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– соотнесение выявленных симптомов с воз-
можными причинами неэффективного управления 
проектами путем: 

1) изучения литературы по управлению проек-
тами; 

2) проведения аудита текущих проектов; 
3) анализа завершенных проектов.
– идентификация возможностей для улучшения 

в области управления проектами и ранжирование 
этих возможностей;

– выработка программы улучшения или специ-
альной группы проектов, направленных на устра-
нение и коррекцию возможных причин неэффек-
тивного управления;

– исполнение программы улучшения, оцен-
ка результатов и поиск дополнительных областей 
улучшения [5, с. 119].

В заключении необходимо подчеркнуть, что 
управление проектами может служить серьезным 
механизмом поддержки и развития системы управ-
ления предприятия. В руках компетентной груп-
пы руководителей осуществление управления про-
ектом представляет собой мощное средств усовер-
шенствования работы предприятия и повышения ее 
эффективности.
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Углубление кризисного состояния в экономи-
ке любой страны негативно сказывается на функ-
ционировании инвестиционного процесса в целом. 

Последствия экономического кризиса в Республике 
Беларусь особенно просматриваются в снижении 
эффективности работы предприятий строительно-
го комплекса. Финансовое положение предприятий 
строительного комплекса в наше время достаточ-
но нестабильное: постоянно растет задолженность 
заказчиков за выполненные строительные работы, 
поступления денежных средств непостоянны, что 
приводит к росту просроченной задолженности по 
заработной плате работникам предприятий, а также 
усложняет расчеты за поставленные материально-
технические ресурсы.

Все это позволяет сделать вывод, что на пред-
приятиях строительного комплекса необходимо по-
стоянно проводить политику антикризисного управ-
ления, а именно обеспечивать платежеспособность 
предприятий и ликвидировать обанкротившиеся хо-
зяйственные субъекты строительной отрасли.

Антикризисное управление – это процесс при-
менения форм, методов и процедур, направлен-
ных на социально-экономическое оздоровление 
финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, создание и развитие условий для выхода из 
кризисного состояния экономики [1, c. 23].

Основными методами антикризисного управле-
ния на уровне предприятия строительного комплек-
са считаются:

1) оценка финансового состояния (отражает все 
стороны деятельности предприятия, является важ-
нейшей характеристикой его деловой активности и 
надежности, а также определяет уровень конкурен-
тоспособности предприятия);

2) анализ всего процесса функционирования 
предприятия (а именно состояние оборудования, 
его происхождение, уровень технологии, характер 
износа, качество обслуживания и потенциальные 
возможности);

3) оценка положения предприятия на рынках и 
спрос на услуги предприятия.

Результатом этих и некоторых других мер дол-
жен быть план по выведению предприятия из кри-
зиса [2, c. 61].

Анализ финансового состояния предприятия 
базируется на рассмотрении основных отчетных 
финансовых документов: бухгалтерского баланса и 
приложений к нему (отчета о прибылях и убытках, 
отчета о движении фондов и других средств, отчета 
о движении денежных средств), также других дан-
ных предприятия.

Рассмотрим коэффициенты ликвидности как 
мерило кризиса на предприятии на примере От-
крытого акционерного общества «Новогрудское 
строительно-монтажное управление» (далее – ОАО 
«Новогрудское СМУ»):

1. Коэффициент абсолютной ликвидности пока-
зывает ту часть краткосрочных обязательств, кото-
рую предприятие может погасить немедленно де-
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нежными средствами, а также за счет средств на 
расчетных счетах и краткосрочных финансовых 
вложений:

К абсолют. = ДС + КФВ / КО =
= (стр.250 + стр.260) / 

/ (стр.610 + стр.620 + стр.630 +            (1)
+ стр. 650 + стр.660) > 0,2-0,5.  

2. Коэффициент промежуточного покрытия 
(критической ликвидности) показывает ту часть 
краткосрочных обязательств, которую предприятие 
может погасить, мобилизовав для этого краткос-
рочную дебиторскую задолженность и краткосроч-
ные финансовые вложения:

К крит. ликв. = ДЗ + ДС + КФВ / КО =
=(стр.240 + стр.250 + стр.260) /            (2)

/ (стр.610 + стр.620 + стр.630 + 
+ стр. 650 + стр.660) >0,7 – 1. 

3. Коэффициент текущей ликвидности или кво-
та оборотных средств – показывает превышение 
оборотных активов над краткосрочными обязатель-
ствами.

К тек.ликв. = ОА / КО =
= (стр.290 — стр.220 — стр.216) /

/ (стр.610 + стр.620 + стр.630 +           (3)
+ стр. 650 + стр.660) > 2, 

где ДС – денежные средства;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения;
ДЗ – дебиторская задолженность;
КО – краткосрочные обязательства;
ОА – оборотные активы.

Таблица 1
Расчет и анализ коэффициентов ликвидности 

ОАО «Новогрудское СМУ»

Исследуемые 
коэффициенты

Интервал 
оптимальных 
значений

На 
начало 
2011 г.

На 
конец 
2011 г.

Из-
мене-
ния

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,2 ≤  Кабсолют. 
≤ 0,5 0,21 0,27 +0,06

Коэффициент 
промежуточно-
го покрытия

0,7 ≤ Ккрит. ликв.. 
≤ 1 0,68 0,69 +0,01

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

Ктек.ликв. ≥ 2 1,2 1,03 -0,17

Таким образом, анализ коэффициентов ликвид-
ности показывает, что предприятие находится в не-
устойчивом финансовом положении. Коэффициент 
текущей ликвидности не соответствует оптималь-
ному – т. е. оборотных средств недостаточно, чтобы 
покрыть свои краткосрочные обязательства.

Нужно обратить внимание на низкое значение 
коэффициента абсолютной ликвидности. Обыч-
но это указывает на большую дебиторскую задол-
женность и снижение платежеспособности органи-

зации, а также на недостаток наличных денежных 
средств для погашения обязательств.

Проведенный анализ ликвидности балан-
са предприятия показал, что ОАО «Новогрудское 
СМУ» не в состоянии оперативно рассчитаться по 
своим краткосрочным обязательствам и предприя-
тие является неликвидным.

В заключение нужно отметить, что перед иссле-
дуемым предприятием, как и перед многими дру-
гими в данной отрасли, стоит проблема улучше-
ния финансового состояния. Для него характерна 
«реактивная» форма управления финансами, кото-
рая базируется на принятии управленческих реше-
ний как реакции на текущие проблемы. Т. е. обеспе-
чение наиболее срочных текущих платежей любой 
ценой, невзирая на все остальные, что приводит к 
существенным нарушениям интересов руководя-
щего звена, коллективов предприятий и фискаль-
ных интересов государства, что во многом обуслав-
ливается отсутствием финансовой стратегии [3].
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При развитии рыночных отношений обеспе-
чение необходимого уровня качества продукции и 
услуг должно являться стратегическим направле-
нием деятельности любой хозяйственной единицы. 
В то же время ключевым понятием, относящимся 
к объекту рынка (продукция, услуга), является его 
конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность – это свойство объек-
та, характеризующееся степенью реального или по-
тенциального удовлетворения им конкретной по-
требности по сравнению с аналогичными объекта-
ми, представленными на данном рынке [1, c. 82].

Каждая фирма стремиться преподнести своим 
потенциальным заказчикам конкурентное преиму-
щество.


