
СТРОИТЕЛЬСТВО:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ия а д п Аьош йА пм

е й  ПАНОРАМА
www .p a n o r.ru  Н А У К А  и П Р А К Т И К А

5/2022

Всероссийский 
ежемесячный 

отраслевой журнал

НОМЕРЕ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

http://www.panor.ru


СОДЕРЖАНИЕ

Ух ТИН С1: И й Г (V. уда р ствен н ы й 
технический университет

БИБЛИОТЕЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
т ш ш т л г к г

ул. Первомайская, 13 
г.Ухта, Республика Коми, 169300

fN
ГЧ
О

О
5о_
о
L Q
О

О

ЭКОНОМИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Герасимова Л, Н.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ О РГАНИЗАЦ ИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ.......................................................................................................................................4
В статье рассмотрены основные варианты определения финансового результата организаций 
при строительстве жилых объектов. Показано, что формирование доходов и расходов стро
ительных организаций зависит от условий договора. Проанализированы условия поэтапного 
выполнения работ по договору подряда. Приведена классификация расходов строительной 
организации. Рассмотрены варианты определения финансового результата в зависимости 
от исполнения малозавершенных, прибыльных и убыточных договоров. Исследованы методы 
определения степени завершенности договора. Приведены примеры расчета финансового 
результата по различным вариантам. Рассмотрены особенности расчета нормативов фи
нансовой устойчивости деятельности застройщика при реализации проектов жилых объектов 
недвижимости. Проанализированы условия применения нормативов и расчета обеспеченности 
обязательств и целевого использования средств.
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затрат, на которых целесообразно экономить, необходимо подойти грамотно, в противном случае 
результат окажется прямо противоположным. Как сэкономить ресурсы во время кризиса? На какие 
статьи расходов необходимо обратить внимание?
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В настоящее время контроль является неотъемлемой частью любой деятельности организации.
В статье рассмотрен порядок организации внутреннего контроля в строительных организациях. 
Раскрыто понятие внутреннего контроля, представлены основные функции и виды внутреннего 
контроля. Предложена схема организации внутреннего контроля в строительных организациях.
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Цифровая экономика становится неотъемлемым атрибутом современности. Она играет 
ключевую роль в развитии многих отраслей промышленности, и ее внедрение в учетно-ана
литическую систему экономического субъекта важно и значимо. В статье изучены основные 
направления по внедрению в практическую деятельность цифровизации строительной от
расли. Подробно описаны основные направления по реализации федерального проекта «Цифровое 
строительство», изучены подходы по использованию BiM-технологии в учетно-аналитической 
деятельности строительного объекта.
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В работе представлена целесообразность применения ЗП-моделирования интеллектуальной 
системы «Умный дом». Также демонстрируется сравнительный анализ комплектов системы «Умный 
дом» и эффективность концепции на основе предлагаемого аналогичного по функциональности 
оборудования. Рассматривается структура и преимущество программного продукта SketchUp для 
использования трехмерной модели системы «Умный дом». Реализуется программный комплекс для 
визуального представления объектов жилых помещений, в которые встроена интеллектуальная 
система «Умный дом».
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онных материалов, технологий и объемно-планировочных решений. Предложены наиболее рациональные 
направления управления энергозатратами.
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ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ...................................................................................................................60
Уже этим летом эксперты предрекают массовый дефолт на строительном рынке —  в различных стади
ях банкротства уже находятся порядка 150 мелких и средних компаний. Очевидно, что в случае ликвидации 
предприятий их имущество, в том числе и спецтехника, будет распродаваться. Таким образом, в сегмен
те специализированных б/у машин предложение может значительно обогнать спрос. И перед владельцами 
подержанных, но вполне рабочих бульдозеров, самосвалов и экскаваторов встанет очень важный вопрос: 
как не затеряться в море предложений и продать технику быстро, эффективно и надежно?
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