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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сергеева В. Ю. – магистрант 2 курса  
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кафедры финансов и кредита 
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доцент  кафедры финансов и кредита 
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Россия, г. Курск 

 

Аннотация 

В публикации представлен тезис курсовой работы, где выделены основные 

методы, примененные в ходе выполнения исследования, а также полученные 

результаты и основные рекомендации по улучшению финансового состояния 

коммерческой организации.  

Ключевые слова 

Банкротство, финансовое состояние, ликвидность, финансовая устойчивость, 

коммерческая организация. 

 

Оценка и прогнозирование потенциального банкротства на примере ООО 

«Феррум» проводилась с использованием следующих методик: 

 экспресс-анализа бухгалтерской отчетности фирмы  с расчетом темпов 

роста, абсолютного отклонения, удельного веса имущества и источников его 

формирования; 

 оценки показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости; 

 определения риска возникновения банкротства с помощью зарубежных и 

отечественных методик. 

В ходе проведения первого этапа исследования было выявлено, что баланс 

организации ООО «Феррум» имеет общепринятую структуру, однако данный анализ 

позволил определить нежелательные соотношения  по отдельным группам показателей 

и наметившуюся негативную тенденцию развития отдельных сторон финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Второй этап оценки потенциального банкротства подразумевал расчет 

показателей ликвидности, финансовой устойчивости с определением наличия запасов и 

основных источников их финансирования.  

Рассчитанные коэффициенты ликвидности указывают на чрезвычайно сложную 

сложившуюся ситуацию в ООО «Феррум». На протяжении всех лет практически все 

коэффициенты имеют значения намного ниже критериальных. Единственным 

критерием, обладающим значением, соответствующими норме (рассчитан в рамках 

второго этапа), является сумма собственных оборотных средств: относительно 2020-

2019 г. их сумма увеличилась на 1059 тыс. руб. 

Показатели финансовой независимости также оказались ниже допустимых 

значений: данный факт говорит, о росте зависимости организации от заемных 

источников финансирования и, следовательно, об ухудшении финансового положения 
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организации. Что касается показателей обеспеченности собственными оборотными 

средствами, то здесь все рассмотренные показатели имеют положительную динамику и 

к отчетному году 2 из 3 критериев соответствуют нормативным значениям. Однако 

данный факт не исправляет усугубившуюся ситуацию, и тип финансовой устойчивости 

организации на основе полученных результатов определяется как «неустойчивое 

финансовое состояние». 

Следующий этап связан с расчетом и анализом показателей банкротства, 

рассчитанных по зарубежным и отечественным методикам. Итоговые результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты, полученные при использовании отечественных и зарубежных 

методик определения вероятности банкротства 

 

Название методики Конечный результат 

Отечественные методики 

Расчет коэффициента восстановления 

платежеспособности 

Платежеспособность ООО «Феррум» 

может быть восстановлена в ближайшие 6 

месяцев  

Модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. 

Кадыкова 

Финансовое состояние ООО «Феррум» 

удовлетворительное 

Модель А. Ю. Беликова и Г. В. 

Давыдовой 

Минимальный риск наступления 

банкротства для ООО «Феррум» 

Модель О. П. Зайцевой 
Высокая вероятность банкротства для ООО 

«Феррум» 

Зарубежные методики 

Четырехфакторная модель Альтмана 

для непроизводственных организаций 

Ничтожный уровень возникновения 

банкротства фирмы 

Модель Лиса 
Минимальная степень риска 

возникновения банкротства организации 

Модель Таффлера 
Небольшой риск возникновения 

банкротства ООО «Феррум» 

Модель Спрингейта 
Низкая вероятность наступления 

банкротства для ООО «Феррум» 

Система показателей Бивера 
Банкротство организации прогнозируется 

через 5 лет 

 

Применив в исследовании российские и зарубежные методики определения 

вероятности банкротства, можно сказать, что, у ООО «Феррум», несмотря на 

неустойчивое финансовое состояние, имеется минимальный риск возникновения 

банкротства в ближайшее время. Однако несоответствие многих показателей 

нормативным значением и непринятие мер по предотвращению ухудшения 

финансового состояния может усугубить общее положение на предприятии, а, 

следовательно, приблизить фирму к наступлению полной несостоятельности.  

Кроме того, стоит учесть тот факт, что ни одна из рассмотренных методик не 

подразумевает анализ и расчет показателей, учитывающий специфику конкретного 

вида деятельности предприятия, а имеет полностью обобщающий характер. 

Проведя полный анализ финансового состояния ООО «Феррум» и выявив 

экономическую неустойчивость организации, рассмотрим пути совершенствования и 

рекомендации, направленные на улучшение финансового состояния анализируемого 

объекта. 
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Прежде всего, для ООО «Феррум» большое значение имеет повышение 

ликвидности. Именно показатели ликвидности являются важными индикаторами 

финансового состояния предприятия, которые необходимо всегда контролировать. 

Существует два основных способа повышения ликвидности организации. Первый 

способ предполагает уменьшение текущей кредиторской задолженности организации 

за счет изменения краткосрочных источников финансирования в пользу долгосрочных 

заимствований (т.е. привлечение долгосрочных кредитов и займов взамен 

краткосрочных). Перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные сопровождается 

рядом юридических процедур, в которых участвует как само предприятие, так и 

кредитор, в частности, между предприятием – должником и кредитором заключается 

дополнительное соглашение к договору, в котором указывается новый срок погашения 

задолженности (более 365 дней с даты заключения дополнительного соглашения). 

Второй способ подразумевает увеличение доли ликвидных (оборотных) активов за счет 

снижения доли внеоборотных активов. 

Кроме того, повысить ликвидность (платежеспособность) организации можно 

через ускорение оборачиваемости активов. В данном случае оборачиваемость активов 

во многом зависит от финансового цикла. Сокращение цикла позволяет менее 

ликвидным активам (запасам) быстрее превращаться в высоколиквидные активы 

(дебиторскую задолженность, денежные средства). Это повышает способность 

организации рассчитываться по своим обязательствам. 

