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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). 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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УО «Белорусский национальный технический университет» 
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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деятельности, показатель снижения расхода топливно-энергитических ресурсов и затрат на 1000 
рублей произведенной продукции, темп роста производительности труда, показатель снижения доли 
материальных выполнения экономических затрат в себестоимости выполняемых работ.  

2. Оценка и финансовых показателей: применяемые формы и системы оплаты труда; численный 
состав; численный состав; себестоимость выполненных работ; себестоимость выполненных работ; 
результаты деятельности предприятия (прибыль, убытки). 

Оценка оплаты труда позволяет выявить основные формы и системы оплаты труда, 
действующие на предприятии, состав выплачиваемого фонда заработной платы по всем категориям 
работающих, проанализировать обеспеченность трудовыми ресурсами, использование рабочего 
времени, соотношение роста производительности труда и среднемесячной заработной платы, а 
также эффективность расходования средств на оплату труда.  

Оценка себестоимости выполненных работ устанавливает возможные пути снижения 
фактических затрат по использованию имеющихся основных средств, материальных и трудовых 
ресурсов. 

Оценка результата деятельности определяет эффективность хозяйствование предприятия, 
позволяет оценить динамику финансовых результатов, выявить и измерить факторы, влияющие на 
прибыль и оценить возможные резервы дальнейшего роста прибыли.  

 
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 
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ГУВПО «Белорусско-Российский университет» 
В системе мероприятий по повышению эффективности общественного производства важное 

место занимают вопросы рационального использования оборотного капитала в промышленности. 
Оборотный капитал – это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального 
использования которой во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние предприятия. 

Оборотный капитал необходим для поддержания процесса производства. Он отличается от 
основного капитала, который более стабилен в использовании фондов. Участвующие в производстве 
производственные блага рано или поздно изнашиваются. Это верно не только для тех благ, которые 
образуют постоянный (основной) капитал, но также и для тех, которые образуют оборотный 
капитал. Чтобы сохранить оборотный капитал в том же размере или увеличить его, необходимы 
постоянные усилия тех, кто управляет производством. Необходимо заботиться, чтобы потребленные 
капитальные блага вовремя замещались, и создавался новый капитал. 

В рыночной экономике управление оборотным капиталом имеет свою специфику. Здесь 
постоянно меняются как направление производства, так и используемые в нем процессы. 
Управление оборотным капиталом невозможно осуществлять без всестороннего анализа. Необходим 
экономический расчет показателей, характеризующих оборотный капитал, анализируя которые, 
можно сделать вывод о путях улучшения его использования. Основная цель анализа – 
своевременное выявление и устранение недостатков управления оборотным капиталом и 
нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности его использования. Рассмотрим 
данную проблему на примере промышленного предприятия по данным 2006-2007 гг. 

На анализируемом предприятии значительную часть в оборотных активах составляют запасы. 
На их долю приходится 22,07% (2007 год) общей суммы оборотных активов. Поэтому нет причин, 
которые бы повлекли за собой остановку производства по причине отсутствия предмета труда 
(отсутствие запасов сырья, материалов, топлива, покупных изделий). 

Незначительное увеличение доли готовой продукции (на 2,02%), уменьшение удельного веса 
дебиторской задолженности (1,2%) свидетельствует об отсутствии у исследуемого предприятия 
трудностей по сбыту продукции, т.е. в организации торговли, рекламе, изучении спроса 
покупателей, другой маркетинговой деятельности. 

Об этом также говорит и увеличение доли денежной наличности (0,98 %), что, в свою очередь, 
означает своевременный расчет покупателей по приобретенной продукции – увеличение доли 
расчетного счета (на 3,13 %). Уменьшение остатков денежных средств в кассе (на 0,002 %) связано с 
ритмичным развитием реализации продукции, своевременной сдачей выручки в банк, отсутствием 
других нарушений кассовой дисциплины. 

В своем движении оборотные средства последовательно прошли все стадии (денежную, 
производственную и товарную) в 2006 году за 187 дней, в 2007году – за 228 дней. Замедление 
времени обращения оборотного капитала по причине его увеличения (на 68,32 % по сравнению 
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