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ликвидности; Х5– рентабельность продаж. 
 

 
Рисунок 3. Результаты тестирования ОДО «БелКонсалт-А» согласно кризис-

прогнозной модели кафедры «Экономика Строительства», БНТУ 
 

Несмотря на высокую эффективность использования данной 
модели для сорока белорусских строительных организаций, для 
ОДО «БелКонсалт-А» она оказалась недостаточно достоверной по 
причине низкой чувствительности (так же как и в случае с моделью 
Альтмана). 

Таким образом ни одна из вышеперечисленных моделей не 
отразила объективное состояние организации. Поэтому, чтобы 
добиться максимально точного результата представляется 
необходимым разработка оригинальной кризис-прогнозной модели 
с установлением множественных диапазонов качественных оценок, 
более полно отражающих характер динамики экономической 
ситуации в белорусских строительных организациях. Которая 
позволила бы не столько определить наступление кризиса, сколько 
выявить негативные тенденции в управлении фирмой.  
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стоимостных инструментов и рычагов управления экономикой. Это 
выражается в том, что финансы, кредит, цены, себестоимость и 
другие экономические рычаги прямо или косвенно связаны с 
прибылью. 

В условиях конкурентной среды роль прибыли существенно 
возрастает. Она является движущей силой рынка. Именно прибыль 
определяет три коренные взаимосвязанные проблемы: что 
производить, как производить и для кого производить.  

В процессе хозяйственной деятельности организации подводят 
итоги эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности. Конечный финансовый результат хозяйственной 
деятельности организации – валовая (общая) прибыль или убыток – 
представляет собой сумму финансовых результатов от реализации 
продукции, работ, услуг, товаров, основных средств, материальных 
ценностей, нематериальных и прочих активов и прибыли (убытков), 
полученных от внереализационных операций.  

Анализ прибыли Завода КПД-3 ОАО «МАПИД», проведенный в 
научной работе показал, что прибыль от реализации продукции 
работ, услуг в 2011 году увеличилась на 977 млн руб. по сравнению 
с 2010 годом (на 0,5% по удельному весу в общей сумме выручки от 
реализации продукции). Данное увеличение прибыли связано с 
уменьшением удельного веса себестоимости реализованных 
товаров, работ, услуг в общей сумме выручки от реализации 
продукции. 

Завод КПД-3 ОАО «МАПИД» и в 2010 году, и в 2011 году 
получал прибыль от операционных доходов и расходов. Однако в 
2011 году наблюдалось снижение данного показателя на 12 млн. 
руб. по сравнению с 2010 годом. При этом операционные доходы 
снизились на 18 млн. руб., операционные расходы – 5 млн. руб. В 
2011 году убыток от внереализационной деятельности организации 
составил 2005 млн руб., что на 1361 млн руб. больше, чем в 2010 
году.  

По отношению к 2010 году общая прибыль Завода КПД-3 ОАО 
«МАПИД» в 2011 году уменьшилась на 396 млн. руб. Такое 
изменение произошло за счет: увеличения прибыли от реализации 
продукции (работ, услуг) на 977 млн. руб.; уменьшения прибыли от 
операционных расходов и доходов на 12 млн. руб.; увеличения 
убытка от внереализационных операций на 1361 млн. руб. 
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Величина чистой прибыли в 2011 году уменьшилась по 
сравнению с 2010 годом на 689 млн. руб. Данное изменение 
произошло за счет уменьшения суммы общей прибыли на 396 млн. 
руб. и увеличения суммы налога на прибыль на 231 млн. руб.  

Завод КПД-3 ОАО «МАПИД» в 2010-2011 гг. получал чистую 
прибыль, однако в 2011 году наблюдалось уменьшение данного 
показателя.  

Нераспределенная прибыль завода в 2011 году по сравнению с 
2010 годом уменьшилась на 249 млн. руб. и была направлена: в 
фонд накопления – 2 273 млн. руб., что на 388 млн. руб. меньше, 
чем в 2010 году; в фонд потребления – 178 млн. руб., что на 152 
млн. руб. больше, чем в 2010 году; в благотворительный фонд – 
2 млн. руб., что на 13 млн. руб. меньше, чем в 2010 году. 

Анализ рентабельности Завода КПД-3 ОАО «МАПИД» показал, 
что завод имел прибыль в размере 0,0546 рубля в 2010 году, 0,060 
рублей  в 2011 году с каждого рубля вложенного в оборот. По 
сравнению с 2010 годом показатели рентабельности 
производственной деятельности и рентабельности продаж в 2011 
году увеличились.  

В общем, Завод КПД-3 ОАО «МАПИД» можно считать 
финансово устойчивой организацией, однако существует тенденция 
к снижению устойчивости, поэтому руководству завода следует 
принять определенные меры к восстановлению экономических и 
финансовых показателей на прежний уровень. 

При выявлении резервов увеличения прибыли Завода КПД-3 
ОАО «МАПИД» было определено, что если заводу удастся 
реализовать планируемое увеличение объема реализации 
продукции (работ, услуг) на 20% и снизить себестоимость на 5%, то 
прибыль в будущем периоде увеличится на 3057,2 млн. рублей. При 
увеличении суммы чистой прибыли, величина средств, 
направляемых в фонды Завода КПД-3 ОАО «МАПИД» также 
увеличится. При увеличении величины фондов, созданных в 
организации, улучшится и материальное положение работников, 
повысится заинтересованность в работе, улучшится техническая 
оснащенность производства. 
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