ООО «Феррум» для успешного  осуществления своей деятельности в условиях 

рыночной экономики и минимизации наступления полной несостоятельности 

необходимо эффективное управление финансами, которое предполагает определение 

того, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, 

какую долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. Организации 

необходимо скорректировать структуру источников финансирования таким образом, 

чтобы более устойчивые источники финансирования были увеличены, а самые 

краткосрочные (а именно кредиторская задолженность) – уменьшены.  

Кроме того, ООО «Феррум» должно определить и учесть ряд 

общеэкономических, (рост инфляции, ухудшение платежеспособности населения и 

т.д.), государственных   и рыночных (усиление конкуренции на рынке, отсутствие 

государственной поддержки, снижение спроса на продукцию и т.д.)  факторов с целью 

оптимизации деятельности предприятия и повышения его финансовой устойчивости.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что существует различные пути 

улучшения финансового состояния организации. В данном случае важными 

рекомендациями для ООО «Феррум» являются эффективное управление финансами,  

определяющее оптимальное соотношение собственных и заемных источников, 

стремление к обеспечению прибыльности предприятия и увеличение доли оборотных 

средств за счет снижения доли внеоборотных активов для улучшения показателей 

ликвидности организации. Выбор конкретных действий определяется в результате 

тщательного анализа и планирования денежных потоков организации, анализа 

показателей ликвидности и платежеспособности, а также влиянием внешних факторов 

на финансовое состояние и деятельность предприятия в целом. 

 

Список литературы: 

1. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: федер. закон 

26.10.2002 N 127-ФЗ [последняя редакция].  Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст]: Учебник / Г. В. Савицкая, 7-е изд., перераб. и доп. - М. : НИЦ 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Хощенко И.И. – студент 4 курса 

Научный руководитель – Белокуренко Н.С., ст. препод. 

Алтайский ГАУ 
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Аннотация 

Финансовый результат деятельности организации является одним из важнейших 

элементов рыночной экономики. Прибыль является конечным финансовым 

результатом работы компании, выступая источником пополнения финансовых ресурсов 

организации. Показатели рентабельности также являются важнейшими 

составляющими, которые отражают факторную среду формирования прибыли 

организаций. 

Ключевые слова 

Анализ, рентабельность, прибыль, факторы, предприятие, финансовый 

результат. 

 

К финансовым результатам организации Крылов С. И. относит показатели 

прибыли, отражающие особенности ее хозяйственной деятельности и присутствующие 

в финансовой отчетности (валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль от прочей 

деятельности, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, совокупный финансовый 

результат, нераспределенная прибыль) [1]. 

Показателями, выражающими финансовый результат деятельности предприятия, 

являются: 

- показатели прибыли, характеризующие финансово-хозяйственный эффект 

деятельности предприятия (абсолютные показатели); 

- показатели рентабельности, характеризующие эффективность использования 

применяемых в процессе производства ресурсов и текущих затрат (относительные 

показатели). 

Прибыль - это часть чистого дохода, созданного в процессе производства и 

реализованного в сфере обращения, которую непосредственно получает предприятие. 

Коласс Б. Ф. подчеркивает, что «рентабельность является относительным 

показателем, определяющим уровень доходности бизнеса» [2]. 

Анализ общей прибыли начинается с изучения ее динамики, не только по общей 

сумме, но и в разрезе ее составляющих элементов - так называемый горизонтальный 

анализ. Потом осуществляется вертикальный анализ, определяющий структурные 

изменения в составе прибыли до налогообложения. 

Более тщательный анализ подразумевает изучение состава каждого отдельного 

элемента валовой прибыли и факторов, оказавших влияние на нее. 

Все факторы можно подразделить на следующие группы: внешние факторы и 

внутренние факторы. 

К первым относятся: природные условия; транспортные условия; общественно-

экономические условия; степень развития внешнеэкономических связей и так далее. 
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Вторые по степени их соподчиненности подразделяются на факторы первого и 

второго порядка. К факторам первого порядка относятся изменения: прибыли от 

реализации; процентов к получению (уплате); прочих доходов (расходов). 

Факторами второго порядка являются изменения: объема реализованной 

продукции; структуры реализованной продукции; себестоимости продукции; цены 

продукции. 

На основе результатов факторного анализа прибыли от продаж принимаются 

конкретные управленческие решения по планированию номенклатуры выпуска и 

продаж продукции на будущие периоды времени. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. Они 

составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его 

финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела. 

Объектом наблюдения является СПК «Колхоз Путь к коммунизму» 

Завьяловского района Алтайского края. 

Уровень и динамика показателей финансовых результатов деятельности 

предприятия СПК «Колхоз Путь к коммунизму» представлены ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Уровень и динамика показателей финансовых результатов деятельности 

предприятия СПК «Колхоз Путь к коммунизму» 

Показатели 

2017 2018 2019 2019 к 

2017, 

тыс. руб. 

 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1. Выручка  251543 1087,66 241313 1570,03 191325 896,14 -60218 

2. Себестоимость  (221738) 958,78 (220866) 1436,99 (192642) 902,30 -29096 

3. Валовая прибыль 29805 128,88 20447 133,03 (1317) 6,17 -31122 

4. Коммерческие и 

управленческие 

расходы 
(3176) 13,73 (2800) 18,22 (3212) 15,04 36 

5. Прибыль 

(убыток) от продаж 26629 115,14 17647 114,81 (4529) 21,21 -31158 

6. Прочие расходы (11561) 49,99 (8699) 56,60 (18121) 84,88 6560 

7. Прочие доходы 14804 6,40 14169 92,19 46615 218,34 31811 

8. Прибыль (+), 

убыток (-) 

(до 

налогообложения) 

24165 104,49 19317 125,68 21454 100,49 -2711 

9.Прочие платежи с 

прибыли (1038) 4,49 (3947) 25,68 (104) 0,49 -934 

10. Чистая прибыль 

(убыток)  
23127 100,0 15370 100,0 21350 100,0 -1777 

 

Исходя из данных таблицы 1, при анализе финансовых результатов деятельности 

предприятия было выявлено, что в 2019 году деятельность предприятия стала 

убыточной, а именно: по сравнению с 2017 годом в 2019 году валовая прибыль 
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уменьшилась на 95,8% и составила -1317 тыс.руб., это произошло из-за того, что 

выручка уменьшилась на 24%, а себестоимость на 13%, тем самым себестоимость в 

2019 году превысила выручку.  

