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менение этих программ на практических занятиях по 
физике (решение задач, лабораторный практикум) 
позволяет интенсифицировать процесс обучения, ре-
шать более сложные задачи с минимальной затратой 
времени, развивать творческие способности студен-
тов. 

В работе рассмотрена методика решения физиче-
ских задач в курсе общей физики в среде Mathcad на 
примере таких популярных задачников, как задачники 
Волькенштейна, Иродова, Трофимовой.  

Показано, что при использовании ПК на практи-
ческих занятиях по физике: 1. Повышается интерес 
студентов к выполняемому заданию. 2. Значительно 
сокращается время на выполнение задания, что по-
зволяет давать более сложные задания и более глубо-
ко и подробно изучить рассматриваемое явление или 
процесс. 3. Возможность задания и проверки размер-
ностей позволяет более прочно закрепить знания сис-
тем единиц измерения. 
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Достоверную оценку экономических интересов 

каждой группы акционеров невозможно получить без 
учета реальностей современного периода. На акцио-
нерных предприятиях можно выделить основные 
группы акционеров: 

• акционеров-владельцев контрольного пакета 
акций предприятия; 

• акционеров-предпринимателей и менеджеров; 
• акционеров-владельцев обыкновенных голо-

сующих и привилегированных не голосующих акций; 
• акционеров-внешних юридических и физиче-

ских лиц; 
• акционеров-наемных работников данного пред-

приятия. 
Все экономические интересы объективно - субъ-

ективны, развиваются и меняются с изменением усло-
вий жизнедеятельности людей. Объективно – субъек-
тивный характер экономических интересов вызывает-
ся тем, что их содержание определяется одновремен-

ным воздействием объективных (независимых) и 
субъективных причин и факторов. В экономические 
интересы акционеров всех групп входят семейные, 
коллективные, региональные, государственные и дру-
гие интересы. Интересы всех акционеров направлены 
на достижение наибольшей прибыли акционерного 
предприятия и экономического роста, на получение 
больших дивидендов. Все группы акционеров заинте-
ресованы в повышении эффективности работы пред-
приятия. Реализацией экономических интересов всех 
акционеров является получение предприятием при-
были, а каждым акционером – соответствующих ди-
видендов. Работа акционерного предприятия опреде-
ляется решением лиц, владеющих контрольным паке-
том акций. Экономические интересы их заключаются 
в стремлении получать как можно большие дивиден-
ды на свои акции. Поэтому владельцы контрольного 
пакета акций заинтересованы в эффективной высоко-
доходной деятельности предприятия. Собственники 
контрольного пакета акций являются стратегически-
ми инвесторами, они больше других заинтересованы в 
увеличении прибыли предприятия. Для эффективной 
работы акционерного предприятия необходимо как 
можно полнее задействовать и реализовать экономи-
ческие интересы акционеров-работников предпри-
ятия. В отличие от других групп акционеров, работ-
ники заинтересованы в обеспечении рабочими места-
ми, в повышении зарплаты, в решении социально-
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бытовых условий, в улучшении условий труда. Опре-
деление текущего и перспективного соотношения 
между фондами потребления и накопления – важней-
шая проблема на предприятии, решение которой не-
посредственно затрагивает интересы всех групп ак-
ционеров. Это соотношение следует оптимизировать, 
критерием оптимизации является обеспечением нор-
мального уровня доходов работников для данного 
периода и создание экономических условий для осу-
ществления расширенного воспроизводства интен-
сивного фондосберегающего типа. 
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В настоящее время большинство российских 

производителей сельскохозяйственной продукции 
работают в быстро меняющемся и трудно предска-
зуемом окружении и, следовательно, нуждаются в 
методах стратегического управления. Стратегическое 
управление ставит целью обеспечить производителю 
сельскохозяйственной продукции выживание в долго-
срочной перспективе. Это означает, что предприятие 
призвано успешно справляться со своими задачами, 
принося своей деятельностью удовлетворение тем, 
кто входит в сферу её делового взаимодействия, - по-
купателей, сотрудников предприятия и её собствен-
ников. 

Доля Курских сельскохозяйственных предпри-
ятий в числе сельскохозяйственных предприятий Рос-
сийской Федерации составляет 2.6%, из которых 62% 
приходится на сельскохозяйственные кооперативы и 
19% на общества с ограниченной ответственностью. 
В Курской области сосредоточено и используется 
1.2% сельскохозяйственных угодий Российской Фе-
дерации. Кроме этого в области производится 1.8 % 
валовой продукции сельского хозяйства во всех кате-
гориях хозяйств Российской Федерации и 7.7 % вало-
вой продукции сельского хозяйства Центрального 
федерального округа.  

В 2003 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур составил 2% от валового сбора по Российской 
Федерации. По сравнению с 2000 г. на 10% увеличил-
ся валовой сбор сахарной свеклы и составил 6% от 
валового сбора сахарной свеклы в Российской Феде-
рации и 10% от аналогичного показателя по Цен-
тральному федеральному округу.  

По сравнению с 2000г в 2003 г. Курскими сель-
скохозяйственными организациями было реализовано 
зерна больше на 25%, сахарной свеклы на 31%, скота 
и птицы на 23%.  

Анализ приведенных данных свидетельствует об 
улучшении положения производителей сельскохозяй-
ственной продукции в Курской области. Для того 

чтобы обеспечить их выживание в долгосрочной пер-
спективе, реально разработать стратегию, направле-
ние которой определяло бы подход к решению акту-
альных проблем. При этом можно воспользоваться 
уже имеющимся опытом зарубежных компаний. Наи-
более приемлемыми для Курских организаций явля-
ются элементы японской модели стратегического 
управления, опирающиеся на разработку базовых це-
лей, составляющих основу долгосрочного планирова-
ния.  
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Переход к рыночной экономике требует от пред-

приятий повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции и услуг на основе 
внедрения достижений научно-технического прогрес-
са, эффективных форм хозяйствования и управления 
производством, преодоления бесхозяйственности, 
активизации предпринимательства, инициативы и т. 
д. 

Управление финансовой устойчивостью является 
крайне важной и актуальной проблемой, как для от-
дельного предприятия, так и для России в целом. Со-
вершенно очевидно, что в этом случае финансовая 
устойчивость страны, в конечном счете, непосредст-
венно зависит от финансовой устойчивости предпри-
ятий. 

Финансовая устойчивость служит залогом 
выживаемости и основой стабильного положения 
предприятия в рыночных условиях. Если предприятие 
финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет 
ряд преимуществ перед другими предприятиями того 
же профиля для получения кредитов, привлечения 
инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость 
предприятия, тем более оно независимо от 
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 
следовательно, тем меньше риск оказаться на краю 
банкротства. 

Оценка финансовой устойчивости и 
платежеспособности является также основным 
элементом анализа финансового состояния, 
необходимым для контроля, позволяющего оценить 
риск нарушения обязательств по расчетам 
предприятия. 

Повышение эффективности хозяйствования во 
многом зависит от обоснованности, своевременности 
и целесообразности принимаемых управленческих 
решений. Всё это может быть достигнуто в процессе 
анализа финансового состояния предприятия. 

Под финансовым состоянием понимается спо-
собность предприятия финансировать свою деятель-
ность. Оно характеризуется обеспеченностью финан-
совыми ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования предприятия, целесообразностью 
их размещения и эффективностью использования, 


