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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

методов оценки финансового состояния предприятий строительства» содержит 

108 страниц текстового документа, 5 приложений, 40 использованных 

источников, 40 рисунков и 18 таблиц. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ЛИКВИДНОСТЬ, ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Объект исследования - предприятия строительства Красноярского края. 

Предмет исследования – основные существующие методы оценки 

финансового состояния предприятия. 

Актуальность темы заключается в том, что применяемые методы оценки 

финансового состояния дают необъективную оценку финансового положения 

строительных компаний. Совершенствование существующих методов оценки 

финансового состояния для предприятий строительства позволит давать более 

реальную оценку финансового состояния с учетом определенных особенностей 

строительства. 

Целью работы - совершенствование существующих методов оценки 

финансового состояния предприятий строительства. 

В первой главе рассматривается методика оценки финансового состояния 

предприятий, ее суть основные составляющие анализа финансового состояния. 

Во второй главе проводится исследование финансового состояния 

предприятий строительства, дается общая характеристика оценки, выявляются 

основные факторы, влияющие на финансовое состояние предприятий 

строительства. 

В третьей главе проводится совершенствование методики оценки 

финансового состояния применительно строительных предприятий, на ее 

основе проводится анализ финансового состояния ООО "Строительная 

компания "Реставрация". 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях санкционной политики западных стран, которые ввели 

ограничительные меры против РФ, одними из которых является ограничение 

доступа российских компаний на зарубежные финансовые рынки, которые 

пользовались большой популярностью из-за выгодных кредитных условий, 

появилась необходимость искать иные пути решения проблемы 

финансирования бизнеса. Данные ограничения затронули и строительную 

отрасль, которая является одним из главных потребителей кредитных средств. 

В связи с данной проблемой возникает необходимость искать новые источники 

финансирования российского бизнеса.  

Деятельность крупных строительных компаний требует больших 

финансовых вложений, строительная отрасль характеризуется 

неравномерностью денежных потоков. Реализация строительной продукции, 

например, может наступать не сразу, а частично, причем, полная реализация 

может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Из-за неравномерного 

притока денежных средств возникает потребность в кредитовании на 

реализацию новых проектов предприятия, что в дальнейшем приводит к 

неудовлетворительному финансовому состояния. 

Недостаточность собственных источников финансирования строительных 

компаний приводит к высокой доли в структуре финансирования внешних 

источников, что говорит о зависимости предприятия от кредиторов. Такая 

зависимость приводит к нежелательному финансовому состоянию предприятий 

строительства, что может послужить обоснованной причиной отказа банка в 

дальнейшем кредитования предприятия. 

Традиционная методика оценки финансового состояния не учитывает все 

особенности строительной продукции и видов источников ее финансирования, 

в связи с чем формальные показатели выдают необъективную оценку 

финансового состояния. 

Объект исследования – предприятия строительства Красноярского края. 
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Предмет исследования – основные существующие методы оценки 

финансового состояния предприятия. 

Метод анализа − анализ структуры имущества, анализ финансовой 

устойчивости, анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятий 

строительства. 

Целью научно − исследовательской работы является совершенствование 

существующих методов оценки финансового состояния предприятий 

строительства. 

Основные задачи исследования: 

− изучить теоретические основы оценки финансового состояния 

− проанализировать финансовое состояние различных строительных 

компаний; 

− найти недостатки существующих методов оценки финансового состояния 

при оценке строительных предприятий;  

− разработать скорректированные показатели финансового состояния 

применительно для строительных предприятий; 

−  реализация совершенствованных методов оценки финансового состояния на 

примере ООО "Строительная компания "Реставрация"; 

−  оценка эффективности применения совершенствованных методов оценки 

финансового состояния для предприятий строительства. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, основные элементы, информационная база анализа 

финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния предприятия является существенным и 

непременным элементом управления организацией и важнейшим звеном в 

системе финансового анализа и предназначен для выявления общей 

характеристики финансовых показателей предприятия, определения их 

динамики и отклонений за отчетный период. 

Финансовое состояние предприятия – это важнейшая характеристика его 

экономической деятельности, выражаемая системой показателей, отражающих 

процесс формирования, использования финансовых ресурсов и капитала 

предприятия, а также состояние его денежного оборота. Финансовое состояние 

предприятия – это комплексная и достаточно сложная экономическая 

категория, которая в широком смысле слова подразумевает способность 

организации финансировать свою деятельность на фиксированный момент 

времени и выражается в соотношении структур его активов и пассивов, т.е. 

средств предприятия и их источников [9]. 

Финансовое состояние любой организации формируется в процессе ее 

хозяйственной деятельности и зависит от результатов производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и 

финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на 

финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате спада 

производства и реализации продукции происходит повышение ее 

себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие – 

ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности 

[10]. 
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Финансовое состояние предприятия зависит от множества факторов, 

которые можно классифицировать как внутренние (зависящие от деятельности 

предприятия) и внешние (не зависящие от его деятельности). 

К внутренним факторам, оказывающим влияние на устойчивое 

финансовое состояние организации можно отнести:  

− наличие гибкой структуры капитала;  

− организацию движения капитала, обеспечивающую постоянное превышение 

доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания 

условий для развития;  

− производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом на 

рынке продукции;  

− эффективность хозяйственных и финансовых операций и другие.  

К внешним факторам, влияющим на финансовое состояние 

предприятия, относятся:  

− государственная, налоговая, процентная, амортизационная политики;  

− положение предприятия на рынке, в том числе финансовом;  

− уровень безработицы и инфляции в стране;  

− финансовое состояние контрагентов и т. д. [11]. 

В условиях рыночной экономики важнейшими характеристиками 

финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта являются 

платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, которые, во-

первых, отражают стабильность его функционирования в долгосрочной 

перспективе, и, во-вторых, свидетельствуют о финансовых возможностях 

организации полностью расплатиться по своим обязательствам по мере 

наступления срока погашения долга. 

Для большей наглядности выделим характерные особенности, 

свойственные платежеспособности, финансовой устойчивости и финансовому 

состоянию предприятия [12], представленные на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Отличительные особенности экономических категорий: 

финансовое состояние, финансовая устойчивость и платежеспособность 

предприятия  

 

Если платежеспособность предприятия является внешним проявлением 

его финансового состояния, то финансовая устойчивость – его внутренняя 

сторона, обеспечивающая стабильную платежеспособность в длительной 

перспективе, в основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, 

доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 

Основными задачами анализа финансового состояния организации 

являются [13]: 

− определение качества ее финансового состояния;  

− изучение причин его улучшения или ухудшения за отчетный период;  

− подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. Информационными источниками для 

расчета показателей и проведения анализа служат годовая и квартальная 

бухгалтерская отчетность предприятия, а также данные бухгалтерского 

учета и необходимые аналитические расшифровки движения и остатков по 

синтетическим счетам. 

Основными методами анализа финансового состояния являются 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный 

[14]. 
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Для осуществления анализа финансового состояния предприятия 

необходимо иметь достаточное информационное обеспечение и 

квалифицированный персонал, который способен разработать и реализовать 

методики финансового анализа. 

В процессе проведения финансового анализа используются различные 

источники информации, возникающие как внутри организации, так и за его 

пределами. При этом важнейшим источником информации при анализе 

финансового состояния организации, который характеризует текущее 

положение и результаты деятельности фирмы, является ее финансовая 

(бухгалтерская) отчетность [15]. В реальной практике она часто представляет 

собой единственный источник данных, доступный пользователю на момент 

принятия решений. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», ПБУ 

4/99 и приказу Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» в состав годовой отчетности предприятия входят: бухгалтерский 

баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках [1]. 

Годовая финансовая отчетность организации дает широкие возможности 

для всестороннего анализа деятельности предприятия и позволяет оценить: 

− имущественное и финансовое положение предприятия;  

− его способность выполнять обязательства перед контрагентами;  

− достаточность капитала для ведения всех видов хозяйственной 

деятельности;  

− потребность в дополнительных источниках финансирования;  

− эффективность деятельности организации в целом и ее способность 

создавать стоимость для владельцев, а также для других заинтересованных 

сторон [16]. 

Основными элементами анализа финансового состояния предприятия 

являются: 
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− состав и структура активов (имущества, материальных и нематериальных 

ценностей, являющихся ресурсами производственно-хозяйственной 

деятельности организации), их состояние и динамика;  

− состав и структура пассивов (собственного и заемного капитала), их 

состояние и динамика;  

− абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости 

предприятия и оценка изменений ее уровня;  

− платежеспособность организации и ликвидность активов баланса [2]. 

 

1.2 Анализ состава и структуры баланса предприятия 

 

Анализ активов предприятия и источников их формирования в 

экономической литературе рекомендуется проводить по агрегированному 

(укрупненному) аналитическому балансу, предварительно построенному на 

основе данных бухгалтерского баланса стандартной формы. 

В сравнительном аналитическом балансе целесообразно представлять 

только основные разделы и статьи актива и пассива баланса в агрегированном 

виде, сгруппировав статьи по признаку однородности. Такая форма баланса 

характеризует как структуру отчетной формы, так и динамику отдельных 

показателей. 

Информация, представленная в этом балансе, обрабатывается методами 

горизонтального и вертикального анализа. Горизонтальный анализ дает 

характеристику изменений показателей за отчетный период, а вертикальный – 

характеризует удельный вес показателей в общем итоге (валюте) баланса 

предприятия [17]. 