Относительно показателя «Чистая прибыль (убыток)» можно сказать, что 

деятельность предприятия прибыльна, в 2019 году по сравнению с 2017 годом данный 

показатель снизился на 7,7% и составил 21350 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 39%.  

 

Таблица 2 - Показатели рентабельности СПК «Колхоз Путь к коммунизму»  

 

 

Из данных таблицы 2 видны следующие изменения показателей рентабельности 

СПК «Колхоз Путь к коммунизму» за 2017-2019 гг. в динамике: рентабельность продаж 

в 2019 году показывает, что на единицу реализованной продукции приходится убыток; 

общая рентабельность отчетного периода увеличилась по сравнению с 2017 годом; 

рентабельность собственного капитала снизилась до 7,7%, что свидетельствует о 

снижении эффективности использования собственного капитала; фондорентабельность 

снизилась с 16,8% в 2017 г. до 15,8% в 2019 г., т.е. снизилась эффективность 

использования основных средств и прочих внеоборотных активов; рентабельность 

основной деятельности снизилась с 11,8% в 2017 году, приняв в 2019 году 

отрицательное значение (-2,3%), что свидетельствует о том, что на 1 руб. затрат 

предприятие получит уже не прибыль, а убыток; период окупаемости собственного 

капитала вырос с 11,6 лет в 2017 году до 13 лет в 2019 году, т.е. в течение 13 лет 

полностью окупятся вложения в данное предприятие. 

Для решения проблемы можно предложить способы для повышения прибыли 

предприятия: 1) Снижение себестоимости товара за счет уменьшения всех издержек; 2) 

Уменьшить себестоимость товара, параллельно подняв уровень цен [3]. 

 

Список литературы: 

1. Крылов, С. И. Финансовый анализ: учебное пособие / С. И. Крылов. — 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016 — 160 с. 

Показатель Способ расчета % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 

Рентабельность 

продаж 

(стр. 2200 Ф2 x 100 %) / (стр. 2110 

Ф2) 

10,6 7,3 -2,4 

Общая 

рентабельность 

отчетного периода 

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 2110 

Ф2) 

9,6 8 11,2 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 1300 

Ф1) 

8,6 6,5 7,7 

 

 

Фондорентабельность (стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 1100 

Ф1) 

16,8 14,7 15,8 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

(стр. 2200 Ф2 x 100 %) / (стр. 2120 + 

2210 + 2220 Ф2) 

11,8 7,9 -2,3 

Период окупаемости 

собственного 

капитала 

(стр. 1300 Ф1) / (стр. 2300 Ф2) 11,6 15,3 13 
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Аннотация 

Производство резиновых рукавов для нефтяной промышленности - это 

приоритетная сфера деятельности для АО «КВАРТ». Большое значение для 

обеспечения безопасности производственного процесса имеет процедура проведения 

оценки профессиональных рисков. По системе Элмери проведены наблюдения за 

работниками на рабочих местах с помощью специальных анкет; разработаны 

автоматизированные карты оценки профессиональных рисков в программе 

MicrosoftOfficeExcel, а также предложены мероприятия по устранению рисков с 

использованием цифровых технологий. 

Ключевые слова 

Рукава резиновые, оценка профессиональных рисков, система Элмери. 

 

Развитие рукавного производства - одно из приоритетных направлений 

производства АО «КВАРТ» (г. Казань). Технология их изготовления, по сравнению с 

производствами других видов резиновых технических изделий, достаточно сложна и 

многообразна, так как включает в различных вариантах почти все характерные для 

резиновой промышленности процессы. Поэтому рукавные изделия сравнительно 

дороги, но тем не менее спрос на них непрерывно возрастает. 

Рукава резиновые для нефтяной промышленности, а именно буровые 

оплеточные и металлонавивочные предназначены для работы качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воды, цементных и глинистых растворов с 

содержанием нефти до 20% и воды под давлением с высокими показателями, а также 

для комплектации подвижных насосных станций, применяемых для подачи воды, 

нефти и нефтесодержащих продуктов под давлением[1]. 

В обеспечении безопасности производственного процесса большое значение 

имеет идентификация (выявление) опасностей; оценка уровней профессиональных 

рисков, разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков. Выбор 

наиболее эффективных средств и методов защиты зачастую является проблемой[2]. 

Вопросы совершенствования условий труда для той или иной 

отраслидостаточно хорошо освещены в научно-технической литературе. Однако 

подбор мероприятий для каждого конкретного производства требует проведения 

анализа и расчетов, что и было сделано в настоящей работе для цеха по изготовлению 

рукавов резиновых для нефтяной промышленности. 

Чтобы выявить какие меры по обеспечению безопасности на предприятии 

необходимо принять и снизить риск возникновения несчастных случаев и 

профзаболеваний на конкретном рабочем месте была проведена оценка 
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профессиональных рисков, использовалось сочетание методов «Предварительный 

анализ опасностей» и «Система Элмери»[3]. 

