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4. Экспресс-анализ по Z-счету.По данному критерию динамика 
не совпадает с динамикой экспертных оценок, поэтому он также не 
подходит для предприятия. 

5. Экспресс-оценка ФС (ZФ). Для устойчивого финансового по-
ложения значение коэффициента должно превышать 0,4. По расчету 
коэффициент не превышает норматива и имеет отрицательную дина-
мику, следовательно, этот критерий соответствует нашей оценке. 

6. Универсальная дискриминантная функция. Рассчитанные ко-
эффициенты превышают норматив, равный 2, и не совпадает с экс-
пертной оценкой. Данный критерий не подходит. 

7. Критерий оценки ФС. Наблюдается отрицательная динамика, 
критерий соответствует нашей оценке. 

Таким образом, из семи критериев совпадают с экспертной 
оценкой только три. Остальные критерии не работают в наших ус-
ловиях, так как изначально были разработаны для конкретных от-
раслей и стран, таких как США и стран Европы. Следовательно, из-
за отраслевых особенностей, различия экономик разных стран, дан-
ные критерии следует использовать с осторожностью, все критерии 
требуют доработки и адаптации в экономических условиях нашей 
страны и строительной отрасли. 
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Строительная отрасль является одной из важнейших базовых от-

раслей народного хозяйства, формирующая основные производст-
венные фонды страны. Отсюда и вытекает важность задач, стоящих 
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перед строителями, главнейшие из которых – сокращение сроков 
строительства, снижение стоимости и улучшение качества.  

Гарантией достижения поставленных перед строителями  задач 
является своевременная и грамотная разработка всех документов 
инженерной подготовки строительства. Подготовка должна вклю-
чать в себя комплекс взаимоувязанных организационных, техниче-
ских, планово-финансовых документов и мероприятий, разрабаты-
ваемых и осуществляемых до начала строительства, по единой, для 
всех участвующих в нем строительных, монтажных и обслуживаю-
щих организаций  системе.  

Статья посвящена организационно-технологическому моделиро-
ванию при строительстве жилых домов повышенной этажности в 
городе Минске. Организация строительства занимается вопросами 
потребления таких ресурсов, как материалы, механизмы, люди и 
финансы при создании продукции.  

Жилые дома состоят из 9 секций 11...19 этажей с подземным гара-
жом, техническим этажом и частично с верхним техническим этажом. 

Жилые дома предусмотрены в монолитном железобетонном 
рамно-связевом каркасе с плоскими безригельными дисками пере-
крытий с переменной сеткой колонн. Между секциями предусмот-
рено устройство температурно-деформационных швов. Через 3 сек-
ции торцевая стена выполняет функцию противопожарной стены 
первого типа.  

Фундаменты приняты в виде сплошной монолитной железобе-
тонной плиты. Основанием фундаментов служат пески средние 
средней прочности. 

Стены подземной части – монолитные железобетонные. 
Перекрытия – монолитные железобетонные сплошные толщиной 

200мм.  
Наружные стены –  из керамзитобетонных блоков ρ = 600  кг/м3 по 

СТБ 1008-95 толщиной 500 мм с поэтажным опиранием на перекрытия. 
Межкомнатные перегородки приняты из керамзитобетонных 

блоков ρ=700 кг/м3. 
Объем комплекса зданий – 552 000 м3. 
Площадь комплекса зданий – 117 146 м2.  
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Таким образом, в качестве основы для разработки детального ка-
лендарного плана была принята третья ОТС и соответствующий 
укрупненный календарный план.  

 

 
 

Рисунок 2 – Календарный план строительства объекта 
 

Согласно расчетам нормативная продолжительность строитель-
ства, рассматриваемого объекта, составляет 30 месяцев. По состав-
ленному календарному графику продолжительность строительства 
составляет 26 месяца. 

Экономический эффект от сокращения сроков строительства оп-
ределяется по формуле (1): 











1

21
Т

Т
НЭу

,

                                   (1) 

где: уЭ – экономический эффект, руб.; 

Н – условно постоянные расходы для варианта с большей про-
должительностью строительства (вычисляется по формуле (2)), 
руб.; 
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T1, T2 – продолжительность строительства в соответствии с рас-
четом и календарным графиком, составленным в дипломном проек-
те, мес.; 

МЭМНР HHHH  ,                                   (2) 

 
0,5 25874531,6 0,5 7,0321 90976146,8( . .)НР НРН НР i тыс руб        

0,15 2407253,5 0,15 9,2940 3355952,1( . .)ЭМ ЭМН ЭМ i тыс руб        

0,01 43522427,3 0,01 7,2819 3169259,6( . .)М МН М i тыс руб        

 
где: НР – накладные расходы по итогу объектной сметы, 

тыс.руб.; 
ЭМ – эксплуатация машин и механизмов по итогу объектной 

сметы, тыс.руб.; 
М – материалы по итогу объектной сметы, тыс.руб. 

iНР, iЭМ, iМ – индексы изменения стоимости строительно-
монтажных статей в разрезе по статьям «накладные расходы», 
«эксплуатация машин», «материалы». 

90976146,8 3355952,1 3169259,6

97501358,5( . .)
НР ЭМ МH H H H

тыс руб

      


 

2

1

26
1 97501358,5 1 13000181,13( . .)

30у

Т
Э Н тыс руб

Т

            
    

Таким образом, экономический эффект от сокращения сроков 
строительства по отношению к условно-постоянным расходам со-
ставил – 14,29%. 

Сетевое моделирование – очень трудоемкий процесс. Однако, 
построение календарных планов на основе сетевых моделей дает 
возможность сократить расходы подрядчика, что всегда является 
актуальным вопросом. Организуя работу поточно-параллельным 
методом, срок строительства был сокращен на 98 дней, а экономи-
ческий эффект от сокращения сроков строительства составил     
14,29 % по отношению к условно-постоянным расходам. 
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В условиях постоянного развития рыночной экономики, харак-

теризующейся динамизмом, достижение устойчивого положения 
предприятия требует решения многих сложных задач. Одной из ко-
торых является правильное определение своего исходного состоя-
ния с точки зрения возможностей дальнейшего развития. Количест-
венная и качественная характеристики имеющихся ресурсов, их 
способность адекватно реагировать на быстро меняющуюся ситуа-
цию на рынке определяют потенциал фирмы, который, в конечном 
счете, служит основой всех стратегических решений, принимаемых 
в организациях. 

Итак, экономический потенциал предприятия может быть оха-
рактеризован рядом показателей, как с позиции имущественного, 
так и с позиции финансового положения, а именно оценки срочной 
платежеспособности и структуры капитала. 

В данной работе особое внимание было уделено оценке срочной 
платежеспособности предприятия.  

Объектам анализа было выбрано ОАО «Белэнергосвязь» - спе-
циализированное предприятие по выполнению строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по системам электросвязи, 
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