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Следовательно, долговечность и эксплуатационная надежность сис-
тем теплоизоляции зависит от количества «мостиков холода» теплоизоля-
ционной оболочки, которые являются очагами интенсивного старения слоя 
утеплителя и преждевременного разрушения системы. 

Таким образом, с точки зрения теплофизических процессов наибо-
лее эффективным является наружное утепление как панельных, так и кир-
пичных стен жилых домов. 
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В статье рассматривается возможность определения и усовершенствования 
сущности каждого из инструментов управления бизнесом как единого организма 
управления различными процессами строительной организацией. 

Обеспечение устойчивого развития строительной компании в 
современной экономической системе становится особенно актуальной 
проблемой. В среде неопределенности и кризисных ситуациях 
формируется неустойчивость предприятия, что требует изучения его 
состояния и разработки мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития. Уже существуют практические исследования, которые 
направлены на решение данного вопроса. Но до сих пор не существует 
четких рекомендаций по комплексной динамичной оценке уровня 
устойчивого развития строительной организации. Поэтому определение 
возможности и сущности каждого из инструментов управления 
предприятием как единого организма управления строительной 
организацией  вляется достаточно актуальными для данного исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций указывает на то, что 
практически работ по этой проблематике не существует. Из всех работ 
выделяется работа [4], но в данной работе указаны только основные общие 
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теоретические положения и разработаны рекомендации по комплексной 
оценке уровня устойчивого развития промышленных предприятий. 

Цель данного исследования заключается в исследовании структуры 
механизма обеспечения финансовой устойчивости и выявлении 
особенностей его функционирования строительных предприятиях, а также 
направлений его совершенствования в условиях современной экономики. 

Проведенное исследование позволяет выделить основные 
мероприятия, а также методы и инструменты которые позволяют 
сформировать механизм устойчивого развития строительной 
организацией. 

К инструментам управления улучшения финансового состояния на 
предприятии, используются во время внутренней координации всех 
процессов на предприятии, можно отнести бухгалтерский учет, структуру 
предприятия и мотивацию сотрудников (рис. 1). 

Первым из инструментов управления финансовыми потоками (а 
именно расходами) является бухгалтерский учет, так как он является 
центром аккумулирования финансовых ресурсов на предприятии. 

Некоторые ученые считают, что низкий уровень развития 
управленческого учета, когда компании не в состоянии оценить 
результаты своей деятельности, способствует возникновению банкротства. 
Отмечается также, что правительство не может регулировать методы 
управленческого учета, поскольку они являются уникальными (этого 
мнения придерживается, например Rūta Kalčinskaitė [19]). 

 

 

Рис. 1. Перечень логистико-ориентированных процессов и инструментов 
управления строительной компанией 
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Нужно отметить, что существует мнение об обязательности тесной 
взаимосвязи между бухгалтерским учетом и логистикой. Это мнение 
поддерживают иностранные исследователи. Например, Cullen John, Bernon 
Mike, Gorst Jonathan в своем исследовании [16] утверждают, что в 
управленческом учете имеет четко определенную роль управления 
улучшением логистических процессов и наоборот. Kevin Yates и Mitchell 
Phoenix [18] утверждают, что управление бухгалтеров теперь ближе к 
бизнесу, чем когда-либо прежде, так как они могут улучшить способность 
принимать оперативные эффективные решения. Авторы выделяют в статье 
четыре элемента процесса принятия решений: ясное понимание цели, а 
именно конечную цель; владение информацией, поступившей на данный 
момент; идеи о том, как именно цель может быть достигнута; выполнение 
заданий без отклонения от принятого решения. Более подробно особенности 
этого инструмента управления были рассмотрены в работах [11, 13]. 

Традиционно, полученная информация бухгалтерского учета 
помогает проведению финансово - экономического анализа. Нужно 
отметить, что всегда актуальным является вопрос получения 
своевременной информации о финансовой устойчивости предприятия. Но 
надо отметить тот факт, что традиционные методы анализа более 
применимы для расчетов в текущем времени, то есть для текущего 
управления (проведение подобного анализа целесообразно проводить 
несколько раз в месяц), а при оперативном управлении (подобный анализа 
целесообразно проводить ежедневно, а по некоторым показателям 
возможен даже несколько раз в сутки) не дают возможности рассчитать 
динамические показатели и оценить финансовое состояние предприятия. 
Анализ последних исследований показал, что работы, в которых 
рассматривалась данная проблема практически не существует. Но уже 
некоторые исследователи работать над этой проблемой, например [2]. 

Суть методики анализа, предложенной в работе [2], была 
разработана с применением российской нормативной базы, поэтому для 
украинских предприятий без дополнительных исследований она не может 
быть применена. 