Основными опасностями при производстве рукавов являются: 

 применяемые резиновые смеси, при переработке которых (вальцевании, 

шприцевании, каландровании, вулканизации) выделяются вредные и опасные для 

здоровья человека вещества; 

 применяемые для промазки камер и силовых слоев рукава клей, паста, где 

в качестве растворителя используются бензин (нефрас), этилацетат; 

 применяемое оборудование: вальцы, каландр, шприцмашина, агрегат 

сборки буровых рукавов, агрегат навивочный, оплеточные машины, производственный 

стол с вращающейся закаточной головкой, червячный вал, планшайбы, вращающиеся 

части электропривода, подъемные сооружения могут причиной травмирования 

человека; 

 вулканизационный котел, где при высоких температурах и давлении 

осуществляется вулканизация рукавов; 

 работающее под электрическим напряжением оборудование; 

 статическое электричество; 

 испытательный стенд, пресс армирования, работающие под давлением; 

 дисковой нож. 

По "Системе Элмери " проведены наблюдения за работниками на рабочих 

местах, заполнены анкеты, для автоматизации процесса их обработки были 

разработаны карты оценки профессиональных рисков в MicrosoftOfficeExcel, 

позволившие рассчитать итоговые показатели – индексы безопасности[4]. 

Следующий этап работы - разработка мероприятий по снижению либо контролю 

уровней рисков. Было выявлено, что цех по производству рукавов резиновых для 

нефтяной промышленности отличается повышенным уровнем шума. Повышенный 

шум создает оборудование, используемое при производстве изделий. Например, 

эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на рабочем месте машиниста 

каландра составляет 82,5 дБА. 

 

Таблица 1- Фактическое и нормативное значения параметров 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативно

е значение 

Класс 

условий 

труда 

Эквивалентный уровень звука, дБА 82,5 80 3,1 

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод: 

 фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим 

нормативам; 

 класс условий труда 3.1. 

Для обеспечения безопасности от шума предлагаются следующие меры: 

 систематическая смазка крутящихся и движущихся элементов; 

 звукоизоляция электродвигателей (кожухами); 

 установка оборудования на бетонный фундамент с резиновой подложкой, 

малой амплитудой собственных колебаний; 

 применение амортизаторов (стальные пружины, резиновые прокладки) 

между оборудованием и фундаментом; 

 своевременное проведение планово-предупердительных ремонтов; 

 применение средств индивидуальной защиты (беруши, наушники). 
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Также в производственных помещениях в основном воздух не бывает 

абсолютным чистым, в нем может содержаться различное количество вредных 

примесей в виде частичек твердых, жидких и газообразных веществ. Загрязнение 

воздушной среды в производственных помещениях происходит в результате обработки 

различных веществ, проведения технологических процессов и другое [5]. Так, перед 

вулканизацией рукава талькируют, чтобы предохранить их от слипания. Для защиты 

органов дыхания от тальковых аэрозолей применяют респираторы различных типов. 

Также для снижения неблагоприятного воздействия талька на организм следует 

установить эффективный циклон с бункером для талька. 

На участке производства, где применяется кран-балка следует приобрести и 

использовать средства индивидуальной защиты - защитные каски. 

Также для предупреждения возникновения травматизма работников планируется 

применять такие цифровые технологии как: 

- модули видеоаналитики в области производственной безопасности («Контроль 

наличия маски», «Распознавание лиц», «Детектор периметра и пересечение линии»); 

- VR-тренажеры – для отработки навыков работы с оборудованием. 

После подготовки и внедрения вышеупомянутых мероприятий, следует снова 

выполнить процедуру оценки профессиональных рисков для определения 

эффективности и необходимости разработки дополнительных корректирующих мер[6]. 
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является одним из значимых направлений развития информационного общества. В 

статье приведены примеры Интернет-ресурсов, необходимые для преподавания 

экономических дисциплин студентам СПО специальности 38.02.01 «Экономика и 
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В современном мире одной из ключевых особенностей образования является 

повышение уровня информационного потенциала, необходимое для его развития. 

Умение обрабатывать большие потоки информации является одним из главных 

показателей, свидетельствующим об уровне подготовки экономиста, бухгалтера как 

профессионала. Также современное общество выдвигает и такие требования к 

специалистам в области экономики и бухгалтерского учета, как: анализ 

непредвиденных ситуаций, самостоятельная разработка алгоритмов принятия 

управленческих решений, развитие самостоятельности и инициативности. 

Иначе говоря, студент должен искать все необходимое в большом потоке 

поступающей информации и информации, окружающей его, своими силами, 

самостоятельно. Такое важное качество, как самостоятельность, пригодится студенту 

для формулировки целей, задач деятельности, в том числе и для принятия решений, 

адекватных для современных условий. Самостоятельность выделяется многими 

современными работодателями как немаловажное положительное качество работника. 

Методика изучения многих экономических дисциплин находится в процессе 

постоянных изменений и корректировок в силу того, что происходит постоянная смена 

условий и в странах, и в мире. Подобные изменения неразрывно связаны с 

информацией аналитического характера, на основании которой имеют место быть 

такие процессы, как планирование, бюджетирование, слияние и поглощение бизнеса, 

реструктуризация предприятий, организаций и т.д. [1]. 

В связи с тем, что информационная культура стала в наше время одной из 

составляющих общей культуры личности, большего внимания требует решение 

вопроса о воспитании данной информационной культуры у студентов. Решение 

данного вопроса следует возложить не только на преподавателей информатики и ИКТ, 
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но и на преподавателей экономических дисциплин. 

Не стоит забывать и о том, что одним из главных качеств педагога как 

профессионала является умение привить интерес студентов в той или иной изучаемой 

ими дисциплине, при этом стимулируя познавательную и творческую активность. 

Именно освоение информационных технологий и их применение на своих занятиях 

может помочь преподавателям добиться успеха и развития. 

Современный мир трудно представить без такой глобальной сети, как Интернет. 

Соответственно, образование также связано с постоянным использованием данной сети 

и ее ресурсов, в том числе и информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Преимущества применения Интернет-ресурсов в образовании ощутимы и не 

вызывают никаких сомнений. Студентам и преподавателям раскрывается многообразие 

ресурсов и информации при помощи электронной почты, теле- и видеоконференций, 

возможности публикации информации, доступа к информационным ресурсам и 

справочным каталогам, поисковым системам и т.д. 