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного 

баланса путѐм уплотнѐнных отдельных статей и дополнения его показателями 

структуры: динамики и структурной динамики. Аналитический баланс полезен 

тем, что сводит воедино и систематизирует те расчѐты, которые обычно 

осуществляет аналитик при ознакомлении с балансом. Схемой аналитического 
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баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и 

динамику финансового состояния организации. Этот баланс фактически 

включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа. 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд важнейших 

характеристик финансового состояния организации. В число исследуемых 

показателей обязательно нужно включать следующее: 

− общая стоимость имущества организации, равняя итогу баланса минус 

убытки; 

− стоимость иммобилизованных (т.е. внеоборотных) средств (активов) или 

недвижимого имущества, равная итогу раздела I баланса; 

− стоимость мобильных (оборотных) средств, равная итогу раздела II баланса; 

− стоимость материальных оборотных средств; 

− величина собственного капитала организации, равная итогу раздела IV 

баланса; 

− величина заѐмного капитала, равная сумме итогов разделов V и VI баланса; 

− величина собственных средств в обороте, равная разнице между 

оборотными активами и текущими обязательствами. 

Структура стоимости имущества дает общее представление о финансовом 

состоянии организации. Она показывает долю каждого элемента в активах и 

соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их, в пассивах. 

Сопоставляя структуры изменений в активе и пассиве, можно сделать выводы о 

том, через какие затраты произошло уменьшение средств. 

Анализируя баланс, необходимо обратить внимание на изменение 

удельного веса величины собственного и оборотного капитала в стоимости 

имущества, на соотношения темпов роста собственного и заемного капитала, а 

также на соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской 

задолженности. Для обеспечения финансовой устойчивости у предприятия 

должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, 

темп роста собственного капитала должен быть выше темпа роста заемного 
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капитала, а темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

уравновешивать друг друга [18]. 

Основой финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной 

перспективе является его экономический потенциал, т.е. величина активов 

организации. Тем не менее, простой рост последних еще не гарантирует ее 

экономический рост. Необходимо обеспечить «соответствующую отдачу, т.е. 

соответствующую эффективность использования производственных ресурсов 

предприятия» [19]. 

 

 1.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Одна из основных задач анализа финансового состояния — изучение 

показателей, характеризующих его финансовую устойчивость. Для нее 

свойственны превышение доходов над расходами, маневрирование свободными 

денежными средствами и эффективное их использование в процессе текущей 

(операционной) деятельности [20]. 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец квартала, 

года) позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 

собственным и заемным капиталом в течение периода, предшествующего этой 

дате. Важно, чтобы состав и структура собственных и заемных источников 

средств отвечали стратегическим целям развития предприятия, т. к. 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к его 

неплатежеспособности, т. е. отсутствию денежных средств, необходимых для 

расчетов с внутренними и внешними партнерами, а также с государством. В то 

же время наличие значительных остатков свободных денежных средств часто 

усложняет деятельность предприятия за счет их иммобилизации в излишние 

материально-производственные запасы и затраты. 

Таким образом, содержание финансовой устойчивости характеризуют 

эффективным формированием и использованием денежных ресурсов, 

необходимых для нормальной производственно-коммерческой деятельности. К 
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собственным финансовым ресурсам, которыми располагает предприятие, 

относят прежде всего чистую (нераспределенную) прибыль и амортизационные 

отчисления. Внешним признаком финансовой устойчивости выступает 

платежеспособность хозяйствующего субъекта. Она выражает способность 

фирмы выполнять свои финансовые обязательства, вытекающие из 

коммерческих, кредитных и иных сделок платежного характера [21]. 

Удовлетворительную платежеспособность предприятия определяют такие 

формальные параметры, как: 

− наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных 

счетах в банках;  

− отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам, 

подрядчикам, банкам, персоналу, государству по налогам и сборам и иным 

партнерам;  

− наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) на 

начало и конец отчетного периода.  

Низкая платежеспособность может быть случайной, временной и 

длительной (хронической). Последний ее тип может привести предприятие к 

банкротству. Высший тип финансовой устойчивости — способность 

предприятия развиваться преимущественно за счет собственных источников 

финансирования. Для этого оно должно иметь гибкую структуру финансовых 

ресурсов и возможность привлекать при необходимости заемные средства, т.е. 

быть кредитоспособным. Кредитоспособным считают предприятие при 

наличии у него предпосылок для получения кредита и способности 

своевременно возвратить кредитору взятую ссуду с уплатой причитающихся 

процентов за счет собственных финансовых ресурсов. 

За счет внутренних финансовых источников предприятие не только 

погашает ссудную задолженность перед банками, обязательства перед 

бюджетом по налогу на прибыль, но инвестирует средства на капитальные 

затраты. Для поддержания финансовой устойчивости необходим рост не только 

абсолютной массы прибыли, но и ее уровня относительно вложенного капитала 
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или текущих издержек, т. е. рентабельности. Следует помнить, что высокая 

доходность связана со значительным уровнем риска. На практике это означает, 

что вместо прибыли предприятие может понести значительные убытки и даже 

стать несостоятельным (неплатежеспособным) [36]. 

Следовательно, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта — 

такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие 

предприятия преимущественно за счет собственных средств при сохранении 

достаточной платежеспособности и кредитоспособности при минимальном 

уровне предпринимательского риска. 

На финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта влияет 

множество факторов: 

− положение предприятия на товарном и финансовом рынках;  

− выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом у 

покупателей продукции;  

− его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами;  

− степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;  

− наличие неплатежеспособных дебиторов;  

− величина и структура издержек производства, их соотношение с денежными 

доходами;  

− размер оплаченного уставного капитала;  

− величина резервного капитала;  

− эффективность коммерческих и финансовых операций;  

− состояние имущественного потенциала, включая соотношение между 

внеоборотными и оборотными активами;  

− степень профессиональной подготовки производственных и финансовых 

менеджеров, их умение постоянно учитывать изменения во внутренней и 

внешней среде и др.  

Практическую работу по анализу показателей абсолютной финансовой 

устойчивости осуществляют на основании данных бухгалтерской отчетности 

(форм № 1 и 5). 
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В ходе производственного процесса на предприятии происходит 

постоянное пополнение запасов товарно-материальных ценностей. В этих 

целях используют как собственные оборотные средства, так и заемные 

источники (краткосрочные займы и кредиты). Изучая излишек или недостаток 

средств для формирования запасов, устанавливают абсолютные показатели 

финансовой устойчивости [37]. 

Для детального отражения разных видов источников (внутренних и 

внешних) в формировании запасов используют следующую систему 

показателей: 

− наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода 

устанавливают по формуле: 

 

СОС = СК — ВОА,                                                                                         (1) 

 

где СОС — собственные оборотные средства; 

СК — собственный капитал (итог раздела III баланса);  

ВОА — внеоборотные активы (итог раздела I баланса). 

− наличие собственных и долгосрочных источников финансирования запасов 

определяют по формуле: 

 

СДИ = СОС + ДКЗ,                                                                                         (2) 

 

где СДИ — собственные и долгосрочные источники; 

ДКЗ — долгосрочные кредиты и займы (итог раздела IV баланса). 

− общая величина основных источников формирования запасов определяется 

как: 

 

ОФИЗ = СДИ + ККЗ,                                                                                      (3) 

 

где ККЗ — краткосрочные кредиты и займы (итог раздела V). 
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В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования: 

− излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств финансирования 

запасов:  

 

∆СОС = СОС — З,                                                                                          (4) 

 

где ∆СОС — излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств;  

З — запасы (строка 1210 раздела баланса II). 

− излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов: 

 

∆СДИ = СДИ — З,                                                                                          (5) 

 

где ∆СДИ — излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов. 

− излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников 

финансирования запасов: 

 

∆ОИФЗ = ОИФЗ — З,                                                                                     (6) 

 

где ∆ОИФЗ — излишек (+), недостаток (-) общей величины основных 

источников финансирования запасов. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируют в трехфакторную модель (М):  

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИФЗ). 

Эта модель выражает тип финансовой устойчивости предприятия. На 

практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники 

финансирования 

запасов 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

М = (1, 1, 1) СОС 

Высокий уровень платежеспособности. 

Предприятие не зависит от внешних 

кредиторов (заимодавцев) 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

М = (0, 1, 1) СДИ 

Нормальная платежеспособность. 

Рациональное использование заемных 

средств. Высокая доходность текущей 

деятельности 

3. Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 1) ОИФЗ 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. Возникает 

необходимость привлечения 

дополнительных источников 

финансирования. Возможно 

восстановление платежеспособности 

4. Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 0) — 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на грани 

банкротства 

 

Первый тип финансовой устойчивости можно представить в виде 

следующей форме: 

М1 = (1, 1, 1), т. е. ∆СОС > 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИФЗ > 0. 

Абсолютная финансовая устойчивость (М1) в современной России 

встречается очень редко. 

Второй тип (нормальная финансовая устойчивость) можно выразить 

следующим образом: 

М2 = (0, 1, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИФЗ > 0. 

Нормальная финансовая устойчивость гарантирует выполнение 

финансовых обязательств предприятия перед контрагентами и государством. 

Третий тип (неустойчивое финансовое состояние) устанавливают по 

форме: 

М3 = (0, 0, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИФЗ > 0. 

