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симальном использовании внутренних резервов. Рабочая неделя была сокращена до 3 дней, со-

трудники существенно потеряли в зарплате, однако деятельность завода не была приостановлена. 

Несмотря на то, что некоторые эксперты белорусского машиностроения предрекали заводу 

скорую кончину, трудовой коллектив предприятия создал «БЕЛАЗ–75710», который является од-

ним из самых мощных карьерных самосвалов в мире на данный момент. Прогнозируя будущий 

спрос, концерн увеличил ассортимент, выпустив 160–, 180– и 240–тонную большегрузную техни-

ку. Именно она сейчас наиболее востребована в экспортных поставках. 

Таким образом, благодаря многолетним наработкам, ставке на свои силы и резервы, современ-

ным технологиям и высококвалифицированным кадрам, «жодинскому гиганту» удалось выйти 

из острого кризисного положения с минимальными потерями. С каждым годом объем производ-

ства и экспорта быстро и существенно увеличивается. Подтверждением этому служат следующие 

цифры: в 2016 г. завод собрал и отправил на экспорт 391 карьерный самосвал, а за восемь месяцев 

2017 г. — 613 большегрузных машин. Такой скачок поспособствовал доведению доли белорус-

ской карьерной техники на мировом рынке до прежних 30%. Также имеются хорошие предпосыл-

ки (количество заказов на экспорт ежемесячно увеличивается, расширяется география поста-

вок  Европы до Африки) превзойти и этот весьма солидный показатель. Дополнительным доходом 

служит организация поездок и экскурсий на территорию данного производственного предприятия 

[5]. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время существенно возросла за-

интересованность участников экономических отношений в получении объективной и достоверной 

информации о деятельности организации, ее деловой активности и финансовом состоянии. 

Основной целью мониторинга хозяйственной деятельности является получение ключевых ха-

рактеристик финансово–хозяйственного состояния организации для принятия оптимальных 

управленческих решений различными пользователями информации [1, с. 14]. 

Мониторинг деятельности организации – это длительный процесс наблюдения, который пред-

шествует диагностике финансового состояния анализируемого объекта на определенный момент 

времени. 

Оценка финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности функ-

ционирования организации является основой диагностики финансового состояния организации, 

которое отражает способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, посто-

янно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность [2, с. 287]. П
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Объектом нашего исследования выступило Закрытое акционерное общество ‖Амкодор–

Пинск―, которое является одним из ведущих производителей дорожно–строительной техники в 

Республике Беларусь и странах СНГ. 

Мониторинг хозяйственной деятельности исследуемого предприятия за 2014–2016 гг. показал, 

что в течение анализируемого периода эффективность работы предприятия увеличивалась. Так, 

показатели эффективности использования трудовых ресурсов имеют положительную динамику. 

Также увеличились показатели эффективности использования основных средств. Что касается чи-

стой прибыли, то здесь в течение анализируемого периода ситуация на предприятии также улуч-

шилась, в связи с этим увеличились и показатели рентабельности. 

Диагностику финансового состояния ЗАО ‖Амкодор–Пинск― на конец 2016 года мы провели в 

соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 

анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 27.12.2011 г. (ред. от 26.10.2017) №140/206. Результаты диагностики показа-

ли, что предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, т.к. показатели ликвидно-

сти находятся ниже нормативных значений, установленных Советом Министров Республики Бе-

ларусь. 

Для улучшения финансового состояния можно предложить следующие мероприятия: 

 снижение себестоимости продукции; 

 увеличение объема производства продукции; 

 оптимизация дебиторской задолженности; 

 оптимизация управления кредиторской задолженностью. 

Реализация предложенных мероприятий позволит ЗАО ‖Амкодор–Пинск― улучшить финансо-

вое состояние и выйти из кризисного положения. 
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Современное развитие сельского хозяйства Республики Беларусь связано с производством тра-

диционных для страны видов продукции и продуктами их переработки. Однако, соответствующие 

ресурсы роста имеют свои физические ограничения. В этой связи возникает необходимость в по-

иске новых перспективных видов продукции имеющих расширяющийся рынок. На наш взгляд 

таким видом продукции является крахмал. Рассмотрим основные аргументы данного утверждения. 

Значение крахмала в повседневной жизни достаточно велико. Большинство видов используется 

в промышленных целях, что приводит к появлению ряда специализированных продуктов. Он не-

обходим для изготовления значительного количества продукции: кондитерских изделий, мясных 

изделий, применяется в медицине для изготовления лекарств, в целлюлозной промышленности и 

др. 

Одним из преимуществ является универсальность производства, так как сырьем для него явля-

ются:  

- зерновые – пшеница, кукуруза, рис, ячмень, рожь;   

- корнеплоды –  картофель, батат и другие; 

- бобовые – горох, чечевица и другие. 

Соответственно, основными видами крахмала считают: 

1. Картофельный – получают из клубней картофеля, он образует вязкий и прозрачный клей-

стер. Основная сфера применения данного вида: вареные колбасные изделия, загустители для 
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