Термин «Электронные образовательные ресурсы» (ЭОР) объединяет весь спектр 

средств обучения, разработанных и воспроизводящихся на базе компьютерных 

технологий. Термин «Цифровые образовательные ресурсы» (ЦОР) подразумевает такие 

ресурсы, которые созданы на базе цифровых технологий и их можно воспроизводить с 

помощью цифровых устройств. 

Применение ИКТ и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) благодаря 

возможности показывать явления в движении и развитии несомненно меняют методику 

учебной деятельности. Это связано с тем, что данные ресурсы и технологии способны 

оказывать воздействие на восприятие студентов, выполняя функции источника 

информации учебного характера, выступая одновременно средствами контроля и 

самоконтроля результатов обучения и освоения образовательной программы [2]. То 

есть, ресурсы сети Интернет можно считать базой формирования информационно-

предметной среды, образования и самообразования студентов, а также удовлетворения 

личных интересов и потребностей. 

В преподавании экономических дисциплин электронные образовательные 

ресурсы необходимы в качестве средств, придающих материалу наглядность и 

конкретику с точки зрения пространства. Благодаря внедрению Интернет-ресурсов в 

процесс образования можно добиться следующих результатов: 1) углубленное 

изучение материала по дисциплине; 2) ликвидация пробелов в знаниях, умениях, 

навыках; 3) самостоятельный поиск информации студентами в рамках работы над 

проектом и другой исследовательской деятельностью; 4) формирование и развитие 

умений и навыков аналитического мышления при использовании материалов сети 

разной степени сложности. 

Используя ИКТ и ЭОР в преподавательской деятельности, необходим 

планирование видов деятельности студентов в процессе занятие, так как Интернет-

ресурсы можно применять как на отдельных этапах занятия, так и в течение всего 

предоставленного для занятия времени. 

Интернет является источником актуальной информации, поэтому во время 

занятия можно найти и ознакомиться с немалым количеством информационных 

данных, например, статистических обновленных, данных об организациях и их 

финансово-хозяйственной деятельности и т.д. Процесс обучения станет более 

эффективным, если применять Интернет-ресурсы рационально, последовательно, 

грамотно. Также эффект от применения ИКТ и ЭОР в процессе образования ощутим с 

позиции того, что студентам открывается все больше возможностей и для 

самообразования. Немалое влияние уделяется и тому, что у студентов развивается 

информационная компетентность. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет: ‒ 

обеспечить положительную мотивацию обучения; ‒ обеспечить дифференцированный 

подход в обучении; ‒ повысить объем выполняемой работы на занятии; ‒ рационально 

организовать и повысить эффективность занятия; ‒ усовершенствовать контроль 

знаний; ‒ формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; ‒ 

обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам. 

При изучении отдельных тем курса дисциплин экономического цикла студентам 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» даются рекомендации по 

использованию следующих интернет — ресурсов:  

‒ http://economicus.ru/ — экономический портал, главной целью которого 

является предоставление качественной информации по самому широкому спектру 

экономических дисциплин;  

‒ http://gallery.economicus.ru/ — галерея экономистов — работы, биографии, 

портреты известных экономистов, начиная с глубокой древности и до сегодняшнего 

дня. 

‒ http://be.economicus.ru/ — сайт ориентирован на специалистов и тех, кто только 

начинает изучать дисциплины экономического цикла, а, следовательно, он будет 

полезен не только студентам, но и преподавателям;  

‒ http://econom.nsc.ru/obrazov.htm — портал «Экономическое образование», 

включающий в себя следующие разделы: Общие вопросы экономического образования; 

Высшее экономическое образование; Экономическое образование в школе; 

Виртуальная экономическая библиотека;  

‒ http://www.aup.ru/books/ — учебно-административный портал, на страницах 

которого собраны электронные учебные пособия, методические материалы и научные 

монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 

предприятии, а также математическим и инструментальным средствам экономики и 

управления [3]. 

Виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственные 

рамки, предоставляя возможность аутентичного общения с реальными собеседниками 

на актуальные темы. Однако, нельзя забывать о том, что Интернет — лишь 

вспомогательное техническое средство обучения. 

Таким образом, интернет ресурсы в методическом обеспечении цикла 

дисциплин специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет сегодня играют 

далеко не последнюю роль. Это связано со следующими причинами: 1) информатика 

плотно вошла в курс важных дисциплин при подготовке экономистов; 2) современное 

общество требует интернет — образованного грамотного специалиста во всех областях, 

в том числе и в экономике; 3) наличие персонального компьютера практически у 

каждого студента по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет делает 

процесс приобщения студентов к поиску информации именно в Интернете еще более 

успешным.  
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Надо отметить, что современная жизнедеятельность Монголии (участников 

правоотношения) обеспечивается через множественные задачи. Эти задачи решаются в 

рамках действующих административно-правовых норм, которые прежде всего 

относятся к деятельности полиции. При этом они разнообразны (множественны), 

имеют свои формы, методы (право правоприменительные технологии) в 

административной деятельности. Сюда следует отнести прежде всего: разрешительные, 

запретительные, ограничительные, профилактическо-разъяснительные. Что касается 

форм, то они отражаются в конкретных нормах права Монголии, а применение же 

полицией законов осуществляется в пределах регламентированных 

правоприменительных компетенций1.  

Данные проблемные аспекты также отмечают Ф.П. Васильев, А.Г. Николаев и 

другие. В их научных трудах раскрываются вопросы правоприменительных и 

правоограничительных мер; вопросы обеспечения безопасности и профилактики, 

зависящие от организационных действий, в том числе от внутренних и внешних 

планирований2.  