Четвертый тип (кризисное финансовое состояние) можно представить в 

следующем виде: 

М4 = (0, 0, 0), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИФЗ < 0. 
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При последней ситуации предприятие полностью неплатежеспособно и 

находится на грани банкротства, т. к. основной элемент оборотных активов 

«Запасы» не обеспечен источниками финансирования [22]. 

 

1.3  Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятия 

 

В процессе взаимоотношений предприятий с кредитными организациями, 

покупателями продукции, поставщиками сырья и материалов и другими 

контрагентами постоянно возникает необходимость в проведении анализа 

платежеспособности заемщика. 

Платежеспособность – это способность организации своевременно и в 

полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, т.е. это некая 

моментальная характеристика предприятия, отражающая наличие необходимой 

суммы свободных денежных средств для немедленного погашения требований 

кредиторов. Другими словами, платежеспособность означает наличие у 

организации денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов 

по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Однако 

в то же время платежеспособность должна быть обеспечена в любой момент 

времени. Поэтому следует различать текущую и долгосрочную 

платежеспособность [40]. 

Текущая платежеспособность предполагает возможность предприятия 

выполнить свои внешние обязательства в краткосрочной перспективе (т.е. в 

ближайшее время), а долгосрочная платежеспособность организации – это ее 

возможность рассчитаться по своим долгосрочным обязательствам. 

В общем случае, предприятие считается платежеспособным, если его 

активы превышают внешние обязательства. Другими словами, формально 

предприятие платежеспособно, если оно имеет собственный капитал [23]. 

Таким образом, платежеспособность характеризуют следующие условия: 
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− денежных средств на расчетном счете организации достаточно для 

погашения краткосрочных обязательств с наступившим сроком погашения; 

− у организации отсутствуют краткосрочные обязательства (например, 

кредиторская задолженность), просроченные и с наступившим сроком. 

В ходе анализа платежеспособности организации проводятся расчеты по 

определению ликвидности активов предприятия и ликвидности его баланса.  

В целом ликвидность – это показатель способности предприятия 

погашать свои краткосрочные обязательства (которые предполагается оплатить 

в течение года) за счет оборотных активов (обращаемых в денежные средства в 

течение года). Другими словами, под ликвидностью понимают способность 

превращения активов компании, ее ценностей в наличные деньги, мобильность 

активов [24].  

При этом ликвидность можно рассматривать с двух сторон:  

− как время, которое необходимо для обращения актива в денежную форму;  

− как вероятность продать актив по определенной цене.  

Ликвидность активов – это величина, обратная времени, необходимому 

для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени понадобится для 

превращения активов в деньги, тем активы ликвиднее.  

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку 

погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается установлением 

равенства между обязательствами предприятия и его активами [25]. 

Ликвидность предприятия – это его способность быстро и с 

минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы 

(имущество) в денежные средства, что по времени соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Итак, как следует из определений понятий платежеспособности и 

ликвидности, они близки по содержанию, но не идентичны. Тем не менее, в 

большинстве случаев ликвидность организации означает и ее 

платежеспособность. 
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Платежеспособность есть следствие ликвидности активов предприятия, 

его бесперебойной и рентабельной деятельности на основе стабильно 

положительного тренда прибыли, свободного маневрирования денежными 

средствами и т. п. [26]. 

В общем случае организация считается ликвидной, если его текущие 

активы превышают краткосрочные обязательства. Отсюда следует, что общим 

индикатором ликвидности может служить величина чистого оборотного 

капитала. Поэтому формально предприятие является ликвидным тогда, когда 

оно имеет чистый оборотный капитал: 

 

ЧОК = ТА – ТП > 0,                                                                                        (7) 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

ТА – текущие (оборотные) активы;  

ТП – текущие пассивы или краткосрочные обязательства).  

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для 

расширения текущей деятельности. 

При этом следует помнить, что оптимальная сумма чистого оборотного 

капитала зависит от особенностей деятельности компании, в частности от ее 

масштабов, объемов реализации, скорости оборачиваемости материальных 

запасов и дебиторской задолженности. Недостаток оборотного капитала 

свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить 

краткосрочные обязательства. Значительное превышение чистого оборотного 

капитала над оптимальной потребностью свидетельствует о нерациональном 

использовании ресурсов предприятия. Например, выпуск акций или получение 

кредитов сверх реальной потребности. 
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Техническая сторона анализа ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 

порядке возрастания сроков уплаты. 

Все активы предприятия по степени их ликвидности (т.е. в зависимости 

от скорости превращения их в деньги) условно делятся на четыре группы, 

представленные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Характеристика активов предприятия по степени ликвидности 

Актив 
Признак 

группировки 

Формула расчета  

(по балансу) 
Условные обозначения 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 = КФВ + ДС 

КВФ – краткосрочные финансовые 

вложения; 

ДС – денежные средства. 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 = ДЗ<1 + ПОА 

Д3<1 — дебиторская задолженность со 

сроком погашения менее года; 

ПОА — прочие оборотные активы. 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 = З + НДС + ДЗ>1+ 

+ ДФВ + РБП 

З — запасы и затраты; 

НДС — налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям; 

Д3>1 — дебиторская задолженность со 

сроком 

погашения более года; 

ДФВ — долгосрочные финансовые 

вложения; 

РБП — расходы будущих периодов. 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 = ВОА – ДФВ ВОА – внеоборотные активы. 

 

Все обязательства предприятия (статьи пассива баланса) также условно 

делятся на четыре группы и располагаются по степени срочности их оплаты 

(таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Характеристика пассивов предприятия по степени срочности 

обязательств 

Актив 
Признак 

группировки 
Формула расчета  

(по балансу) 
Условные обозначения 

П1 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 = КЗ + ПКО 

КЗ — кредиторская задолженность; 

ПКО — прочие краткосрочные 

обязательства. 

П2 
Краткосрочные 

обязательства 
П2 = КЗС 

КЗС – краткосрочные заемные 

средства (кредиты, займы и прочие 

краткосрочные обязательства). 

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
П3 = ДО 

ДО – долгосрочные обязательства 

(итог IV раздела пассива баланса) 

П4 
Постоянные 

обязательства 

П4 = КиР + ДБП + РПР- 

- РБП 

КиР — капитал и резервы (итог III 

раздела пассива баланса; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих 

расходов; 

РБП — расходы будущих периодов. 

 

В общем случае организация может быть признана ликвидной, если ее 

текущие активы превышают краткосрочные обязательства [27]. 

Реальную степень ликвидности и платежеспособности предприятия 

можно рассчитать на основе анализа ликвидности баланса, сопоставив расчеты 

групп активов и групп обязательств предприятия и используя следующие 

соотношения (в абсолютном выражении): А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Если неравенства этой системы выполняются, баланс предприятия 

считается абсолютно ликвидным. Для определения отклонений рассчитывается 

платежный недостаток (–) или излишек (+) как разница между 

соответствующими группами активов и пассивов. 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют 

противоположный знак по сравнению с оптимальных вариантом, ликвидность 

баланса предприятия отличается от абсолютной [28]. 

Обязательное условие абсолютной активности баланса – выполнение 

первых трех неравенств. Наличие излишка при сравнении первых трех групп 

активов и пассивов следует рассматривать положительно, а недостаток – 
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отрицательно. Так, платежный излишек по первой и второй группам активов и 

пассивов означает, что предприятие ликвидно, т.е. платежеспособно в 

настоящий момент. Сравнение активов и пассивов в третьей группе отражает 

перспективную ликвидность и является своеобразным прогнозом 

платежеспособности организации. 

Сопоставление четвертой группы активов и пассивов носит 

балансирующий характер, при котором излишек (А4 ≤ П4) ликвидных средств 

рассматривается как нежелательное состояние. 

Таким образом, сравнение первых двух групп активов и обязательств 

позволяет установить текущую ликвидность, т.е. платежеспособность или 

неплатежеспособность предприятия в ближайшее к моменту проведения 

анализа время. Формула для расчета текущей ликвидности выглядит 

следующим образом: 

 

ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2),                                                                           (8) 

 

где ТЛ – текущая ликвидность. 

 

Сравнение третьей группы активов и пассивов выражает перспективную 

(долгосрочную) ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности организации. 

Формула для расчета перспективной ликвидности выглядит следующим 

образом:  

 

ПЛ = А3 – П3,                                                                                                  (9) 

 

где ПЛ – перспективная ликвидность. 

Выполнение трех выше указанных условий (А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3) 

неизменно влечет за собой и выполнение четвертого балансирующего 

неравенства (А4 ≤ П4), которое подтверждает наличие у предприятия 
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собственных оборотных средств и означает соблюдение минимального условия 

финансовой устойчивости. 

Невыполнение одного из первых трех неравенств свидетельствует о 

нарушении ликвидности баланса предприятия. Недостаток средств по одной 

группе активов не может компенсироваться их избытком по другой группе, т.к. 

компенсация может быть лишь по стоимости. В реальной же ситуации, когда 

необходимо совершить платежи по обязательствам, менее ликвидные активы не 

могут заменить более ликвидные. Поэтому на практике абсолютно ликвидных 

предприятий немного. Кроме того, разделение активов на группы по степени 

ликвидности достаточно условно. В определенных условиях наиболее 

ликвидные активы (А1) могут стать абсолютно не ликвидными, и наоборот 

(например, денежные средства на счетах неплатежеспособного банка 

становятся наименее ликвидными). Кроме того, могут быть размыты границы 

между группами активов. Например, готовую продукцию и товары для 

перепродажи в зависимости от того, насколько они пользуются спросом, можно 

отнести и к А2, и к А3. Очень важно выполнение последнего неравенства, т.к. 

