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центрация и централизация банковского капитала 
и создание банковских объединений (монополий).

Концентрация банковского капитала выражает-
ся в увеличении общей суммы банковских ресур-
сов и ресурсов, приходящихся на отдельный банк. 

Амальгация банков – одна из форм концентра-
ции и централизации банковского капитала, слия-
ние двух или нескольких ранее самостоятельных 
банков в процессе конкурентной борьбы. 

При объединении банков использование моде-
ли изменений К. Левина. Данная модель представ-
лена тремя этапами процессов изменений: размора-
живание, движение, замораживание [2].

Использование данной модели поможет банку 
осуществить изменение достаточно оперативно с 
минимальными потерями и достижением постав-
ленных целей.
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Необходимость решения большого количества 
проблем, поставленных сегодня перед мировым 
сообществом, привело к созданию больших ком-
плексных систем. Сложно сказать, был ли менед-
жмент проектов разработан в результате необходи-
мости менеджеров в технике управления такими 
проблемами. Однако бесспорно то, что сегодняш-
ние комплексные проблемы требуют объединен-
ных усилий многих отраслей. Управление проекта-
ми обеспечивает именно такой подход к решению 
сложных проблем [1, с. 26].

Управление проектом представляет собой кор-
ректное и умелое применение опыта, инструмен-
тов, знаний и техник, необходимых для достиже-
ния поставленной перед проектом цели. 

При определении необходимости в управле-
нии проектами можно увидеть некоторые основ-

ные предпосылки. Каждая организация произво-
дит продукт или предоставляет услуги или же де-
лает и то и другое. Все организации хотят работать 
так, чтобы их товары или услуги были предостав-
лены в нужное время с минимальными затратами 
и привели бы к максимально возможному удовлет-
ворению потребителя (заказчика). Неудачи в дости-
жении этих целей ведут к негативным последстви-
ям для организации [2, с. 15].

В последние несколько десятилетий коренные 
изменения в технологии и глобальной конкуренции 
стали особенно очевидными и ощутимыми. Бизнес 
стал более эффективным и динамичным. Способ-
ность успешно и с минимально возможными затра-
тами осуществлять проекты (особенно в области 
разработки новых продуктов) дает возможность 
компании существенно повысить свою конкурен-
тоспособность [3, с. 86].

Управление проектами – это управление изме-
нениями. Для успешного проектного менеджмента 
разработаны особые инструменты, показавшие себя 
наиболее пригодными на практике. Они включают: 

1. Описание проекта. В соответствующую фор-
му к началу работы над проектом вносятся важней-
шие данные и постановка цели. Они охватывают 
длительность проекта, бюджет проекта и положен-
ные в основу проекта мысли. 

2. Структурный план проекта создает для всех 
сотрудников проекта большую обзорность и ясную 
постановку цели, делает для менеджера проекта 
возможным его координацию. 

3. Техника творчества сотрудников являет-
ся важной основой для инноваций. Определен-
ные виды техники творчества поддерживают про-
цесс работы над проектом, особенно на фазе сбо-
ра информации и проверки спроса на рынке. При 
этом следует использовать общие психологические 
механизмы для рождения идей (метод мозгового 
штурма и морфологическое табло).

4. Проектный контроллинг. Команды проекта 
могут превысить бюджет проекта. Поэтому про-
ектный менеджмент включает в себя жесткий кон-
троллинг. Руководство компании должно произво-
дить оценку проекта и уточнять дальнейшие шаги 
(от расширения бюджета проекта до прерывания 
работы над проектом).

Не существует универсального средства, с по-
мощью которого можно разом разрешить все жиз-
ненные ситуации и преодолеть все препятствия, но 
можно построить определенную структуру, следуя 
которой есть возможность осуществления усовер-
шенствованного проектного менеджмента в дея-
тельности фирмы [4, с. 73].

Рекомендуемая структура заключается в следу-
ющем:

– идентификация симптомов неэффективного 
управления проектами;
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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-


