля-
ются анализ исторических и современных трен-
дов в системе государственного управления на 
микроуровне экономики в различных странах 
мира; анализ зарубежного и отечественного 
опыта менеджмента предприятий; мониторинг 
динамики реализации целей и задач промыш-
ленной политики и государственных программ 
перехода к рынку в Республике Казахстан 
и странах СНГ и др. Методология проведения 
исследования основана на изучении теорети-
ческих и прикладных аспектов управления 
предприятием как самостоятельной организа-
ционно-экономической и социальной системой 
и в рамках их государственного регулирования 
в рыночных условиях. Автор опирался на изуче-
ние и обобщение зарубежного и отечественного 
опыта, а также выявление типичного (общего) 
и уникального (частного) в специфике управле-
ния предприятий различных размеров и форм 
собственности, а также многообразия форм 
и методов их государственного регулирования.

Новизна результатов проведенного ис-
следования выражается в том, что в моногра-
фии отражены теоретико-методологические 
и практические аспекты управления предпри-
ятием в рыночной экономике. На начальном 
этапе формирования рыночных отношений 
в Казахстане данная проблема в системном 
и комплексном виде была мало изучена, что 
отражает не только актуальность, но и инно-
вационный характер исследования. За корот-
кие сроки после обретения независимости, 
Казахстан добился эффективных результатов 
в своем экономическом и социальном раз-
витии, в том числе благодаря эффективному 
реформированию государственных предпри-
ятий, их разгосударствления, приватизации 
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и созданию благоприятных условий для фор-
мирования предпринимательских структур, 
в том числе сектора малых и средних пред-
приятий. Однако, до настоящего времени по-
добных изданий опубликовано не так много. 
Опыт управления предприятием в системном 
виде слабо представлен в отечественных изда-
ниях, хотя его изучение и адаптация в практику 
управления предприятиями реального сектора 
экономики могут иметь важное значение и в со-
временных условиях. 

К основным результатам, полученным авто-
ром в ходе завершенного исследования, с уче-
том решения поставленных задач, относятся: 

1. Уточнение основных теоретико-методо-
логических положений – категорий, принципов, 
функций, методов, целей и задач управления 
предприятием в условиях рынка, а также обо-
снование необходимости применения подходов, 
базирующихся на концепциях и моделях совре-
менного менеджмента. 

2. Разработка теоретических и методоло-
гических аспектов управления предприятием 
с позиций системного подхода, в том числе – по-
строения системы его самоуправления и разгра-
ничения функций в системе государственного 
регулировании экономики. 

3. Сравнительный анализ зарубежного и от-
ечественного опыта управления предприятием 
через призму организационного и экономиче-
ского подходов. 

4. Анализ основных форм развития пред-
приятия как интегрированной системы в ус-
ловиях перехода Казахстана к рынку, в том 
числе – исследование реструктуризации про-
мышленных предприятий в ходе реформ; из-
менение их экономического поведения; а также 
оценка функционирующей структуры предпри-
ятий как некоторой системы. 

5. Характеристика формирующейся в Ка-
захстане системы государственного регулиро-
вания экономики (предприятий) в рамках про-
мышленной политики государства, разработки 
и реализации государственных программ ре-
формирования предприятий и разграничения 
функций в сфере управления предприятиями 
с модернизацией существующей нормативно-
правовой базы и выявление ее узких мест. 

6. Разработка предложений и рекомендаций 
по формированию самостоятельной системы 
управления предприятием с использованием 
функциональной и корпоративной моделей 
в Республике Казахстан на основе собственной 
практики и зарубежного опыта.

Оригинальность первой главы монографи-
ческого исследования, включающей первый 
и второй параграфы заключается в том, что 
в ней систематизированы положения о теоре-
тических и методологических основах управле-
ния предприятием в условиях перехода к рынку. 
В том числе здесь рассматриваются проблемы 

выбора парадигмы управления в условиях рын-
ка, раскрываются методологические основы 
управления предприятием как интегрированной 
системы. Основные проблемы управления пред-
приятием, как видно из теоретического анали-
за, связаны с издержками старого мышления, 
недооценкой организационно-экономических 
подходов и, в целом, с отсутствием системно-
го менеджмента. В новых условиях управление 
становится одной из основных функций пред-
приятия, характеризуя его как интегральную 
систему. Новизна заключается в том, что автор 
обозначает общие контуры формирующейся 
парадигмы управления рыночных предприятий 
в Казахстане. 

Во второй главе монографии (параграфы 
три-четыре) автор обращается к зарубежному 
опыту, анализ которого показывает, что для от-
ечественных руководителей и новых собствен-
ников предприятий, важным является, прежде 
всего, опыт экономического самоуправления 
промышленных фирм. Большой интерес в ус-
ловиях Казахстана представляет также зару-
бежный опыт управления предприятиями го-
сударственного сектора экономики. Здесь же 
анализируется сложившийся в разных странах 
опыт государственного регулирования компа-
ний и фирм. Изучение зарубежной практики 
позволяет сделать научно обоснованный вывод 
автора, о том, что существуют различные пути 
реформирования систем управления предпри-
ятием. Которые в той или иной степени реали-
зуются в постсоциалистических государствах 
и могут быть применены в Казахстане. 