оно характеризует величину собственных оборотных средств организации. В то 

же время выполнение первого неравенства, когда денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения превышают дебиторскую задолженность 

на российских предприятиях, происходит довольно редко [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1 Анализ структуры имущества строительных предприятий 

 

Для выявления общего представления финансового состояния 

предприятий строительной отрасли было проведено исследование девятнадцати 

строительных организаций Красноярского края. 

Исследованию подверглись как одни из крупнейших застройщиков 

региона, так и небольшие фирмы, выполняющие небольшие объемы 

строительных работ (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Стоимость имущества строительных предприятий 

 

 

 

Наименование предприятия 

Стоимость 

имущества 

предприятия,  

тыс. руб. 

Удельный вес 

стоимости 

имущества 

предприятия, % 

1 ООО "Управляющая строительная компания 

"Сибиряк" 
13 426 908 32,86 

2 ООО "Строительная компания "Реставрация" 5 992 084 14,66 

3 АО "Сибаргропромстрой" 4 781 226 11,70 

4 АО "Фирма "Кульбытстрой" 3 955 005 9,68 

5 АО "Арбан" 2 444 615 5,98 

6 ООО "Строительная компания "СибЛидер" 2 295 643 5,62 

7 ООО "Зодчий" 2 076 000 5,08 

8 ООО "Производственно-строительная компания 

"Омега" 
1 651 196 4,04 

9 ПАО "Красноярскпромстрой" 1 426 936 3,49 

10 ПАО "УС - 604" 738 672 1,81 

11 ООО "Экономжилстрой" 520 084 1,27 

12 ООО "Ситэкстрой" 489 400 1,20 

13 ООО "Производственно-строительная компания 

"Алексстрой" 
418 653 1,02 

14 Государственное предприятие Красноярского края 

«Ачинское ДРСУ» 
299 177 0,73 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование предприятия 

Стоимость 

имущества 

предприятия,  

тыс. руб. 

Удельный вес 

стоимости имущества 

предприятия, % 

15 ООО "Каскад - М" 101 006 0,25 

16 ПАО "Строитель" 98 979 0,24 

17 АО "Жилой дом" 80 037 0,2 

18 ООО "Альфа" 45 917 0,11 

19 ПАО "Восточная Сибирь" 24 538 0,06 

 

В таблице 2.1 представлен список подобранных для исследования 

строительных компаний, их стоимость имущества и удельный весь каждой 

компании в общей совокупности 19 предприятий. Все предприятия 

представлены в порядке убывания по стоимости имущества, начиная с самой 

крупной фирмы ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк", 

стоимость активов которой составляет почти 13,5 млрд. руб. и заканчивая 

самой малой - ОАО "Восточная Сибирь", со стоимостью активов около 24,5 

млн. руб. 

На рисунке 2.1 представлен обзор величины анализируемых компаний по 

их удельному весу в общей совокупности всех 19 предприятий. 

 

Рисунок 2.1 – Уровень стоимости имущества предприятий 
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Самым крупным застройщиком Красноярского края является ООО 

"Управляющая строительная компания "Сибиряк", поэтому эта занимает самую 

большую долю из исследуемых предприятий – 32,86%. Далее идут также одни 

из крупнейших строительных предприятий края, взятых для анализа – это ООО 

"Строительная компания "Реставрация", АО "Сибаргропромстрой", ЗАО 

"Фирма "Кульбытстрой", они обладают долей свыше 36%.  

Первая половина предприятий (с 1 по 9) имеет стоимость активов более 1 

млрд. руб., их совокупная доля стоимости имущества составляет более 93%, 

остальные предприятия имеют незначительную величину активов по 

сравнению с первой половиной. 

Для удобства дальнейшего анализа проведем группировку всех 

предприятий по их стоимости имущества, разделив их на 5 групп (таблица 2.2):  

1 – предприятия со стоимостью активов более 10 млрд. руб.; 

2 – предприятия со стоимостью активов от 3 до 10 млрд. руб.; 

3 - предприятия со стоимостью активов от 1 до 3 млрд. руб.; 

4 - предприятия со стоимостью активов от 200 млн. руб. до 1 млрд. руб.; 

5 - предприятия со стоимостью активов менее 200 млн. руб. 

Таблица 2.2 – Группировка предприятий по стоимости активов 

Классификационная 

группа 

Интервал, 

млрд. руб. 
Предприятия 

Стоимость 

имущества, тыс. 

руб. 

1 ≥ 10 

ООО "Управляющая 

строительная компания 

"Сибиряк" 

13 426 908 

2 3 – 10 

ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 
5 992 084 

АО "Сибаргропромстрой" 4 781 226 

ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" 3 955 004 

3 1 – 3 

ЗАО "Арбан" 2 444 615 

ООО "Строительная компания 

"СибЛидер" 
2 295 643 

ООО "Зодчий" 2 076 000 

ООО "Производственно-

строительная компания "Омега" 
1 651 196 
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Продолжение таблицы 2.2 

Классификационная 

группа 

Интервал 

группы, 

млрд. руб. 

Предприятия 

Стоимость 

имущества, тыс. 

руб. 

4 0,2 – 1 

ОАО "УС - 604" 738 672 

ООО "Экономжилстрой" 520 084 

ООО "Ситэкстрой" 489 400 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

418 653 

Государственное предприятие 

Красноярского края «Ачинское 

ДРСУ» 

299 177 

5 ≤ 0,2 

ООО "Каскад - М" 101 006 

ОАО "Строитель" 98 979 

АО "Жилой дом" 80 037 

ООО "Альфа" 45 917 

ОАО "Восточная Сибирь" 24 538 

 

Сделав деление предприятий на группы с разной стоимостью имущества 

получилось, что в первую, самую крупную группу попадает только одна 

компания (ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк"), 

обладающая активами стоимость которых более 10 млрд. руб., в 2-ю группу 

вошло 3 компании. Третью группу составили 4 строительных предприятия. В 4 

и 5-ю группы вошло по 5 предприятий. 

Далее все расчеты будут производиться, исходя из данной группировки 

предприятий по их величине. 

Рассмотрим структуру баланса предприятий (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Структура баланса предприятий 

№ 

гр. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Баланс предприятия 

Актив Пассив 

Валюта баланса Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Капитал и 

резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 
ООО "Управляющая 

строительная 

компания "Сибиряк" 

5 484 156 41 7 942 752 59 3 513 753 26 7 995 786 60 1 917 369 14 13 426 908 100 

2 

2 

ООО "Строительная 

компания 

"Реставрация" 

219286 4 5772798 96 5036 0,08 0 0 5987048 99,9 5992084 100 

3 
АО 

"Сибаргропромстрой" 
2 040 780 43 2 740 446 57 110 405 2 222 985 5 4 447 836 93 4 781 226 100 

4 
ЗАО "Фирма 

"Кульбытстрой" 
2 183 756 55 1 771 249 45 1 711 479 43 1 056 121 27 1 187 405 30 3 955 005 100 

3 

5 ЗАО "Арбан" 1 194 326 49 1 250 289 51 22 474 1 2 235 763 91 186 378 8 2 444 615 100 

6 
ООО "Строительная 

компания "СибЛидер" 
1 616 547 70 679 096 30 66 529 3 218 511 10 2 010 603 88 2 295 643 100 

7 ООО "Зодчий" 1 101 722 53 974 278 47 156 695 8 257 137 12 1 662 168 80 2 076 000 100 

8 

ООО 

"Производственно-

строительная 

компания "Омега" 

815 573 49 835 623 51 303 719 18 746 560 45 600 917 36 1 651 196 100 

9 
ОАО 

"Краспромстрой" 
73 959 5 1 352 977 95 682 696 48 532 822 37 211 418 15 1 426 936 100 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 

10 ОАО "УС - 604" 508 298 69 230 374 31 120 893 16 482 144 65 135 635 18 738 672 100 

11 ООО "Экономжилстрой" 9 495 2 510 589 98 19 874 4 228 407 44 271 803 52 520 084 100 

12 ООО "Ситэкстрой" 301 116 62 188 284 38 9 491 2 0 0 479 909 98 489 400 100 

13 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

339 917 81 78 736 19 205 556 49 187 125 45 25 972 6 418 653 100 

14 

Государственное 

предприятие 

Красноярского края 

«Ачинское ДРСУ» 

132 077 44 167 100 56 165 460 55 409 0,1 133 308 45 299 177 100 

15 ООО "Каскад - М" 19 006 19 82 000 81 10 510 10 0 0 90 496 90 101 006 100 

5 

16 ОАО "Строитель" 78 033 79 20 946 21 19 492 20 79 487 80 0 0 98 979 100 

17 АО "Жилой дом" 6 830 9 73 207 91 77 999 97 0 0 2 038 3 80 037 100 

18 ООО "Альфа" 3 328 7 42 589 93 19 951 43 0 0 25 966 57 45 917 100 

19 ОАО "Восточная Сибирь" 11 350 46 13 188 54 18 857 77 500 2 5 181 21 24 538 100 
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По данным таблицы 2.3 видна разная структура имущества 

предприятий, это связанно со спецификой деятельности предприятия, как 

правило, те крупные фирмы, которые обладают высокой стоимостью 

имущества, помимо строительства занимаются производством строительных 

материалов, что увеличивает долю внеоборотных активов, ярким примером 

может послужить ЗАО "Фирма "Кульбытстрой", имеющая на балансе завод 

по изготовлению железобетонных изделий. Некоторые строительные 

компании диверсифицируют свою деятельность, такие как ЗАО "Арбан", 

которое ведущее строительство крупного бизнес-центра «Баланс», что так же 

увеличивает стоимость внеоборотных активов. ООО "Строительная 

компания "Реставрация" имеет очень большую долю оборотных активов, что 

связанно с масштабной строительной деятельностью этого предприятия. 

