
46

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №12, 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■
зования современных эффективных средств пе-
дагогической коммуникации в целях повыше-
ния профессиональной готовности выпускников 
высших профессиональных учреждений; 

- между недостаточной профессиональ-
ной готовностью экономических кадров средне-
го звена и требованиями социума и работодате-
ля к ним в современных условиях быстро изме-
няющейся рыночной ситуации; 

- между гуманистически ориентирован-
ным образованием и принятием идей гуманиза-
ции образования обучающимися, а также готов-
ностью педагогических кадров реализовать ее в 
профессиональной деятельности; 

- между необходимостью модерниза-
ции ВПО и готовностью педагогических кадров 
к этому процессу в современных социально-
экономических условиях; 

- между необходимостью организации са-
мообразования и самостоятельной работы сту-
дентов в соответствии с современными дости-
жениями профессиональной педагогики и го-
товностью педагогических коллективов учреж-
дений ВПО к ее реализации. 

В этих условиях особую актуальность при-
обретает исследование теоретических, методологи-
ческих и методико-прикладных аспектов подготов-
ки специалистов экономического профиля в рамках 
высшего профессионального образования. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
БАНКА (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

Метелев С.Е., Елкин С.Е.,  
Погребняк О.В.

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с требованиями государственного образо-
вательного стандарта. В основу пособия поло-
жена научно-исследовательская работа в рамках 
прикладных исследований, проводимых в Ом-
ском институте (филиале) РГТЭУ на основе ин-
формации, публично раскрываемой региональ-
ными филиалами коммерческих банков. Иссле-
дование выполнялось коллективом преподавате-
лей и аспирантов кафедры «Финансы и кредит».

Содержание учебного пособия представ-
ляет собой сочетание теории и практики управ-
ления ликвидностью банков с учетом действу-
ющей нормативно-правовой базы. Особое вни-
мание уделено обоснованию необходимости пе-
рехода банковской системы на новые стандар-
ты управления ликвидностью в рамках соглаше-
ния Базель II «Международная конвергенция из-II «Международная конвергенция из- «Международная конвергенция из-
мерения капитала и стандартов капитала: новые 
подходы» Базельского комитета по банковскому 
надзору.

Учебное пособие подготовлено при ин-
формационной поддержке компании «Консуль-
тант Плюс» с целью оказания помощи студен-
там в подготовке к практическим занятиям, те-
кущей и итоговой аттестации, организации са-
мостоятельной работы, связанным с теорией и 
практикой банковского дела.

В основе практической деятельности 
по управлению финансами коммерческого 
банка находится финансовый анализ, вклю-
чающий проведение необходимых финансо-
вых расчетов, на результатах которых базиру-
ются принимаемые управленческие решения. 
Одной из важных экономических характери-
стик банковской деятельности, получаемой в 
ходе финансового анализа, является ликвид-
ность. Управление банковской ликвидностью 
является достаточно сложным процессом, и 
от его качества во многом зависят такие по-
казатели как доходность, рентабельность и, 
в целом, общее финансовое состояние ком-
мерческого банка. Ликвидность имеет боль-
шое значение для всех банков, так как именно 
от состояния ликвидности банка зависит его 
способность своевременно проводить плате-
жи, возвращать средства с депозитных сче-
тов, отвечать по другим обязательствам. В 
России в условиях кризиса ликвидности про-
блема низкой банковской ликвидности явля-
ется особо актуальной. Низкая ликвидность 
является источником внутренней нестабиль-
ности банковской системы, ограничивая воз-
можности расширения объема финансовых 
операций банков и делая банковскую систе-
му неустойчивой к внешним негативным воз-
действиям.

Таким образом, актуальность выбранной 
темы исследования определяется не только зна-
чимостью показателя ликвидности в деятельно-
сти коммерческих банков, но и для банковской 
системы страны в целом. В отличие от развитых 
зарубежных стран, где практика мониторинга 
и управления ликвидностью банка появлялась 
и развивалась постепенно на основе складыва-
ющихся условий деятельности банков, в Рос-
сии за короткий промежуток времени попыта-
лись внедрить почти все лучшее и эффектив-
ное, что уже известно в мировой практике. Од-
нако никто не углублялся в особенности работы 
тех или иных финансовых инструментов в эко-
номических условиях России. Результатом это-
го явилась несовершенная система управления 
банковской ликвидностью. Поэтому большое 
внимание на сегодняшний день уделяется разра-
ботке и внедрению новых методов управления 
и оценки ликвидности коммерческих банков, 
основным аспектом здесь становится управле-
ние риском ликвидности.
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Цель исследования заключается в выработ-

ке рекомендаций по оптимизации процесса управ-
ления ликвидностью в банке. В учебном пособии 
рассмотрены следующие группы проблем: 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Каракчиева И.В.

