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своевременно заметить отклонения от запланированных потоков денежных средств, найти «узкие 
места» на предприятии и принять меры по восстановлению платежеспособности организации и ее 
финансового положения в целом. 
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При определении стоимости объектов оценки в зависимости от целей оценки используются 

виды стоимости в соответствии с СТБ 52.0.01, а также дополнительно: рыночная стоимость в 
текущем использовании; оценочная стоимость. 

Сравнительный метод применяется в случае наличия полной и достоверной информации об 
объекте оценки и выбранных объектах-аналогах. Объектом оценки выступают: 

− движимое имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), либо его часть, за исключением денег, ценных бумаг, 
драгоценных металлов и камней и изделий из них, транспортных средств; 
− имущественные права. 
Сравнительный метод (метод сравнительного анализа продаж) представляет собой 

совокупность методов расчета стоимости, основанных на информации о рыночных ценах объектов-
аналогов с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. Под рыночными 
ценами объектов-аналогов понимаются цены сделок, цены предложения или спроса в зависимости 
от используемой информации. 

При проведении оценки объектов оценки выделяются следующие элементы сравнения: 
имущественные права; условия финансирования; состояние рынка (время продажи); условия 
продажи; физические характеристики; экономические характеристики; условия использования; иные 
элементы сравнения. 

При применении сравнительного метода учитываются условия продажи объектов-аналогов) 
Порядок применения сравнительного метода заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 
− исследование рынка;  
− определение единиц сравнения;  
− сопоставление объекта оценки с объектами-аналогами, включение в список объектов-аналогов 
или исключение из этого списка; 
− выбор элементов сравнения; 
− расчет корректировок по элементам сравнения (по недопробегу, перепробегу, по количеству 
владельцев, условий эксплуатации и т.д.); 
− корректировка цен объектов-аналогов (в зависимости от страны-продавца); 
− приведение скорректированной стоимости объектов-аналогов к одной или диапазону стоимости 
объекта оценки. 

При применении сравнительного метода могут быть использованы количественные и 
качественные методы проведения корректировок, на основе которых может рассчитываться 
стоимость объекта оценки. 

К количественным методам проведения корректировок относятся: анализ парного набора 
данных; статистический анализ; графический анализ; анализ тенденций; иные методы. 

На сегодняшний день кроме стандартов, в Республике Беларусь нет никаких методологических 
рекомендаций по применению какого-либо метода оценки. Результатом чего выступает высокая 
трудоемкость по оценке какого-либо объекта-оценки и вседствии чего несогласованность 
результатов. Необходимо разработать систему корректировок цен объектов-аналогов должна баз на 
установке широты распространения конкретной  группы объекта-оценки на рынке. 
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Осуществление эффективной кадровой политики на предприятии предполагает 

систематическое и непрерывное слежение за уровнем развития характеристик трудового потенциала 
работников, степенью его реализации, а также факторами, определяющими его динамику в процессе 
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эволюционного развития. Проблема выбора комплексной методики для оценки трудового 
потенциала кадров является актуальной для каждого предприятия. 

Своевременная диагностика проблем в развитии трудового потенциала, анализ их причин, а 
также оценка их важности и возможности разрешения может осуществляться с помощью 
мониторинга персонала. Мониторинг следует дифференцировать по этапам развития трудового 
потенциала работников предприятия, по каждому из которых проводится соответствующий анализ:  

на допроизводственном этапе - оценка уровня теоретической подготовки и практических навыков 
выпускников; 

на адаптационном периоде – оценка состояния трудового потенциала вновь принятых работников 
и его использования; 

на этапе активного освоения производственных процессов и достижения высокого уровня 
компетенции - анализ причин, сдерживающих или способствующих наиболее полной реализации 
трудового потенциала работников  

Методика анализа действенности системы управления развитием трудового потенциала кадров 
может включать следующие показатели: 
− эффективности управления структурой персонала и величиной трудового потенциала 
работников (закрепление работников на рабочих местах, текучесть кадров, качественная и 
количественная укомплектованность кадрового состава); 
− эффективности реализации трудового потенциала работников (производительность труда, 
рентабельность продаж, рентабельность затрат на оплату труда); 
− развития трудового потенциала (уровень квалификации работников предприятия, доля 
работников с высшим и средним профессиональным образованием); 
− функционирования системы обеспечения управления трудовым потенциалом (количество 
случаев производственного травматизма, потери рабочего времени); 
− косвенные показатели эффективности (количество рекламаций клиентов и стоимость работ, на 
которые они поданы, уровень брака в работе). 

В качестве основного критерия степени развития трудового потенциала следует выделить его 
количественную характеристику на основе показателей, наиболее полно отражающих использование 
труда и заработной платы на предприятии. С этой целью возможно применение показателя 
комплексной оценки уровня использования кадров на предприятии, рассчитанного с учетом 
взаимосвязи аналитических параметров в линейной форме и коэффициентов значимости каждого из 
них. В качестве данных параметров могут быть использованы удельный вес рабочих в общей 
численности работников (Краб); коэффициент текучести кадров (Ктек); коэффициент использования 
фонда рабочего времени (Кфрв); доля заработной платы в стоимости выпускаемой продукции (Кфзп). 
Уравнение показателя комплексной оценки использования кадров (Кис.к) имеет вид: 

Кис.к.=0,112·Краб+0,193·(1-Ктек)+0,187·Кфрв +0,335·(1-Кфзп) 
Расчет комплексного показателя следует проводить как на данный момент времени, так и в 

динамике, а также для сравнения с результатами работы других предприятий отрасли.  
В ходе исследования был проведен комплексный анализ степени развития трудового 

потенциала кадров в ОАО «Гродно Азот» за 2005-2006 гг., который показал, что ухудшилась 
структура персонала предприятия, так как на 0,44% снизилась доля рабочих в общей численности 
работающих, снизился явочный фонд рабочего времени одного рабочего на 3,66 дня. Вместе с тем, 
изменение среднегодовой выработки как одного рабочего, так и одного работающего имело 
положительную динамику и составило соответственно 18,24% и 17,57%. Кроме того, снизился 
коэффициент текучести кадров на предприятии и составил 3,5%. В целом по исследуемому 
предприятию уровень использования кадров на повысился, о чем свидетельствует положительная 
динамика показателя комплексной оценки использования кадров. 

Таким образом, для оценки степени развития трудового потенциала предприятия, его динамики 
и анализа эффективности системы управления может использоваться широкий спектр показателей и 
методик анализа, выбор которых зависит от специфики предприятия и особенностей его кадрового 
состава. 
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В процессе перехода к рыночным отношениям все больше внимания в системе финансового 

управления стало уделяться вопросу организации денежных потоков. Особо актуально изучение 
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