Для наглядности рассмотрим состав баланса предприятий на рисунках 

(рисунок 2.3-2.7). 

Представим модель баланса предприятия, по которой будут строиться 

рисунки структуры баланса (рисунок 2.2), содержащие удельные веса 

разделов актива и пассива предприятия. 

ВОА 

КиР 

ОА 
ДСО 

КСО 

А П 

Рисунок 2.2 – Модель структуры баланса предприятия 

 

На данном рисунке представлена модель баланса предприятия, где 

отражены основные разделы актива и пассива, где А – актив, П – пассив, 
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ВОА – внеоборотные активы, ОА – оборотные активы, Кир – капитал и 

резервы, ДСО – долгосрочные обязательства, КСО – краткосрочные 

обязательства [30].  

Структура имущества единственного предприятия первой группы 

выглядит следующим образом (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Структура предприятия 1 группы 

 

Структура ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк" 

показывает, что величина внеоборотных активов преобладает в активе (А1) 

предприятия и составляет 59,16%, что касается пассива (П1), в нем большую 

долю занимает раздел долгосрочных обязательств – 59,55%. 

2 группа включает в себя анализ структуры 3 предприятий (рисунок 

2.4). 
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Рисунок 2.4 - Структура предприятий 2 группы 

 

В активе (А2) ООО "Строительная компания "Реставрация" более 96% 

располагается раздел оборотных средств, в пассиве (П2) 99,916% составляет 

величина краткосрочных обязательств. АО "Сибаргропромстрой" в своем 

активе (А3) имеет 57,32% оборотных средств, а пассиве (П3) самую большую 

долю имеет величина краткосрочных обязательств. В активе (А4) ЗАО 

"Фирма "Кульбытстрой" наоборот превышение внеоборотных активов, их 

доля 55,22%, в пассиве (П4) – преобладание раздела капитала и резервов 

43,27%. 

Рассмотрим 3 группу предприятий, которая включает анализ 5 

предприятий (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 - Структура предприятий 3 группы 

 

В структуре имущества ЗАО "Арбан" почти что равные доли актива 

(А5) имеют разделы внеоборотных и оборотных активов, 48,86% и 51,14% 

соответственно, в пассиве (П5) существенное преобладание долгосрочных 

обязательств с долей 91,46%.  Преобладание внеоборотных активов в активе 

(А6) ООО "Строительная компания "СибЛидер" составляет 70,42%, в пассиве 

(П6) больший удельный вес занимает раздел краткосрочных обязательств – 

87,58%. Незначительное превышение величины внеоборотных активов в 

активе (А7) ООО "Зодчий", что касается пассива (П7) данного предприятия, 

то там существенное место занимает величина краткосрочных обязательств. 

Равные доли актива (А8) ООО "Производственно-строительная компания 

"Омега", при этом в пассиве (П8) большая доля принадлежит разделу 

долгосрочные обязательства – 45,21%. В структуре баланса ОАО 

"Красноярскпромстрой" раздел актива (А9) оборотные средства составляет 
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94,82%, в пассиве (П9) капитал и резервы имеет удельный вес в размере 

47,84%. 

Далее идет группы более мелких предприятий, величина имущества 

которых менее 1 млрд. руб. Проанализируем структуру 4 группы 

предприятий, состоящей из 5 строительных организаций (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Структура предприятий 4 группы 

 

Активы предприятий (А10, А11, А12, А13) ОАО "УС - 604", ООО 

"Экономжилстрой", ООО "Ситэкстрой" и ООО "Производственно-

строительная компания "Алексстрой" показывают, что более 60% имеет 

долю раздел внеоборотных активов, лишь только Государственное 

предприятие Красноярского края «Ачинское ДРСУ» в своем активе (А14) 

имеет превышение оборотных активов над внеоборотными на 9,6%, с долей 

55,85%. Что касается пассива (П10) ОАО "УС - 604", то в нем самый 

больший удельный вес имеет раздел долгосрочные обязательства 65,27%. В 

пассиве (П11 и П12) ООО "Экономжилстрой" и ООО "Ситэкстрой" 
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преобладание демонстрирует раздел краткосрочные обязательства, причем у 

ООО "Ситэкстрой" доля данного раздела составляет 98,06% от всего пассива. 

ООО "Производственно-строительная компания "Алексстрой" и 

Государственное предприятие Красноярского края «Ачинское ДРСУ» в 

пассивах (П13, П14) имеет большую долю раздел капитала и резервов, по 

49,10 и 55,31%. 

Проанализируем структуру баланса 5 группы, состоящей из 5 

некрупных предприятий (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Структура предприятий 5 группы 

 

Имущество ООО "Каскад - М" выглядит следующим образом: в активе 

(А15) предприятия 81,18% составляет часть оборотных активов, а пассиве 

(П15) 89,59% - это доля краткосрочных обязательств. Больший удельный вес 

актива (А16) ОАО "Строитель" составляет величина внеоборотных активов, в 

пассиве (П16) этого предприятия преобладание доли долгосрочных 

обязательств. Что касается имущества АО "Жилой дом", то в его активе 
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(А17) большую долю занимает стоимость оборотных средств – 91,47%, в 

пассиве (П17) преобладает раздел капитал и резервы с долей 97,45%. На 

предприятии ООО "Альфа" в активе (А18) существенную долю занимает 

величина оборотных средств – 92,75%, в пассиве (П18) краткосрочные 

обязательства составляют 56,55%. Что касается ОАО "Восточная Сибирь", 

которое является самым небольшим предприятием, которые были взяты для 

анализа, в его активе (А19) небольшое преобладание оборотных средств 

53,75%, в пассиве самый больший удельный вес имеет величина раздела 

капитал и резервы – 76,58%. 

Проанализировав структуру имущества предприятий видно, что у 

большей части предприятий, занимающихся строительством, величина 

оборотных средств преобладает над размером внеоборотных активов. На 

предприятиях, где имеется обратная картина, помимо строительства, ведется 

дополнительная деятельность, что увеличивает размер внеоборотных 

активов, либо это связанно с том, что в анализируемым отчетном году объем 

строительных работ был незначителен. 

 

2.2 Анализ финансовой устойчивости строительных предприятий 

 

2.2.1 Расчет показателей источников формирования запасов 

строительных предприятий 

 

В качестве показателей, характеризующих источники формирования 

запасов и затрат на строительном предприятии были взяты три основных, 

которые показывают наличие у предприятия как внешних, так и внутренних 

источников: наличие собственных оборотных средств (СОС), наличие 

собственных и долгосрочных источников (СДИ) и общая величина основных 

источников (ОИФЗ) [31]. Рассчитаем данные показатели для 5 групп 

предприятий (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Показатели источников формирования запасов 

№ 

гр. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Источники формирования запасов 

СОС,  

тыс. руб. 

СДИ,  

тыс. руб. 

ОИФЗ,  

тыс. руб. 

1 1 
ООО "Управляющая строительная 

компания "Сибиряк" 
-1 970 403  6 025 383 7 942 752 

2 

2 
ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 
-1 930 375 -1 707 390 5 772 798 

3 АО "Сибаргропромстрой" -1 930 375 -1 707 390 2 740 446 

4 ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" -472 277 583 844 1 771 249 

3 

5 ЗАО "Арбан" -1 171 852 1 063 911 1 250 289 

6 
ООО "Строительная компания 

"СибЛидер" 
-1 550 018 -1 331 507 679 096 

7 ООО "Зодчий" -945 027 -687 890 974 278 

8 
ООО "Производственно-

строительная компания "Омега" 
-511 854 234 706 835 623 

9 ОАО "Красноярскпромстрой" 608 737 1 141 559 1 352 977 

4 

10 ОАО "УС - 604" -387 405 94 739 230 374 

11 ООО "Экономжилстрой" 10 379 238 786 510 589 

12 ООО "Ситэкстрой" -29 1625 -291 625 188 284 

13 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

-134 361 52 764 78 736 

14 

Государственное предприятие 

Красноярского края «Ачинское 

ДРСУ» 

33 383 33 792 167 100 

5 

15 ООО "Каскад - М" -8 496 -8 496 82 000 

16 ОАО "Строитель" -58 541 20 946 20 946 

17 АО "Жилой дом" 71 169 71 169 73 207 

18 ООО "Альфа" 16 623 16 623 42 589 

19 ОАО "Восточная Сибирь" 7 507 8 007 13 188 

 

По данным расчетов можно сказать, что почти все крупные 

строительные предприятия не имеют собственных оборотных средств для 

покрытия суммы запасов, такими являются предприятия 1, 2 и 3 группы, они 

имеются только у ОАО «Красноярскпромстроя». Что касаемо 4 и 5 группы, 

где анализируются более мелкие строительные фирмы, есть такие, которые 

имеют положительное значение показателя СОС, такие как Государственное 

предприятие Красноярского края «Ачинское ДРСУ», АО "Жилой дом", ООО 

"Альфа" и ОАО "Восточная Сибирь". Далее расчет показателя СДИ 

показывает большее число предприятий, имеющих средства покрытия своих 

запасов за счет собственных и долгосрочных источников. Положительная 
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величина ОИФЗ на всех предприятиях показывает, в какой части требуется 

привлечь краткосрочные обязательства, чтобы полностью обеспечить 

текущие запасы строительных организаций. 