Нужно отметить, что проведение динамического оперативного 
анализа возможно с помощью применения алгоритма проведения 
экспресс-анализа финансовой устойчивости предприятия, который состоит 
из 9 этапов (более подробно сущность каждого из этапов анализа были 
рассмотрены в работах [5, 6, 8, 9]). 

Традиционно для проведения оперативного анализа следует 
применять внутренние формы отчетности, анализа и аудита. Основной 
задачей внутренней формы отчетности, анализа и аудита является 
получение объективной информации о финансово-экономическом 
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состоянии предприятия за расчетный период в понятном, доступном для 
пользователей виде. 

Но существует несколько проблем, которые не позволяют в полном 
объеме эффективно использовать данные внутренней формы отчетности, 
анализа и аудита для получения оперативной информации. Перечень 
проблем, их сущность и предложен комплекс мероприятий по решению этих 
проблем был более подробно рассмотрен в работе [7, с. 4-5]. 

Ведение оперативного учета финансовой устойчивости предприятия 
требует создания такой бухгалтерской системы, с помощью которой 
можно получить оперативную общую информацию. Для решения этой 
проблемы нужно создать обобщающий документ, который с одной 
стороны позволит получить оперативную информацию, а с другой – 
объединить и воспроизвести целостной информационную картину 
финансового состояния предприятия. 

Кроме того, для понимания финансово - экономической ситуации на 
предприятии внутреннюю документацию необходимо связать с 
бюджетами продаж, закупок и доходов. Самое ценное, что дает 
предприятию бюджетирование – это координация всех сторон 
деятельности, усилий всех подразделений на достижение конкретного 
результата и, как следствие, повышение эффективности и финансовой 
устойчивости, т.е. назначение бюджетирования – предоставить более - 
менее подробную финансовую часть бизнес-плана, которая предназначена 
обеспечить такой поток ресурсов, благодаря которому возникнет 
приемлемый уровень затрат для получения достаточной прибыли. 
Возможную структуру и последовательность формирования бюджета 
предприятия приведены на рис. 2. 

Другими словами, бюджетирование должно быть плотно 
«привязанным» к управленческому бухгалтерского учета. Подобного 
мнения придерживаются [0, с. 37], которые утверждают, что 
бюджетирование и управленческий учет тесно связаны и взаимозависимы, 
причем бюджетирование является базисом управленческого учета. 
Нормативная часть последнего, к сожалению, имеет преимущественно 
статический характер. В профессиональной литературе содержатся 
примеры попыток ввести алгоритмы, реализация которых позволяла бы 
строить динамический по своему характеру учет [2]. 

О необходимости использования в современных условиях 
динамичного подхода отмечают и западные ученые, например [17]. Что 
касается процесса бюджетирования на предприятиях, то этому вопросу 
уже уделено много исследований, например исследования [15] посвящено 
изучению особенностей капитала бюджетного процесса. 
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Рис. 2. Структура и последовательность формирования бюджета предприятия (на 
основе материалов работы [3] с корректировкой на специфику строительного 

предприятия) 
 
 

 
 

Рис. 3. Пример бюджетной матрицы 
 
Чтобы обеспечить динамическое управление бюджетами предпри-

ятия целесообразно использовать матричный подход и строить бюджетные 
матрицы примеру, который приведен на рис. 3. В такой матрице можно 
фиксировать значения ожидаемых и фактических отклонений всех бюдже-
тов предприятия и строить (внутри поля, обведено толстой линией) план 
их корректировки по алгоритмам, которые известны из линейного про-
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граммирования. Для практической реализации такого подхода потребуют-
ся соответствующие ІТ-технологии (см., например, работу [10, с.271]). 
Более подробно этот вопрос исследовался в работе [12]. 

Следующим инструментом управления предприятия является 
управление структурой, так как четко определенная структура помогает 
слаженной работе всех отделов предприятия. Под слаженной работой 
отделов предприятия следует понимать не только своевременно 
подготовленную документацию, но и доступность к ней. Однако на 
практике оказывается, что не каждый отдел предоставляет документацию 
по первому требованию другого отдела. В результате этого могут 
возникнуть дополнительные расходы, связанные с необходимостью 
проведения повторных расчетов (исследований), что мешает оперативному 
управлению. 

Для решения этой проблемы необходимо объединить в единую 
документарную сеть все отделы, чтобы с каждого рабочего места была 
возможность выхода в общую систему. Однако с целью предотвращения 
возможных злоупотреблений служебным положением следует ограничить 
доступ сотрудников различных отделов в общую систему. Каждый 
сотрудник должен иметь доступ к общей документации только в пределах 
той документации, которая ему необходима для выполнения 
производственного задания. Нужно определить круг общей документации 
предприятия, которая необходима различным отделам строительной 
организации при решении производственных вопросов. Это делается для 
того, чтобы с одной стороны выявить и ликвидировать повторения 
действий по заполнению документации через закрепление операции по 
одному из отделов строительной организации, а с другой стороны – 
определить четкий круг внутренних пользователей документации. 