Сыктывкарский лесной институт — 
филиал ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 
лесотехническая академия  

имени С.М. Кирова»

В достаточно острой полемической фор-
ме, основываясь на большом, достоверном фак-
тическом материале, в пособии показаны те по-
следствия, к которым привела непродуманная, 
рискованная политика природопользования. Ав-
тором высказывается вполне справедливые со-
мнения в моноподходе к экономической цен-
ности природных ресурсов. В то же время вы-
двигается мнение о том, что государство долж-
но проводить последовательную политику по 
многоцелевому использованию природных ре-
сурсов. Основные аспекты природопользования 
рассмотрены на примере лесных ресурсов.

Усиливающееся антропогенное воздей-
ствие на леса, загрязнение окружающей природ-
ной среды, глобальные изменения климата и хи-
мического состава атмосферы ведут к значитель-
ному сокращению и ухудшению состояния лес-
ной растительности. В настоящее время площадь 
лесов на Земле составляет менее трети поверхно-
сти суши, достигнув минимального предела, при 
котором все еще возможно устойчивое функцио-
нирование биосферы, для чего необходимо кар-
динальным образом изменение отношение к си-
стеме ценности лесного фонда и понятию эффек-
тивного развития лесного комплекса. До недавне-
го времени леса оценивались в общественном со-
знании лишь как источник получения древесины 
и других биологических ресурсов. 

В последние годы леса планеты стали 
рассматриваться как один из глобальных факто-
ров обеспечения устойчивого развития челове-
чества и экологической безопасности его жизне-
деятельности. Многообразная роль лесов при-
знается в декларациях правительств и объеди-
нений лесопромышленников различных стран, 
поддерживается общественным мнением, но 
все же в основе лесной политики многих стран 
продолжают доминировать интересы и выгоды, 

связанные с эксплуатацией лесных ресурсов, в 
основном в виде древесины, а не интересы со-
хранения окружающей природной среды и за-
щиты биологического разнообразия и использо-
вания лесов во всем их разнообразии.

Переход на многоцелевое использование 
лесов и ведение лесного хозяйства является об-
щей тенденцией мировой лесной политики. Эта 
тенденция обусловлена возрастающей не только 
экономической, но и экологической ролью ле-
сов в общепланетарном масштабе, как для пре-
одоления углубляющегося экологического кри-
зиса, так и для природообустройства, с целью 
жизнеобеспечения растущей численности на-
селения, все более испытывающего недостаток 
природных ресурсов. Леса — основной компо-
нент природной среды и естественного регули-
рования подавляющего большинства протекаю-
щих в ней процессов, способствующих выжива-
нию человечества.

Учебное пособие служит информацион-
ной основой решения задач по практике приме-
нения комплексной экономической оценки мно-
гоцелевого использования лесов. Целью посо-
бия является ознакомление студентов с научно-
методическими и практическими направлени-
ями комплексной экономической оценки мно-
гоцелевого использования бореальных лесов, 
в т. ч. передаваемых в аренду (с учетом древес-
ной и недревесной продукции леса, рекреацион-
ного потенциала и пр.), с учетом международно-
го опыта. Особое внимание уделено вопросам 
экономической оценки и опыту международно-
го сотрудничества в области лесопользования. 

В учебном пособии представлены доку-
ментальные материалы международных кон-
ференций, мировых лесных конгрессов, а так-
же международных организаций по проблемам 
леса. Пособие содержит также обширные мате-
риалы по истории лесопользования, в том числе 
и в зарубежных странах. 

Учебное пособие включает следующие 
главы: 

1. Современные концепции природо-
пользования;

2. Многоцелевое использование лесов 
(сущность, понятие, природа);

3. Лесные ресурсы: товары, экосистем-
ные услуги и ценности;

4. Управление природопользованием;
5. Нормативно-правовое регулирование 

многоцелевого использования лесов (между-
народные соглашения, законодательная база по 
проблемам многоцелевого использования лесов);

6. Сущность, виды и функции оценок 
природных ресурсов;