Для того, чтобы показать наличие или отсутствие на предприятии СОС, 

СДИ и ОИФЗ, сделаем графическую модель, которая продемонстрирует 

данные показатели в структуре баланса предприятий и их соотношение с 

величиной разделов баланса. Модель имеет 2 вида: с положительным и 

отрицательным значением показателя источника формирования запасов. 

На рисунке 2.8 изображена модель положительного значения 

показателя СОС. 

ВОА 
 

ОА 

СОС 

ДСО 

КСО 

       А                   П 

Рисунок 2.9 – Модель положительного значения СОС 

 

Как известно, положительным показатель СОС оказывается в том 

случае, когда величина пассивного раздела баланса капитал и резервы 

превышает активную часть – раздел внеоборотных активов, та величина, на 

которую достигнуто данное превышение и будет являться размером СОС, эта 

величина будет в части раздела капитал и резервы, которая покрывает 

величину внеоборотных активов [32]. 

Модель отрицательного значения СОС изображена на рисунке 2.10. 

 

КиР 
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Рисунок 2.10 – Модель отрицательного значения СОС 

 

На данном рисунке изображена ситуация, кода на предприятии не 

имеется СОС, это случается, когда раздел пассива капитал и резервы меньше 

раздела актива внеоборотных средств, та часть, которой не достает для 

выравнивания данных разделов и будет недостающей величиной СОС. Эта 

недостающая величина будет покрываться либо за счет долгосрочных 

источников, либо за счет долгосрочных и краткосрочных источников, это 

уже покажет дальнейший анализ показателей СДИ и ОИФЗ [3]. 

На рисунке 2.10 показано, какие предприятия имеют собственные 

оборотные средства. 

 

ДСО 
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Рисунок 2.10 - Расчет СОС строительных предприятий 

 

Из всех исследуемых 19 предприятий, 6 из них имеют СОС, остальные 

предприятий в разной мере нуждаются в собственных источниках. Разберем 

каждую группу предприятий по показателю СОС (рисунок 2.11-2.15). 

На рисунке 2.11 показана ситуация с показателем СОС. 

 

Рисунок 2.11 – Величина СОС, тыс. руб. предприятия 1 группы 
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У ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк" (А 1 П 1) не 

имеется СОС, внеоборотные активы превышают величину раздела капитала 

и резервы на 1970403 тыс. руб., что является недостающей частью СОС в 

виде отрицательного его значения. 

Рисунок 2.12 показывает значение показателя СОС у предприятий 2 

группы. 

 

Рисунок 2.12 - Величина СОС, тыс. руб. предприятий 2 группы 

 

В ООО "Строительная компания "Реставрация" (А2 П2) слишком малая 

доля капитала и резервов, что сказывается недостатком СОС на предприятии, 

АО "Сибаргропромстрой" (А3 П3) имеется серьезный недостаток СОС в 

связи с достаточно большим размером внеоборотных активов и в тоже время 

малой суммой капитала и резервов, недостающая часть в размере почти 2 

млрд. руб.  ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" не хватает 472277 тыс. руб., чтобы 

покрыть величину внеоборотных активов. 

На рисунке 2.13 показана величина СОС предприятий 3 группы. 
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Рисунок 2.13 - Величина СОС, тыс. руб. предприятий 3 группы 

 

Малая доля капитала и резервов на предприятиях ЗАО "Арбан" (А5 П5) 

и ООО "Строительная компания "СибЛидер" (А6 П6) сказывается на 

большом отрицательном значении СОС. У ООО "Зодчий" (А7 П7) 

недостаток СОС составляет почти 1 млрд руб. В 2 раза меньше эта величина 

у ООО "Производственно-строительная компания "Омега" (А8 П8). Что 

касается ОАО "Красноярскпромстрой", у этого предприятия имеются СОС в 

размере 608737 тыс. руб. 

Рассмотрим 3 группу предприятий с точки зрения показателя СОС 

(рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 - Величина СОС, тыс. руб. предприятий 4 группы 
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Как видно, в 4 группе имеются 2 предприятия с положительным 

значением СОС, а именно у ООО "Экономжилстрой" (А11 П11) – 10379тыс. 

руб. и Государственное предприятие Красноярского края «Ачинское ДРСУ» - 

33383 тыс. руб. (А14 П14). У ОАО "УС - 604" (А10 П10) и ООО 

"Ситэкстрой" (А12 П12) из-за большой разницы между внеоборотными 

активами и капиталом и резервами большое отрицательное значение СОС. 

Большую долю в балансе ООО "Производственно-строительная компания 

"Алексстрой" (А13 П13) занимает раздел внеоборотных активов, что 

сказывается на величине СОС, недостаток составляет 134361 тыс. руб. 

Рассмотрим предприятия 5 группы и проанализирует показатель СОС 

(рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 - Величина СОС, тыс. руб. предприятий 5 группы 

 

У 3 предприятий 5 группы величина капитала и резервов превышает 

раздел внеоборотных активов, что говорит о наличии у этих предприятий 

СОС, то есть уАО "Жилой дом" (А17 П17), ООО "Альфа" (А18 П18) и ОАО 

"Восточная Сибирь" (А19 П19). Недостаток СОС показывают ООО "Каскад - 

М" (А15 П16) и ОАО "Строитель" А16 и П16). 

Предприятия, у которых не имеется собственных оборотных средств, 

вынуждены привлекать долгосрочные обязательства, за счет которых 

недостаток СОС будет покрываться, что показывает показатель СДИ. 
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Представим модель СДИ с положительным (рисунок 2.17) и 

отрицательным (рисунок 2.18) его значением.  

ВНА 

КиР 

СОС 

ОА 

СДИ 

КСО 

       А                   П 

Рисунок 2.17 – Модель положительного значения СДИ 

 

На модели положительного значения СДИ показана величина 

отрицательного значения СОС - той части раздела капитала и резервов, 

чтобы сравняться с разделом внеоборотных активов, и положительной части 

СДИ, коротая смогла компенсировать отрицательное значение СОС и при 

этом остаться в положительном значении в виде части долгосрочных 

обязательств. 

ВНА 

 

КиР 

СДИ 

КСО 
ОА 

         А                      П 

Рисунок 2.18 – Модель отрицательного значения СДИ 

ДСО 
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Данная модель демонстрирует ситуацию, когда на предприятии 

помимо отсутствия СОС не хватает средств, чтобы покрыть полностью 

величину внеоборотных активов, взяв в расчет сумму долгосрочных 

обязательств. 

Проанализируем показатель СДИ предприятий строительства (рисунок 

2.19). 

 

Рисунок 2.20 - Расчет СДИ строительных предприятий 

 

По показателю СДИ из всей совокупности предприятий у 13 данный 

показатель имеет положительное значение, у 6 предприятий все еще имеется 

недостаток средств для покрытия величины внеоборотных активов. 

Рассмотрим 5 групп предприятий, которые не располагали СОС, то 

есть показатель СОС принимал отрицательное значение (рисунок 2.21-2.25). 

Рассмотрим показатель СДИ 1 группы, состоящей из одного 

предприятия (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21 - Величина СДИ, тыс. руб. предприятия 1 группы 

 

У ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк" исходя из 

анализа структуры баланса самая большая доля пассива принадлежит разделу 

долгосрочных обязательств – 55,59%, доля внеоборотных активов в активе 

баланса – 40,84%, но при этом доля капитала и резервов, то есть величина 

двух пассивных раздела превышает величину доли внеоборотных активов, 

что говорит о том, что на предприятии хватает размера долгосрочных 

обязательств, чтобы возместить отрицательную величину СОС, при  этом 

величина СДИ составляет 6025383 тыс. руб. 

Исследуем показатель СДИ 2 группы предприятий (рисунок 2.22). 

 

Рисунок 2.22 - Величина СДИ, тыс. руб. предприятий 2 группы 
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Как видно по рисунку 2.22 у ООО "Строительная компания 

"Реставрация" (А2 П2) величина СДИ равна величине СОС, это связанно с 

отсутствием у предприятия долгосрочных обязательств, поэтому по-

прежнему величина внеоборотных активов не покрывается величиной 

собственных и долгосрочных источников. На АО "Сибаргропромстрой" (А3 

П3) размера долгосрочных обязательств оказалось недостаточно, чтобы 

полностью покрыть сумму внеоборотных активов. Другая ситуация на ЗАО 

"Фирма "Кульбытстрой", где при достаточной величине долгосрочных 

обязательств компания смогла покрыть недостающую величину СОС, 

показатель СДИ этого предприятия равен 583844 тыс. руб. 

Проанализируем показатель СДИ 3 группы (рисунок 2.23). 