Немаловажным современным правовым фактором в деятельности нашей 

полиции является то, что в современном Мире (и с точки зрения международных 

отношений) для Монголии, для её стабильной жизнедеятельности является Её 

национальная безопасность (как внутренняя, так и внешняя). Тем самым, современная 

наша полиция, обеспечивая ту или иную безопасность, принимает непосредственное 

участие в реализации Концепции национальной безопасности Монголии. В данном 

случае в рамках излагаемой (исследуемой) мною темы отметим следующие основные 

направления, закрепленные в названной Концепции Монголии (принята 1994 – 

обновлена 2010): 

► безопасность существования Монголии (внутренняя и внешняя); 

► безопасность социального устройства и государственной системы; 

► безопасность прав и свобод граждан; 

► экономическая безопасность; 

► научная и техническая безопасность; 

► безопасность информации (учитывается и цифровая); 

► безопасность монгольской цивилизации; 

► безопасность населения и его генофонда; 

► экологическая безопасность. 

Но эти направления (обеспечения безопасности) полиция Монголии 

обеспечивает двумя способами. Во-первых, только в пределах, как выше отмечалось, 

регламентированных её полномочий (прав и обязанностей).  

Во-вторых, только через взаимодействия (согласования) с соответствующими 

госорганами и их территориальными органами (контрольно-надзорными органами 

Монголии).  

                                                           
1.См. Чимид.Б. Административное право Монголии: учебник. переизд. - Улан Батор.: 2016. С. 

156. 

2 См. Васильев Ф.П., Николаев А.Г., Новиков Д.Н. Административно-правовое регулирование 

участия граждан в охране общественного порядка в России и необходимость их 

совершенствования//жур.: ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА - Учредители: Общество с ограниченной 

ответственностью "Аэтерна" (Уфа) № 2-2, 2017. С: 87-100; Васильев Ф.П. Организация охраны 

общественного порядка городскими и районными органами внутренних дел: Монография. Ульяновск: 

Изд-во СВНЦ, 1997. 263 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34418309
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Безусловно, если формой административной деятельности является 

административный акт, то правовые основы, принципы и правила процедуры принятия, 

исполнения или отмены административных актов определяются Общим 

административным законом нашей страны3. Исполнение административных актов 

регулируется отдельным разделом данного Закона. Так, они делятся на устное или 

письменное распоряжение или действие, изданное административным органом для 

урегулирования конкретного дела в рамках публичного права, которое имеет прямые 

правовые последствия. Виды административных актов: 

• положительный - административный акт, уполномочивающий юридическое 

лицо или создающий благоприятные условия; 

• негативный - административный акт, создавший обязательство для 

юридического лица или ограничивший его права и законные интересы; 

• незаконный - административный акт с правонарушением. При этом, может 

быть и административный акт, который определяется общим характером или 

направлен против идентифицируемого лица, или связан с определением публично-

правового статуса собственности и ее использования. 

Еще одной формой административной деятельности является заключение 

административно-правовых договоров. 

В рамках названного закона3, если административный договор может быть 

заключен административным органом с целью создания, изменения или прекращения 

публичных правоотношений в соответствии с правовыми нормами, то этот 

административный договор может использоваться в следующих отношениях: 

• в отношениях, связанных с созданием и устойчивым использованием 

инфраструктуры и основных социальных услуг;  

• в отношении передачи некоторых функций и полномочий административных 

органов другим лицам; в сфере госслужбы, образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды и других административных правоотношениях; в концессионных 

отношениях и в иных отношениях, предусмотренных законом. 

Ныне в правовом регулировании отношений в сфере госуправления преобладает 

подход, при котором в административном праве основное место занимают 

императивные нормы. В то же время в рамках госуправления возможно использование 

и диспозитивных начал, находящих свое выражение в предоставлении возможности 

заключать административные договоры и соглашения. Безусловно, доля 

диспозитивности в управленческих отношениях мала по сравнению с гражданско-

правовыми. Однако говорить о полном ее отсутствии не представляется возможным. 

Проблематике функций административного договора практически не уделяется 

внимания в административно-правовых исследованиях. Данный вопрос освещался, как 

правило, при изучении правовой природы и сущности рассматриваемого института 

административного права, а также фрагментарно в отдельных научных статьях.  

Однако ныне становится очевидным, что функциональная проблема требует 

самостоятельного освещения и определить значение данного договора в механизме 

административно-правового регулирования возможно через его функции. 

Многогранный характер такого договора позволяет выделить достаточно большое их 

количество. 

Функция договора - это не форма (выражение, проявление и т. п.), а известный 

вид действия (либо воздействия) рассматриваемого юридического объекта на 

                                                           

3 Общий административный закон Монголии от 19 июня 2015 года [Электронный ресурс]: 

https://www.legalinfo.mn/law/details/11259. (Дата доступа: 28.08.2021) 
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взаимоотношения его участников и иных лиц4. И целесообразно выделить следующие 

функции названного договора: 

Первое - регулятивная функция. Надо отметить, что посредством договора 

определяется порядок взаимодействия и деятельности заключивших его сторон, а 

также устанавливается их административно-договорная правосубъектность. И договор 

выступает средством установления правил поведения для сторон. 

Да, современные тенденции развития правоприменительной практики 

свидетельствуют об увеличении договорно-регуляторного воздействия на 

общественные отношения. Сфера деятельности органов исполнительной власти, в 

рамках которой наиболее точно реализуются административно-договорные 

правоотношения, не является исключением. Так, в качестве акта управления данный 

договор выступает регулятором общественных отношений, включая в процесс 

госуправления лиц, не наделенных соответствующей компетенцией. И функция также 

проявляется в процессе координации отношений между субъектами 

административного права, позволяя преодолеть пробелы в законодательстве. 

В итоге надо поддержать высказанную в юридической литературе позицию о 

том, что регулятивную функцию административного договора необходимо 

рассматривать в двух аспектах: статическом и динамическом. По сути, договор 

определяет положение субъектов по отношению друг к другу и с динамической точки 

зрения он регламентирует то, как и каким образом стороны должны реализовывать 

возложенные на них обязанности и предоставленные им права5. 

