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оценки надежности персонала, так же необходимо 
помнить о мотивации и стимулировании персонала. 

Все составные элементы УП на ОПО интегриро-
ваны в АСУБТ и взаимодействуют между собой четко 
определенным образом. Взаимодействие и обмен ин-
формацией осуществляется посредством формализо-
ванных донесений, подаваемых по выбранным кана-
лам связи в информационный центр, там данные хра-
нятся и автоматически обрабатываются. Результатом 
обработки является интегральный показатель надеж-
ности персонала, учитывающий оценку всех элемен-
тов УП в АСУБТ на ОПО.  

Итак, при построении системы УП в АСУБТ на 
ОПО, необходимо принимать во внимание рассмот-
ренные выше особенности организации таких систем. 
Это позволит обеспечить эффективное функциониро-
вание и развитие системы, приведет к снижению ава-
рийности, повышению безопасности предприятий 
эксплуатирующих ОПО и позволит избежать многих 
ошибок при принятии управленческих решений, ка-
сающихся обеспечения требуемого уровня безопасно-
сти труда в организации. 
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Повысить эффективность сельскохозяйственных 

предприятий можно на основе рациональной органи-
зации их финансовой политики. При ее разработке 

необходимо руководствоваться, прежде всего, финан-
сово-экономическим состоянием предприятия. 

Применяемая в настоящее время методика опре-
деления финансового состояния не учитывает осо-
бенностей сельскохозяйственного производства и не в 
полной мере отражает реальное положение предпри-
ятий. 

Финансовая устойчивость предприятия характе-
ризуется системой абсолютных и относительных по-
казателей. Цель такого набора показателей – оценка 
степени независимости предприятия от случайностей, 
связанных не только с условиями рыночной среды, но 
и с обычными срывами договоров, неплатежами и т.д. 
Показатели, которые характеризуют независимость по 
каждому элементу активов и по имуществу в целом, 
дают возможность измерить достаточно ли устойчива 
анализируемая организация в финансовом отноше-
нии.  

Оценка на основе финансовых коэффициентов 
(R- анализ) основывается на расчете соотношений 
различных абсолютных показателей между собой. 
При этом определяются относительные показатели, 
характеризующие отдельные аспекты финансовой 
деятельности. (См. табл. 1) 

В научной литературе встречаются различные 
взгляды на эту проблему. Вопросы оценки финансо-
вого состояния хозяйствующих субъектов освещены в 
трудах Баканова М.И., Балабанова И.Т., Вальтера 
О.Э., Ковалева В.В., Мизиковского Е.А., Оглоблина 
Е.С., Рыбалкина П.Н.,, Свободина В.А., Свободиной 
М.В., Сайфулина Р.С., Стояновой О., Халимановича 
Л.А., Черкасова В.Е., Шеремета А.Д. и др. 

 

 
Таблица 1. Коэффициенты финансового состояния и финансовой устойчивости предприятий 

Коэффициент Способ расчета Эталонное зна-
чение 

Автономии Собственный капитал/суммарные активы ≥ 0,5 
Маневренности собственные текущие активы/собственный капитал 0,5 
Финансовой устойчиво-
сти 

(собственный капитал + заемный долгосрочный капи-
тал)/суммарные активы ≤ 1 

Абсолютной ликвидно-
сти 

(денежные средства + ценные бума-
ги)/краткосрочнаякредиторская задолженность 

≥ 0,2 
…0,7 

Ликвидности уточнен-
ный 

(денежные средства + ценные бумаги + дебиторская задол-
женность) /краткосрочная кредиторскаязадолженность 

≥ 0,8 
…1,0 

Покрытия (коэффициент 
текущей ликвидности) текущие активы/краткосрочная кредиторская задолженность ≥ 2 

Заемных средств суммарные (текущие и долгосрочные) обязательст-
ва/суммарные активы - 

Оборота товарно-
материальных запасов общая выручка от реализации/товарно-материальные запасы - 

 
Так, Едронова В.Н. и Мизиковский Е.А. обраща-

ют внимание на то, что набор экономических показа-
телей, характеризующих финансовое положение и 
активность компании, зависит от глубины исследова-
ния. Они считают, что большинство методик анализа 
финансового положения предполагает расчет сле-
дующих групп индикаторов: финансовой устойчиво-
сти, платежеспособности, деловой активности, рента-
бельности. 

Черкасов В.Е. также характеризует финансовое 
состояние предприятия системой показателей, объе-
диняя их в следующие группы: показатели эффектив-
ности производственной деятельности; показатели 
ликвидности; показатели финансовой устойчивости. 

Оглоблин Е.С, Рыбалкин П.Н., Санду И.С., Сво-
бодин В.А.,. Свободина М.В и Халиманович Л.А. и 
другие авторы, делая акцент на оценку финансового 
положения предприятия АПК, считают, что ее целе-
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сообразно проводить по показателям, отражающим 
возможность предприятия осуществлять самофинан-
сирование. Последнее, в свою очередь, характеризу-
ется показателями финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности. Для оценки финансовой устойчиво-
сти предприятия авторы предлагают следующую сис-
тему показателей: коэффициент концентрации собст-
венного капитала; коэффициент концентрации при-
влеченного капитала; коэффициент финансовой зави-
симости; коэффициент маневренности собственного 
капитала; коэффициент структуры долгосрочных 
вложений; коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств; коэффициент структуры привлечен-
ного капитала; коэффициент обеспеченности собст-
венными средствами; коэффициент соотношения соб-
ственного и привлеченного капитала. 

Методика анализа финансового состояния пред-
приятия, представленая в трудах Шеремета А.Д. и 
Сайфулина Р.С., которая включает следующие блоки: 
общую оценку финансового состояния и его измене-
ния за отчетный период; анализ финансовой устойчи-
вости предприятия; анализ ликвидности баланса; ана-
лиз платежеспособности предприятия. 

