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Связь работы с научными исследованиями университета и другими 
научными темами. Тема диссертационного исследования соответствует Прио
ритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь на 2016- 
2020 гг. № 11 «Общество и экономика», утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015 г.

Диссертационная работа проводилась в рамках научно-исследователь
ских программ строительного факультета Белорусского национального техниче
ского университета.

Целью диссертационного исследования является совершенствование 
методики оценки финансово-экономического состояния белорусских организа
ций (строительных) путем разработки его экономико-математической модели, 
для достижения которой были поставлены и решены следующие задачи:

-  анализ понятий «экономическая несостоятельность», «банкротство»;
-  обзор существующих методик оценки и прогнозирования банкротства;
-  разработка экономико-математической модели финансово-экономиче

ского состояния строительной организации;
-  апробация и уточнение модели на базе строительных организаций.
Таким образом, объектом научного исследования является экономиче

ская несостоятельность строительной организации, предметом — развитие и со
вершенствование современных методик ее прогнозирования.

Теоретическую основу исследования составляют объективные экономи
ческие законы и теории, а также труды ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов, посвященные проблемам совершенствования существующих и 
разработки новых методик оценки и прогнозирования состоятельности субъекта 
хозяйствования, исследования комплексного экономического анализа и прогно
зирования хозяйственной деятельности, законодательные и нормативные доку
менты, регулирующие деятельность организаций на территории Республики Бе
ларусь, материалы научных конференций.

В качестве методологического инструментария диссертационного ис
следования используются системный и комплексный анализ, статистические и 
экономико-математические методы, методы экономического анализа и синтеза.

Информационно-эмпирическую базу исследования составляет бухгал
терская и статистическая отчетность белорусских строительных организаций.

Рабочая гипотеза исследования базируется на предположении о том, что 
развитие современных методик экономического анализа, ориентированных на 
своевременное выявление кризиса, заключается, главным образом, в увеличении
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их прогностической способности и степени однозначности полученных резуль
татов оценки состоятельности субъекта хозяйствования, а также в снижении тру
доемкости их использования.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Раз
работанная и предложенная автором экономико-математическая модель фи
нансово-экономического состояния (кризис-прогнозная методика) позволяет за
благовременно выявлять риск возникновения банкротства и его возможные при
чины еще на предкризисной стадии, а также своевременно принимать обосно
ванные грамотные управленческие решения по их предупреждению. В отличие 
от других существующих кризис-прогнозных методик отличается своей двухста- 
дийностью: непосредственно расчета ее результирующего показателя и уточня
ющей оценки ее составляющих.

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 
исследования отражены в 2 публикациях в научных сборниках и материалах кон
ференций объемом 8 страниц, а также в двух научных работах Республиканского 
конкурса объемом от 30 до 35 страниц.

Структура и объем диссертации. Диссертация структурирована в соот
ветствии с логикой выполненного научного исследования. Она состоит из введе
ния, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического 
списка, графического материала. Общий объем диссертации — 99 страниц. Из них 
рисунки и таблицы составляют 12 страниц (6 рисунков и 15 таблиц), библиогра
фический список — 4 страниц (50 использованных источников), графический ма
териал -  12 страниц.
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