Второе - охранительная функция. Сторонам договорных отношений 

предоставляется возможность посредством наделения определенными правами и 

обязанностями реализовывать правоохранительные функции. Притом, в рамках 

рассматриваемого института позволяет сохранить баланс или обеспечить охрану 

публичных интересов, а при нарушении баланса выступить в качестве 

восстановительного средства. А содержание договора составляют права и обязанности 

сторон, а также наличие определенных механизмов защиты, которые обеспечивают 

успех в выполнении сторонами своих обязательств. 

Третья функция – компетенционная. Позволяет сторонам договора определить 

наличие или отсутствие, а также механизм наделения контрагентов соответствующим 

объемом компетенции. Заключая договоры, органы исполнительной власти реализуют 

возложенные на них полномочия посредством передачи части компетенции субъектам. 

Одной из наиболее эффективных современных форм деятельности по 

согласованию интересов страны выступает соглашение, в рамках которого стороны 

взаимно передают друг другу часть своих полномочий. И если же договорная форма 

предполагает в установленных законом рамках с учетом объективной необходимости 

оптимизировать их компетенцию во взаимных отношениях. То договоры, 

опосредующие отношения в сфере госуправления, направлены на достижение целей и 

задач, определенных компетенцией соответствующего административного органа. 

Четвёртая - оптимизационная функция. Реализация данной функции в сфере 

госуправления предоставляет возможность наиболее эффективно посредством 

передачи части полномочий реализовывать возложенные на госорганы задачи и 

функции. А договор в разрезе рассматриваемой функции выступает средством 

достижения публично значимых результатов в тех сферах госуправления, где 

отсутствует необходимость использования прямого регулирующего воздействия. 

                                                           

4 Рогачева О. С., Кошеварова Е. А. Административный договор как основание возникновения 
административно-договорных обязательств // Административное право и процесс. 2012. № 12. С. 39-42. 

5 Дашцэдэн Д. Административное право Монголии I, II часть, УБ., 2003. С. 88. 
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Пятое - обеспечительная функция. Её значение достаточно велико, поскольку 

стороны, вступая в договорные правоотношения, реализуют организационно-правовые 

механизмы обеспечения деятельности органа госуправления. Она также заключается в 

наличии правовых механизмов, предусмотренных самим договором, стимулирующих 

стороны надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства. 

Шестая - организационная функция. Договор имеет организующее начало, 

поэтому направленность договорного регулирования на упорядочение действий сторон 

несомненна. По сути договор, в свою очередь, четко и формально определяет порядок 

деятельности сторон. Необходимо также отметить, что он направлен на регламентацию 

отношений в сфере госуправления. В итоге, в процессе договорного регулирования все 

они выполняют организационную функцию. 

Седьмая - коммуникативная функция. Посредством названного договора 

обеспечивается связь между субъектами госуправления, а также находит свое внешнее 

выражение согласование воли участников договорных правоотношений. И в рамках 

таких отношений следует говорить о наличии единства интересов, поскольку каждая из 

сторон принимает на себя обязанность по реализации публичного интереса и не должна 

иметь никакой другой цели. 

Восьмая - контрольная функция. Содержание договора позволяет определить 

формы и методы взаимного контроля за реализацией контрагентами принятых на себя 

обязательств в сфере госуправления. 

Но в рамках договора может быть предусмотрена возможность выполнения 

дополнительных контрольных обязательств со стороны субъекта, наделенного 

государственно-властными полномочиями, с целью обеспечения достижения 

публичного интереса. 

Девятая - правореализационная функция. Результатом действия договора будет 

являться обеспечение субъективных прав и обязанностей участников договорных 

правоотношений. Будучи самостоятельной формой управленческой деятельности, он 

позволяет реализовать положения действующего законодательства, однако не влечет их 

изменение. Как правило, исполнение принятых на себя сторонами обязательств 

осуществляется посредством применения норм административного права6. 

Наличие данной функции у административного договора позволяет ему 

выступать определенным средством индивидуализации управленческих отношений с 

участием соответствующих субъектов7. 

Данный договор как форма госуправления обеспечивает необходимую основу 

для решения ряда проблем исполнительной власти и расширения или изменения ее 

способности выполнять свои функции. Так, в ситуациях с наличием пробелов закона 

сущность административных соглашений позволяет формировать правовые отношения 

на основе процедур медиации при отсутствии надлежащего правового регулирования. 

Следовательно, договорное регулирование может использоваться в случаях, когда 

отношения формируются на основе договора, возникает необходимость разрешения 

спорных правоотношений, в законе отсутствует применимый инструмент 

формирования правоотношений. В таких случаях невозможно говорить о юридическом 

равенстве сторон, которое не может быть полностью достигнуто согласно условиям 

договора, но независимость волеизъявления сторон сохраняется, что соответствует 

природе договорных отношений. Однако ряд положений ограничен законом. В этом 

смысле договоры являются формой правового контроля и требуют отдельного 

                                                           

6 Чимид.Б. Административное право Монголии: учебник. перееизд. - Улан Батор. 2016 

7 Старилов Ю. Н., Давыдов К. В. Административный договор в системе государственного 

управления: назначение, правовые условия, виды // Административное право и процесс. 2013. № 5. С. 4-

9. 
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правового регулирования с точки зрения концепций, процедур, содержания и проблем. 

Как элемент общей системы государственного планирования договор, учитывая 

специфичность цели, формализует публичный интерес, выраженный в плановых актах. 

Вместе с тем, процесс практического применения договорных форм при 

реализации законодательства об административных правонарушениях диктует 

необходимость изменения баланса интересов, как на федеральном, так и на субъектном 

уровнях власти. Притом особенности государственного устройства при построении 

взаимоотношений по делегированию полномочий не играют определяющей роли. 

Определяющим в данном вопросе является отсутствие унифицированных подходов к 

формированию законодательства об административных правонарушениях. Но, с другой 

стороны, во взаимоотношениях Монголии с субъектами нет единых организационно-

правовых критериев формирования договорных и представительских механизмов 

между структурами различного уровня. 