Систему относительных финансовых коэффици-
ентов авторы подразделяют на пять характерных 
групп: показатели оценки рентабельности предпри-
ятия; показатели оценки эффективности управления и 
прибыльности продукции; показатели оценки деловой 
активности и капиталоотдачи; показатели оценки ры-
ночной устойчивости; показатели активов баланса как 
основы платежеспособности.  

Большинство исследователей данного вопроса 
выделяют понятия: общая платежеспособность пред-
приятия и текущая платежеспособность (ликвидность 
баланса). При определении уровня платежеспособно-
сти предприятия используют коэффициент платеже-
способности, а для суждения о ликвидности исполь-
зуются показатели: коэффициент текущей ликвидно-
сти (покрытия), коэффициент оперативной ликвидно-
сти; коэффициент абсолютной (срочной) ликвидно-
сти. С целью установления качественной структуры 
текущих активов рассчитываются показатели: доля 
оборотных средств в активах и доля производствен-
ных запасов в текущих активах. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что наибольшее распростра-
нение получили следующие виды оценки коэффици-
ентов: 

- финансовой устойчивости, позволяющий опре-
делить уровень финансового риска, связанного со 
структурой источников формирования капитала 
предприятия. Для его проведения используются раз-
личные коэффициенты: автономии, финансирования, 
задолженности, долгосрочной финансовой независи-
мости; 

-  платежеспособности, позволяющий определить 
возможность в зависимости от состояния его ликвид-
ности погасить свои обязательства. Для его проведе-
ния используются следующие основные финансовые 
коэффициенты: 

а) текущей платежеспособности (общий коэффи-
циент покрытия); 

б) промежуточной платежеспособности (проме-
жуточный коэффициент покрытия); 

в) абсолютной платежеспособности (коэффици-
ент абсолютной ликвидности). 

- оборачиваемости активов, позволяющий опре-
делить уровень оборачиваемости средств, авансиро-
ванных в текущие активы. Для его проведения ис-
пользуются следующие финансовые коэффициенты: 

а) оборачиваемости всех используемых активов; 
б) оборачиваемости оборотных активов; 
в) продолжительность оборота используемых ак-

тивов; 
г) продолжительность оборота оборотных акти-

вов. 
Коэффициенты оборачиваемости и продолжи-

тельности оборота могут быть рассчитаны и по от-
дельным видам оборотных активов (денежным сред-
ствам, товарно-материальным запасам и т.п.). 

- рентабельности, позволяющий определить уро-
вень прибыльности использования капитала и отдель-
ных его частей, а также уровень доходности деятель-
ности предприятия в целом и отдельных его подраз-
делений. При этом используются следующие финан-
совые коэффициенты рентабельности: 

а) всех используемых активов или коэффициент 
экономической рентабельности; 

б) собственного капитала или коэффициент фи-
нансовой рентабельности; 

в) реализации продукции; 
г) текущих затрат. 
Коэффициент рентабельности может быть рас-

считан также и по отдельным видам активов (оборот-
ным, внеоборотным).  

Относительные коэффициенты анализируемого 
предприятия можно сравнивать со следующими пока-
зателями: 

- общепринятыми нормами для оценки степени 
риска и прогнозирования возможности банкротства; 

- аналогичными данными других предприятий, 
чтобы выявить сильные и слабые стороны предпри-
ятия и его возможности; 

- аналогичными данными за предыдущие годы 
для изучения тенденций улучшения или ухудшения 
финансового состояния предприятия. 

Для определения финансовой устойчивости офи-
циальный подход предполагает использовать коэф-
фициент автономии, который характеризует долю 
собственных средств в общей величине средств пред-
приятия, и коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами как отношение обо-
ротных средств к стоимости всех оборотных средств, 
находящихся в наличии у предприятия. 

Для определения платежеспособности, характе-
ризующей возможность предприятия своевременно 
рассчитываться по своим обязательствам и для ее ха-
рактеристики используется коэффициент покрытия 
(текущей ликвидности) - отношение фактической 
стоимости находящихся в наличии у предприятия. 

Основными элементами финансовой оценки 
сельскохозяйственных предприятий являются: анализ 
исходной информации; горизонтальный, вертикаль-
ный методы оценки бухгалтерского баланса; расчет 
индикаторов финансового состояния по коэффициен-
там (см. схема 1). 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 7 2006 

61 

 
Схема 1. Индикаторы финансового состояния 

 
Устанавливается зависимость результативного 

коэффициента от других его определяющих. Для ин-
терпретации результатов может быть составлена спе-
циальная матрица, позволяющая выявить факторы, 
повлиявшие на изменение количественных значений 
показателей финансовой деятельности, а так же опре-
делить основные резервы их повышения. 
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Гуманистический подход в образовании основан 

на взглядах о необходимости воспитания целостной 
личности, создания условий не подавляющих прояв-
ление природного потенциала личности, позволяю-
щих им самореализоваться 

Обсуждение новых взглядов в современной фи-
лософии образования в большинстве случаев прохо-
дит в культурологическом направлении, в котором 
наиболее активно обсуждается гуманистический под-
ход к проблемам образования. В результате в предла-
гаемых проектах и моделях складываются черты гу-
манистической парадигмы образования, ее основания: 
цель, содержание и средства. Гуманистическая цель 
образования – развитие личности. Представление о 
свободном развитии личности в процессе образования 
настолько распространено, что часто о нем говорят 
как о цели образования вообще, не уточняя исходную 
концепцию таких взглядов.  

На практике реализация гуманистической пара-
дигмы в образовании во многом зависит от того, на-