 

Рисунок 2.23 - Величина СДИ, тыс. руб. предприятий 3 группы 

 

На ЗАО "Арбан" (А5 П5) 91,5% пассив состоит из долгосрочных 

обязательств, не смотря на большой недостаток СОС, долгосрочные 

источники смогли погасить данный недостаток, при этом СДИ составил 

1063911 тыс. руб. Что касается ООО "Строительная компания "СибЛидер" 

(А6 П6) и ООО "Зодчий" (А7 П7), отрицательная величина СДИ связана, 
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прежде всего, с тем, что у обоих компаний имеется большая величина 

внеоборотных активов, но при этом малая доля в имуществе капитала и 

резервов и долгосрочных обязательств, что не оказалось недостаточным для 

покрытия большой суммы внеоборотных активов.  На предприятии ООО 

"Производственно-строительная компания "Омега" (А8 П8) наоборот 

величины долгосрочных обязательств хватило, чтобы показатель СДИ стал 

положительным. Для ОАО "Красноярскпромстрой" нет необходимости 

рассчитывать данный показатель, т.к. предприятие располагает СОС. 

Рассмотрим величину СДИ на предприятиях 4 группы (рисунок 2.24). 

 

Рисунок 2.24 - Величина СДИ, тыс. руб. предприятий 4 группы 

 

Предприятия 3 предприятия 4 группы имели отрицательный показатель 

СОС, поэтому целесообразно было рассчитать величину СДИ. ООО 

"Ситэкстрой" (А12 П12) размер СДИ -291625тыс. руб., отрицательная 

величина этого показателя связана с большим недостатком СОС. Остальные 

анализируемые предприятия - ОАО "УС - 604" (А10 П10), ООО 

"Производственно-строительная компания "Алексстрой" (А13 П13) данной 

группы располагают в достаточном объеме долгосрочных обязательств, 

чтобы покрыть небольшой объем отрицательных СОС. 
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Рассмотрим размер СДИ предприятий последней, 5 группы (рисунок 

2.25). 

 

Рисунок 2.25 - Величина СДИ, тыс. руб. предприятий 5 группы 

 

Анализу подверглись 2 предприятия данной группы с отрицательным 

значением СОС, нуждавшимся в дополнительных источниках покрытия 

недостатка, из них ООО "Каскад - М" (А15 П15), которое не имеет 

долгосрочных обязательств, по причину чего показатель СДИ остался на том 

же отрицательном уровне, что и СОС, что касается ОАО "Строитель" (А16 

П16), размер долгосрочных обязательств позволил вывести показатель СДИ 

на положительное значение. Остальные предприятия 5 группы имеют 

собственные источники для покрытия внеоборотных активов. 

В случаях, когда на предприятии не достаточно СОС и СДИ 

рассчитывается показатель ОИФЗ, в состав которого входит СОС, СДИ плюс 

краткосрочные обязательства. 

Представим модель положительного значения ОИФЗ (рисунок 2.26). 
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СДИ 

ОИФЗ 
ОА 

         А                      П 

Рисунок 2.26 – Модель положительного значения ОИФЗ 

 

Данная модель показывает ситуацию, когда отрицательная величина 

СДИ компенсируется краткосрочными обязательствами предприятия, тем 

самым получается показатель ОИФЗ, включающий в себя все источники 

финансирования запасов. 

Рассмотрим данный показатель на анализируемых предприятиях 

(рисунок 2.27). 

 

Рисунок 2.27 - Расчет ОИФЗ строительных предприятий 
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Данный расчет показывает, что благодаря имеющимся на предприятии 

размерам краткосрочных обязательств, получилось компенсировать 

недостающую часть СДИ, при этом все предприятия имеют положительное 

значение ОИФЗ. 

Расчет ОИФЗ требовался для предприятий, у которых не было СДИ, 

таких предприятий оказалось 5 из разных групп, анализ структуры 

имущества этих предприятий показал высокую долю краткосрочных 

обязательств. 

Рассмотрим величину ОИФЗ предприятий 2 группы (рисунок 2.28). 

 

Рисунок 2.28 - Величина ОИФЗ, тыс. руб. предприятий 2 группы 

 

ООО "Строительная компания "Реставрация" (А2 П2) не имеет 

долгосрочных обязательств, из-за чего недостаток СОС не покрылся за счет 

СДИ, анализ структуры баланса показал высоки размер краткосрочных 

обязательств данного предприятия, их доля в пассиве баланса занимает 

99,92%, поэтому прослеживается такая большая величина ОИФЗ в размере 

5772798 тыс. руб. Почти такая же ситуация с АО "Сибаргропромстрой", где 

небольшая величина долгосрочных обязательств при большом объеме 

внеоборотных активов не дал положительное значение СДИ, только высокий 
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объем краткосрочных обязательств смог сделать это, что показывает 

показатель ОИФЗ – 2740446 тыс. руб. 

Рассмотрим предприятия 3 группы (рисунок 2.29). 

 

Рисунок 2.29 - Величина ОИФЗ, тыс. руб. предприятий 3 группы 

 

ООО "Строительная компания "СибЛидер" (А6 П6) и ООО "Зодчий" 

(А7 П7) имеют высокую долю внеоборотных активов, размер СОС и СДИ не 

смог покрыть эту долю, но большой размер краткосрочных обязательств, 

который включает в себя показатель ОИФЗ позволил превысить величину 

раздела внеоборотных активов. 

Проанализируем ОИФЗ предприятия 4 группы, которое было 

единственным с отрицательным значением СДИ (рисунок 2.30). 
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Рисунок 2.30 - Величина ОИФЗ, тыс. руб. предприятия 4 группы 

 

У ООО "Ситэкстрой" (А12 П12) был отрицательный СОС, величина 

СДИ не изменилась, так как предприятие не имеет долгосрочных 

обязательств, доля краткосрочных обязательств 98,06%, таким образом 

величина ОИФЗ равна 188284 тыс. руб. 

Из 5 группы предприятий также только одно имеет отрицательные 

размер СДИ, рассмотрим показатель ОИФЗ (рисунок 2.31). 

 

Рисунок 2.31 - Величина ОИФЗ, тыс. руб. предприятия 5 группы 

 

ООО "Каскад - М" (А15 П15) также не имеет долгосрочных 

обязательств, из-за чего при расчете показателя СДИ не произошло 

изменений в сторону увеличения, только расчет ОИФЗ дало положительное 
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значение при большом размере краткосрочных обязательств и равен 82000 

тыс. руб. 

После проведенного исследования источников формирования запасов 

строительных предприятий видно, что большинство предприятий способны 

финансировать свою деятельность либо за счет долгосрочных источников, 

либо за счет краткосрочных.  

Самым надежным источником финансирования запасов и затрат на 

предприятии является источник собственных оборотных средств, расчеты 

показали, что такими источниками располагают только 6 предприятий, 

большинство из них – это некрупные фирмы. Как уже говорилось, в случае 

недостатка собственного источника для финансирования запасов 

привлекаются долгосрочные источники финансирования – внешние 

заимствования, таких предприятий оказалось 13, это говорит о том, что 

строительные фирмы часто прибегают к внешним заимствованиях для 

финансирования строительный деятельности. Самым рискованным 

источником обеспеченности запасов и затрат является краткосрочные 

заимствования, когда на предприятии не имеется в необходимом объеме 

собственных и долгосрочных источников. 

 

2.2.2 Расчет показателей обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования строительных предприятий 

 

Незаконченные на конец отчетного периода работы по объектам 

строительства, их очередям, пусковым комплексам, видам работ, 

являющимся объектами учета затрат, относятся к незавершенному 

строительному производству. Незавершенное производство состоит из затрат 

на производство строительных работ, выполненных собственными силами, а 

также договорной (сметной) стоимости работ, оплаченных или принятых к 

оплате от субподрядных организаций [4]. 
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Строительные работы ведутся в течение длительного времени. При 

этом нередко требуется определять остатки незавершенного производства. 

Под незавершенным производством относительно выполняемых 

строительных работ Налоговый кодекс РФ понимает законченные, но не 

принятые заказчиком работы. Их стоимость определяется на основании 

данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых 

расходов [5]. 

В строительных организациях большую часть оборотных активов 

составляет величина запасов, где учитывается текущее строительство 

объектов – незавершенное производство, и величина дебиторской 

задолженности, большую часть которой составляет сумма нереализованных в 

части готовых объектов [33]. 

Финансовые возможности крупных предприятий позволяют вести 

одновременное строительство нескольких объектов, неготовые объекты 

считаются незавершенным производством предприятия, чем больше 

объектов стоится предприятием, тем больше доля статьи запасы актива 

баланса. Традиционная методика оценки финансовой устойчивости 

основывается на том, что источники финансирования предприятия должны в 

полной мере обеспечивать текущие запасы предприятия. Следовательно, 

большая сумма незавершенного производство должна обеспечиваться 

надежными источниками финансирования для хорошей финансовой 

устойчивости [34]. 

Рассчитав источники формирования запасов, сравним их размер с 

имеющимися запасами строительных предприятий. Показатели 

обеспеченности запасов показывают, на сколько источник превосходит 

величину запасов или наоборот (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Показатели обеспеченности запасов и затрат 

№ 

гр. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Показатели обеспеченности запасов и 

затрат 

СОС,  

тыс. руб. 

СДИ,  

тыс. руб. 

ОИФЗ,  

тыс. руб. 

