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ЧДП = ПДП – ОДП = (409,8+24+38)-(316,3+7+3,5) = 145 млн.руб. 
В современных условиях принятие управленческих решений невозможно без предварительно 

проведенного анализа финансового положения и денежных потоков. Планирование бюджета 
денежных средств и контроль за его исполнением является одной из первостепенных задач 
менеджеров организации.  
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В процессе взаимодействия экономических субъектов часто возникает необходимость 
определения величины ликвидационной стоимости объекта экономических отношений. Например, 
при выдаче кредита под залог, от точности определения величины ликвидационной стоимости 
объектов залога зависит обеспеченность кредита. В случае ликвидации предприятия, возникает 
необходимость определения ликвидационной стоимости его активов для их реализации. Как видно 
из приведенных примеров, вопросы, связанные с ликвидационной стоимостью, довольно актуальны 
и требуют детального рассмотрения. 

Ликвидационная стоимость определяется как сумма денежных средств, которые собственник 
предприятия получит в случае ликвидации предприятия. Ликвидационная стоимость может 
определяться для двух вариантов условий: 
− продажа активов в неограниченные сроки (продажа наиболее эффективным образом); 
− ускоренная или вынужденная ликвидация. 

В одних случаях под понятием «ликвидационная стоимость» подразумевается стоимость 
объекта в условиях ускоренной или вынужденной реализации. В других – реализация активов 
ликвидируемых предприятий, в том числе и предприятий-банкротов.  

Ликвидационная стоимость – стоимость, по которой объект оценки мог бы быть продан на 
открытом конкурентном рынке, если бы срок реализации объекта был бы короче «разумно долгого» 
для данного типа объектов на данном рынке. 

При обращении взыскания на заложенное имущество банк сталкивается с проблемой 
реализации объекта залога. Этим обусловлена актуальность определения стоимости, по которой 
может быть продан объект с учетом реализации интересов каждой из сторон залоговых отношений. 

Следует понимать, что банк, прежде всего, должен иметь представление о ликвидационной 
стоимости залогового обеспечения – о потенциальной цене продажи данного объекта в случае 
невыполнения заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному соглашению. 

Выступая объектом рыночных взаимоотношений, логично было бы предположить, что объект 
залога должен быть оценен и, в последующем, выставлен на продажу именно по рыночной стоимости. 

Ликвидационная стоимость всегда ниже рыночной, и разница между их уровнями обусловлена, 
прежде всего, временным фактором. 

Поэтому в целях обеспечения более высокого уровня ликвидности объектов залога базой для 
расчета банковскими работниками объемов выдаваемых кредитов должна служить не рыночная 
стоимость объектов залога, что распространено в сегодняшней практике, а ликвидационная 
стоимость объектов залога, определяемая независимыми экспертами-оценщиками. 

Таким образом, эффективный процесс определения объемов выдаваемых кредитов в 
зависимости от стоимости объектов залога должен содержать три обязательных этапа:  

− определение рыночной стоимости объекта залога;  
− определение ликвидационной стоимости объекта залога;  
− определение объема выдаваемого кредита. 
В настоящее время можно встретить описание достаточно большого количества методик 

определения ликвидационной стоимости. 
Один из них – достаточно легко применимый на практике – метод определения ликвидационной 

стоимости объектов оценки, учитывает два базовых фактора: фактор стоимости денег во времени и 
фактор эластичности спроса по цене. Причем, по сути, учет первого фактора позволяет отразить 
специфику денежного измерителя, а учет второго фактора – специфику спроса на данный объект. С 
учетом указанных факторов ликвидационная стоимость объекта оценки может быть определена по 
следующей формуле: 
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где Сл – ликвидационная стоимость объекта оценки, соответствующая фиксированному периоду 
(tф) его экспозиции (ден. ед.); Ср – рыночная стоимость объекта оценки (ден. ед.); tд – 
продолжительность периода дисконтирования (лет); m – количество периодов начисления процентов 
в течение года; i – годовая ставка дисконта (выраженная как десятичная дробь); Kэ – поправочный 
коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную стоимость 
объекта оценки. 

Величина tд, в свою очередь, рассчитывается по формуле: 

фРДД ttt −= , 
где tд – продолжительность периода дисконтирования (лет); tрд – продолжительность разумно 

долгого периода экспозиции объекта (лет); tф – продолжительность фиксированного периода 
экспозиции объекта (лет). 
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В современных условиях каждое предприятие независимо от форм собственности вынуждено 

искать пути эффективного использования всех имеющихся внутренних ресурсов. Таким образом, 
оценка производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия является значимой 
в дорожном хозяйстве. Кроме того, немаловажным является тот факт, что оценка выступает в 
качестве инструмента прогнозирования основных показателей деятельности предприятия. 
Содержание экономической оценки и анализа – это комплекс взаимоувязанных факторов в 
хозяйственной деятельности, выявление причин достигнутого состояния, обоснование принимаемых 
управленческих решений, поиск резервов повышения экономической эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

На начальном этапе оценки произаодственно-хозяйственной деятельности предприятия 
определяется его экономическое состояние, показываются сильные и слабые стороны, определяются 
наиболее рациональные способы использования ресурсов, выявляются проблемы управления 
предприятием. Следует отметить, что оценка хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия выявляет возможность контроля движения основных потоков средств предприятия и 
проверки соблюдения норм и нормативов расходования финансовых, материальных ресурсов, 
целесообразность осуществления затрат. Позволяет найти и оценить внутрихозяйственные резервы, 
улучшить экономическое положение, и наметить пути повышения качества работы филиала.  

Оценивается деятельность предприятия с помощью системы производственно- хозяйственных и 
финансовых показателей по следующим направлениям:  

1.Оценка показателей производственно-хозяйственной деятельности:  
1.1. Оценка использования инвестиций в основной капитал предполагает проанализировать:  

− использование инвестиций Республиканского дорожного фонда (далее РДФ), выделенного за 
счет бюджета; 
− использование инвестиций за счет собственных средств предприятия (прибыль, амортизация)  

При оценке использования инвестиций в основной капитал будет анализироваться степень 
освоения инвестиций в объекты производственного и непроизводственного назначения, а также в 
оборудование.  

Оценка использование инвестиций РДФ будет проводиться с позиции целевого расходования 
средств на содержание и ремонт республиканских автомобильных дорог; приобретение 
оборудования, машин, механизмов и др.  

1.2.Оценка выполнения производственной программы предполагает проанализировать в 
денежном выражении:  

- текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений;  
- содержание автомобильных дорог;  
- оказание услуг сторонним организациям.  
Выполнение производственной программы будет оцениваться по степени достижения 

запланированных производственно-хозяйственных показателей, таких как выручка по видам 
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