По сути, в регулировании отношений между органами госвласти Монголии 

отводится достаточное внимание, позволяющее говорить о необходимости решений не 

только проблем их практической реализации, но и построения научно-обоснованной 

теории. Но для того, чтобы органы внутренних дел стали участником 

административно-договорных отношений необходимо соблюдение следующего 

комплекса условий8: 

• наличие у ОВД административной компетенции - правообладание 

определённым набором полномочий по конкурентным предметам ведения. И 

допустимость применения договорных отношений в соответствующей сфере. 

Применительно к административной деятельности полиции самым 

распространенным видом административно-правового договора является контракт о 

прохождении службы. Руководитель центральной полицейской организации и 

командующий внутренней армией могут передать право заключения контракта 

приказом. При заключении договора необходимо руководствоваться статьями 52-58 

названного закона Монголии. Договоры, заключенные полицией и военной 

организацией, подаются в финансово-экономический отдел Центральной полиции и 

регистрируются в течение 3 рабочих дней. Финансово-экономический отдел 

Центральной полиции ведет сводный учет контрактов, установленных в рамках всех 

полицейских организаций. А при необходимости проект контракта рассматривается 

юридическим отделом Центральной полиции, а контракт и связанные с ним материалы 

проверяются отделом, отвечающим за инспекцию, оценку и внутренний аудит. 

Типовой контракт между полицией и национальными вооруженными силами может 

быть разработан юридическим отделом и утвержден главой центральной полиции. 

В целях предотвращения коррупции соглашение должно предусматривать 

немедленное прекращение действия в случае коррупции или конфликта интересов 

между сторонами соглашения. Запрещается заключать договор с какой-либо 

организацией или другим гражданином таким образом, чтобы обеспечить выполнение 

договорных обязательств. При этом отметим, если же в трудах Андреевой О.А., 

Васильева Ф.П. мы видим проблемные аспекты в деятельности полиции и иных 

правоохранительных органов России в процессе правоприменительной деятельности в 

отношении определённых граждан РФ, имеющих двойное гражданство (ВНЖ)9, то в 
                                                           

8 Попов А.И. Административный договор как средство делегирования полномочий в механизме 

реализации административно-деликтного законодательства // В сборнике: Актуальные проблемы 

административного и административно-процессуального права. Сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции. 2020. С. 323-326. 
9 Андреева О.А., Васильев Ф.П. Проблемы статуса двойного гражданства в РФ: 

административно-правовой аспект // Сбор. научных статей по итогам Национальной научно-практ. конф. 

Парадигмальный характер фундаментальных и прикладных научных исследований, их генезис, 29-30 
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процессе реализации административно-договорных отношений в деятельности полиции 

(ОВД) Монголии данные проблемы не возникают. Так как у нас в стране запрещено 

иметь двойное гражданство, тем более иностранное гражданство гражданами 

Монголии. 

Контракты с другими лицами не могут противоречить закону или противоречить 

основной цели организации или характеру госслужбы. 

Полиция и национальная военная организация должны вести учет контрактов, 

заключенных с другими лицами, выполнения ими своих обязанностей, последствий, 

споров и статуса их разрешения, и представлять их в Финансово-экономический отдел 

Центральной полиции ежеквартально. 

В деятельности полиции также реализуются организационные мероприятия и 

материально-технические операции. Эти формы деятельности не влекут 

возникновения, изменения или прекращения правовых отношений. Они проводятся 

повседневно в целях обеспечения эффективного функционирования всей системы 

полиции. Притом, заключая договоры, органы полиции реализуют свою 

административную правосубъектность, являясь разновидностью органов 

госуправления. 

В целом в Монголии определена конкретная сфера правонарушений, по которым 

полномочия по составлению протоколов могут быть переданы. К такой категории 

относятся правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. Но, сложившаяся противоречивая административно-договорная практика 

между МЮВД Монголии и органами исполнительной власти субъектов, разнообразное 

отношение субъектов к содержанию регионального закона об административных 

правонарушениях предопределяет необходимость выработки единых подходов по 

преодолению указанных последствий. И механизм реализации административно-

договорных отношений нуждается в определённом совершенствовании и правовой 

регламентации. 

Для эффективной реализации договора в административно деликтной сфере в 

дальнейшем должна быть более глубоко исследована теория данного договора с учётом 

существующих социально-экономических положений. Условием допустимости 

применения в управленческой практике органов госвласти различного уровня 

договоров является определение его понятия, условий заключения, а также механизма 

реализации и ответственности сторон. Только при наличии соответствующего 

правового регулирования возможно будет говорить о существовании договорного 

регулирования в механизме реализации административно-деликтного 

законодательства. 

В итоге отметим, что одной из наиболее эффективных форм деятельности по 

согласованию интересов Страны выступает соглашение, в рамках которого стороны 

взаимно передают друг другу часть своих полномочий. Данная форма предполагает с 

учетом объективной необходимости оптимизировать их компетенцию во взаимных 

отношениях. В рамках монгольского административного законодательства 

предпочтение отдается императивному регулированию, поскольку иной подход не 

                                                                                                                                                                                       

марта 2019 г. С. 206-297; Васильев Ф.П. Особенность и необходимость развития уголовно-правовых 

норм в отношении граждан, имеющих двойное гражданство (Ныне слабые уголовно-правовые 
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оправдан с учетом преобладания публично-правовых интересов. И посредством 

договоров предоставляется возможность адаптировать предлагаемые законом формы к 

индивидуально-конкретным административным правоотношениям. 

Анализ функций административного договора как правовой категории позволяет 

выявить сущность данного явления путем установления непосредственного влияния, 

оказываемого им в процессе реализации задач и функций, возложенных на 

госуправление. И они направлены на обеспечения национальной безопасности 

Монголии (Концепции). Анализ особенностей административных договоров в 

механизме реализации административно-деликтного законодательства Монголии, 

позволяет сделать вывод о том, что договор представляет собой соглашение, 

закрепляющее добровольное и согласованное выражение воли субъектов, наделённых 

юрисдикционными полномочиями, по делегированию полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях. 
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