Для успешного формирования каждого из структурных блоков 
предприятия необходимо определить их функции, перечень подразделений 
входящих в состав каждого блока. Затем необходимо разработать и 
утвердить документы, которые будут регламентировать деятельность 
каждого отдела и его подразделений, а также должностные инструкции 
каждого из сотрудников: в процессе подготовки, согласования и 
утверждения этих документов будет подниматься различные вопросы, 
например: численность работников, их квалификация, фонд оплаты труда, 
обязанности и ответственность сотрудников и прочее. 

Необходимо отметить, что не существует единого образца для 
формирования структуры управления строительной организацией. В 
каждой конкретной ситуации структура предприятия, количество служб, 
их функции будут зависеть от различных факторов: законодательства, 
внутренней и внешней политики предприятия. Чтобы структура 
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предприятия и каждого структурного подразделения была оптимальной 
необходимо четко определить задачи каждого отдела и структурного 
подразделения отдела, вытекающие из стратегических целей, возможность 
делегирования полномочий, необходимых для реализации этих задач, круг 
обязанностей сотрудников, а также систему оценки деятельности каждого 
из отделов. В работе [13] предложила возможную схему организационно - 
управленческой структуры строительной организации, в которой 
предложила сформировать несколько отделов строительной организации, 
которые должны возглавлять: главный архитектор, директор технического 
надзора, коммерческий директор, исполнительный директор, финансовый 
директор, директор по управлению персоналом, юрист, руководитель 
логистического отдела. 

Нужно отметить, что некоторые исследователи считают, что в 
любых компаниях должен быть отдел логистики, основной целью 
которого являются поставки продукции в нужное время с минимальными 
затратами. В статье Adebambo Olayinka Somuyiwa [14] предложил для 
реализации этой цели построить модель, с помощью которой возможно 
смоделировать различные экономические ситуации, то есть сотрудники 
могут сравнить возможности транспортировки конкретного продукта (ов), 
чтобы получить самую низкую общую стоимость. Компания может, 
например, использовать эту модель при принятии решения о 
распределении продукции. Кроме того, должна быть поддержка группы 
распределения поставщиков логистических услуг, с целью обеспечения 
экономии за счет масштаба и сферы, в конечном счете, приводит к 
снижению затрат и повышению клиентам «удовлетворения». Кроме того  в 
статье подчеркивается, что многомерность логистической деятельности, 
затрудняет управление.  

На основании поведенного исследования возможно утверждать, что 
для эффективной работы предприятия сотрудники должны иметь доступ к 
документации для того, чтобы принимать оперативные решения. Решение 
этого вопроса возможно только через создание единой системы 
документооборота, что позволит определенным группам управленцев не 
проводить повторные исследования/расчеты, а воспользоваться уже 
существующими результатами. Круг вопросов, которые должны решаться 
в рабочем процессе, может быть закреплен за каждым отделом с помощью 
должностных инструкций.  

Надо отметить, что доходность предприятия характеризуется не 
только расчетными экономическими показателями, например, 
рентабельностью, но и способностью сотрудников предприятия быстро и 
качественно удовлетворить требование покупателей на приобретение 
товара, ведь не всегда в процессе оформления контракта участвует один 
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отдел. Для стимулирования эффективной работы сотрудников для 
уменьшения затрат и используется еще один инструмент - мотивация. То 
есть, если отражать расходы по каждому из отделов /сотрудников, 
возможно, проследить за качественным выполнением всех бизнес - 
процессов. В качестве премии предоставлять денежные бонусы - премии. 
Если в процессе деятельности будут возникать какие-то штрафные 
санкции, то денежное вознаграждение сотрудника будет уменьшаться, 
поэтому он вынужден для получения высокого бонуса наградные 
оптимизировать свою деятельность самостоятельно. 

Представленный механизм управления устойчивым развитием 
предприятия позволил выделить и обосновать рекомендации по 
комплексной динамичной оценке уровня устойчивого развития 
строительной организации, при этом сам механизм рассматривается как 
единый организм управления различными процессами строительной 
организации. 
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УДК 539.3  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДАВЛЕНИИ НА ПОЛУПРОСТРАНСТВО 

Теличко В.Г., Ходорович П.Ю. 
Тульский государственный университет 

Рассматривается модификация объемного конечного элемента в форме тетраэд-
ра для расчета пространственных конструкций из анизотропных разносопротив-
ляющихся материалов. Построена модель решения задачи определения НДС полу-
пространства, находящегося под местным давлением. 

Для повышения эффективности строительства существенно важным 
является совершенствование методов проектирования оснований и фунда-
ментов, стоимость устройства которых может доходить до  20—30 % 
стоимости зданий и сооружений. Сложность инженерно-геологической 
обстановки площадок строительства, уникальность и масштабность совре-
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