В третьей главе монографии (пятый–седь-
мой параграфы) автор анализирует реформу са-
мого предприятия на примере промышленного 
сектора Казахстана, рассматривая его как со-
вокупность организационной и экономической 
систем. В новых рыночных условиях предпри-
ятие изменяет свои социально-экономические 
и организационно-правовые формы и осваивает 
многообразные виды деятельности, выходящие 
за пределы производства. Однако имеют место 
тенденции отставания реформы предприятия от 
общего хода экономических реформ в Казахста-
не. Это ярко выражается в программах реформы 
управления как на макроуровне, так и микруров-
не экономики. Научная новизна данного раздела 
заключается в том, что автор подробно анализи-
рует процессы реструктуризации промышлен-
ных предприятий в ходе реформ, анализирует 
изменения в их экономическом поведении в ус-
ловиях перехода к рынку, а также с системных 
позиций оценивает организационную структуру 
большинства, функционирующую предприятий 
и обосновывает положение о том, что модерни-
зация управления должна осуществляться одно-
временно с реформой предприятия. 

В заключительных четвертой-пятой гла-
вах монографического исследования автор 
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предлагает механизм реализации реформы 
управления предприятием на комплексной осно-
ве через мероприятия самого предприятия и го-
сударства. В четвертой главе (восьмой-десятый 
параграфы) обосновываются положения о ре-
форме управления предприятием на макроуров-
не, в тесном взаимодействии этих мероприятий 
с другими положениями промышленной полити-
ки государства и правительственными програм-
мами проведения экономической реформы на ее 
отдельных этапах. Автором предлагается Проект 
государственной программы реформы управле-
ния предприятием и рекомендации по разгра-
ничению функций между государством и самим 
предприятием, в управлении предприятиями го-
сударственного сектора. Эти позиции выражают 
научную новизну данной главы. 

В пятой главе монографии (одиннадцатый–
двенадцатый параграфы) на основе анализа 
существующих программ вскрываются основ-
ные недостатки хода процесса реформирования 
управления на микроуровне экономики. Автор 
делает научно-обоснованный вывод о том, что 
главным из них является недооценка системо-

образующих признаков при создании новых 
предприятий, реорганизации предприятий госу-
дарственного сектора и их систем управления. 
В целях решения этой проблемы автор пред-
лагает внедрение в реальную практику функ-
циональной и корпоративной моделей системы 
управления предприятием, а также алгоритм пе-
рехода от одной модели к другой, более сложной 
по степени организации. 

В целом, полученные в монографическом 
исследовании результаты имеют высокую прак-
тическую значимость. Они полностью осно-
ваны на практике современного менеджмента, 
апробированного во многих странах ближнего 
и дальнего зарубежья. В значительной мере они 
были реализованы в условиях Казахстана, кото-
рый в настоящее время активно проводит новый 
курс модернизации отечественных предприятий 
и их систем управления в рамках перехода к мо-
дели наукоемкой инновационной экономики, по-
вышения их региональной и глобальной конку-
рентоспособности на всех рынках и достижения 
долгосрочных целей и задач государства, пред-
усмотренных в Стратеги-2050.

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

(монография)
Брылев В.И., Исупова И.В.

Филиал Кубанского государственного университета, 
Геленджик, e-mail: vibrilev@mail.ru

 Актуальность темы обусловлена серьез-
ной проблемой распространения наркоа-
грессии, вызывающей большую тревогу для 
всего мирового сообщества, что привело к по-
стоянному росту числа стран-производителей 
и стран-потребителей наркотиков. Человечество 
столкнулось с пандемией, стремительно поража-
ющей страны и континенты земного шара. Высо-
кая рентабельность наркобизнеса обусловила его 
практически полную монополизацию организо-
ванными преступными сообществами, создаю-
щими по существу «индустрию» изготовления 
и распространения наркотиков. При операциях 
с наркотиками прибыль составляет до 2000 %. 

Законодательные и правоохранительные 
органы не смогли быстро отреагировать и сво-
евременно перестроить свою работу, поэтому 
меры борьбы с наркопреступностью остаются 
малоэффективными. Наиболее слабым звеном 
в деятельности правоохранительных органов 
является низкая активность разведывательной 
и контрразведывательной деятельности по вы-
явлению и привлечению к ответственности кор-
румпированных связей организаторов наркобиз-
неса, а также отсутствие надежных и хорошо 
законспирированных источников оперативной 
информации среди ближайшего окружения ли-

деров наркообъединений. Отмечается недоста-
точная организация работы правоохранитель-
ных органов по преодолению противодействия 
предварительному расследованию со стороны 
преступных структур. Не на должном уровне 
остается взаимодействие оперативных и след-
ственных аппаратов в выявлении и расследова-
нии наркопреступлений, не удалось принципи-
ально решить проблему подрыва экономической 
базы наркобизнеса.

Представляется, что одной из причин этого 
является отсутствие развитой криминалисти-
ческой концепции противодействия транснаци-
ональной наркопреступности и недостаточная 
организация эффективного международного 
сотрудничества правоприменительных органов 
всех государств. Не менее важной представ-
ляется и сложн ейшая проблема научного про-
гнозирования состояния и динамики наркопре-
ступности с учетом имеющегося многолетнего 
международного опыта активного противодей-
ствия наркобизнесу.

Наряду с общей задачей совершенствования 
форм и методов работы правоохранительных 
органов в борьбе с организованной преступно-
стью в современных условиях важным пред-
ставляется и существенное улучшение их дея-
тельности в противодействию наркобизнесу.

Актуальность исследуемой проблемы под-
тверждаются возникшей научной и практиче-
ской значимостью разработки оптимальных 
путей решения сложнейшей проблемы пре-
одоления противодействию расследованию 
наркоагрессии. 