1 1 
ООО "Управляющая строительная 

компания "Сибиряк" 
-3 189 253 4 806 533 6 723 902 

2 

2 
ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 
-2 798 469 -2 575 484 3 192 702 

3 АО "Сибаргропромстрой" -2 798 469 -2 575 484 1 872 352 

4 ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" -717 334 338 787 1 526 192 

3 

5 ЗАО "Арбан" -1 328 480 907 283 1 093 661 

6 
ООО "Строительная компания 

"СибЛидер" 

-1 622 546 -1 404 035 606 568 

7 ООО "Зодчий" -1 213 782 -956 645 705 523 

8 
ООО "Производственно-

строительная компания "Омега" 
-615 135 131 425 732 342 

9 ОАО "Красноярскпромстрой" -416 582 116 240 327 658 

4 

10 ОАО "УС - 604" -538 225 -56 081 79 554 

11 ООО "Экономжилстрой" -135 194 93 213 365 016 

12 ООО "Ситэкстрой" -306 705 -306 705 173 204 

13 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

-140 980 46 145 72 117 

14 

Государственное предприятие 

Красноярского края «Ачинское 

ДРСУ» 

-13 955 -13 546 119 762 

5 

15 ООО "Каскад - М" -30 727 -30 727 59 769 

16 ОАО "Строитель" -59 187 20 300 20 300 

17 АО "Жилой дом" 5 832 5 832 7 870 

18 ООО "Альфа" 15 864 15 864 41 830 

19 ОАО "Восточная Сибирь" 5 653 6 153 11 334 

 

Отрицательные значения показателей говорят о превышении размеров 

запасов над имеющимися источниками [35]. 

Для наглядного сравнения запасов с источниками финансирования 

продемонстрируем это на рисунках 2.33-2.36. 

Изобразим модели, по которой будут строиться рисунки сравнения 

запасов с источниками финансирования (рисунок 2.31-2.32) 
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Сумма 

источника 

финансирования 

Сумма запасов 

           ЗЗ                           ИФ 

Рисунок 2.31 – Модель ЗЗ < ИФ 

 

На данной модели представлена ситуация, когда величина источника 

финансирования (ИФ) превышает размер запасов и затрат предприятия (ЗЗ). 

 

 

 

Сумма запасов Сумма 

источника 

финансирования 

             ЗЗ                             ИФ 

Рисунок 2.32 – Модель ЗЗ > ИФ 

 

Данная модель отражает ситуацию, когда на предприятии сумма 

запасов больше размера источника финансирования. 

Рассмотрим предприятия, которые имеют положительный показатель 

вида источника финансирования, чтобы данную сумму сравнить с 

имеющимися запасами. 
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Начнем с показателя ОИФЗ, который полностью обеспечивает текущие 

запасы и затраты на строительных предприятиях (рис. 2.33). 
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Рисунок 2.33 -  Сравнение ОИФЗ с ЗЗ, тыс. руб. 
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Размер ОИФЗ на всех предприятиях покрывает размер запасов, что 

является естественным явлением, т.к. затраты на предприятии 

обеспечиваются имеющимися источниками финансирования. 

Самая большая доля запасов в структуре имущества у ОАО 

"Красноярскпромстрой" (ЗЗ 9 ОИФЗ 9) и АО "Жилой дом" (ЗЗ 17 ОИФЗ 17), 

она превышает 50% от свей суммы имущества. Самая большая сумма запасов 

у ООО "Строительная компания "Реставрация" (ЗЗ2 ОИФЗ2) – более 2.5 

млрд. руб. 

Далее сравним СДИ с запасами, где для сравнения берутся 

собственные и долгосрочные источники финансирования (рисунок 2.34). Для 

сравнения анализировались те предприятия, у которых показатель СДИ был 

положительным. 
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Рисунок 2.34 -  Сравнение СДИ с ЗЗ, тыс. руб. 
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Сравнение СДИ с ЗЗ показало, что не все предприятия способны 

обеспечивать свои запасы только за счет собственных и долгосрочных 

источников, таких предприятий два: ОАО "УС - 604" (ЗЗ 10 СДИ 10) и 

Государственное предприятие Красноярского края «Ачинское ДРСУ» (ЗЗ 14 

СДИ 14), не смотря на наличие СДИ, этой величины не хватает, чтобы 

полностью профинансировать запасы, недостаток составляет 56081 тыс. руб. 

и 13546 тыс. руб. Остальные предприятия, располагающие СДИ, в состоянии 

покрыть имеющийся размер запасов и затрат предприятия. 

Далее рассмотрим сравнение самого надежного источника СОС с 

требуемой для обеспечения сумой запасов и затрат (рисунок 2.35). 

Ри

сунок 2.35 - Сравнение СОС с ЗЗ, тыс. руб. 

 

Как правило, превышение СОС над запасами показывает надежность и 

независимость предприятия от внешних источников, данная ситуация 

труднодостижима на предприятиях, занимающихся строительством, таких 

предприятий из всех анализируемых оказалось 3 – это АО "Жилой дом" (ЗЗ 

17 СОС 17), ООО "Альфа" (ЗЗ 18 СОС 18), ОАО "Восточная Сибирь" (ЗЗ 19 
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СОС 19), на двух последних величина запасов незначительная, что позволяет 

СОС покрывать их в полном объеме. 

Сравнив все имеющиеся у предприятия источники формирования 

запасов и затрат с величиной данных запасов, можно рассчитать 

коэффициенты обеспеченности запасов и затрат источниками формирования 

запасов и затрат: коэффициент обеспеченности запасов СОС (Козсос), 

коэффициент обеспеченности запасов СДИ (Козсди) и коэффициент 

обеспеченности запасов ОИФЗ (Козоифз) (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками 

финансирования 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Относительные показатели финансовой 

устойчивости 

Козсос Козсди Козоифз 

1 
ООО "Управляющая строительная 

компания "Сибиряк" 
-1,62 4,94 6,52 

2 
ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 
-0,08 -0,08 2,24 

3 АО "Сибаргропромстрой" -2,22 -1,97 3,16 

4 ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" -1,93 2,38 7,23 

5 ЗАО "Арбан" -7,48 6,79 7,98 

6 
ООО "Строительная компания 

"СибЛидер" 
-21,37 -18,36 9,36 

7 ООО "Зодчий" -3,52 -2,56 3,63 

8 
ООО "Производственно-строительная 

компания "Омега" 
-4,96 2,27 8,09 

9 ОАО "Красноярскпромстрой" 0,59 1,11 1,32 

10 ОАО "УС - 604" -2,57 0,63 1,53 

11 ООО "Экономжилстрой" 0,07 1,64 3,51 

12 ООО "Ситэкстрой" -19,34 -19,34 12,49 

13 
ООО "Производственно-строительная 

компания "Алексстрой" 
-20,30 7,97 11,90 

14 

Государственное предприятие 

Красноярского края «Ачинское 

ДРСУ» 

0,71 0,71 3,53 

15 ООО "Каскад - М" -0,38 -0,38 3,69 

16 ОАО "Строитель" -90,62 32,42 32,42 

17 АО "Жилой дом" 1,09 1,09 1,12 

18 ООО "Альфа" 21,90 21,90 56,11 

19 ОАО "Восточная Сибирь" 4,05 4,32 7,11 
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Отрицательные размеры данных показателей говорят о том, что на 

предприятии не имеется вида источника обеспеченности запасов. По данным 

таблицы 2.6 видно, что положительное значение Козсос принимает 6 

предприятий, из них у 3 предприятий величина данного коэффициента 

больше 1, что говорит о полном покрытии запасов предприятия СОС. 13 

предприятий положительный Козсди, но при этом у 2 предприятий он 

меньше 1, что говорит о недостаточном размере имеющегося СДИ для 

финансирования полного объема запасов. Что касается Козоифз, у всех 

предприятий его значение >1. 

Рассчитав показатели обеспеченности запасов предприятия 

источниками финансирования, сделаем группировку предприятий по типу 

финансовой устойчивости (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Группировка предприятий по типу финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 
Предприятия 

Трехмерный 

показатель 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

ООО "Строительная компания "СибЛидер" 

{1, 1, 1} 
АО "Жилой дом" 

ООО "Альфа" 

ОАО "Восточная Сибирь" 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

ООО "Управляющая строительная компания 

"Сибиряк" 

{0, 1, 1} 

ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" 

ЗАО "Арбан" 

ООО "Производственно-строительная 

компания "Омега" 

ОАО "Красноярскпромстрой" 

ООО "Экономжилстрой" 

ООО "Производственно-строительная 

компания "Алексстрой" 

ОАО "Строитель" 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

ООО "Строительная компания "Реставрация" 

{0, 0, 1} 

АО "Сибаргропромстрой" 

ООО "Зодчий" 

ОАО "УС - 604" 

ООО "Ситэкстрой" 

Государственное предприятие Красноярского 

края «Ачинское ДРСУ» 

ООО "Каскад - М" 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

− {0, 0, 0} 
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Данная группировка показывает, что предприятий с кризисным 

финансовым состоянием нет, у 7 предприятий неустойчивое финансовое 

состояние, у 8 – нормальная финансовая устойчивость и 4 предприятия 

абсолютно финансово устойчивы. 

Исходя из группировки предприятий по их размерам имущества, 

получается:  

− предприятия с абсолютной финансовой устойчивостью: 1 предприятие 3 

группы и 3 предприятия 5 группы; 

− предприятия с нормальной финансовой устойчивостью: 1 предприятие 1 

группы, 1 предприятие 2 группы, 3 предприятия 3 группы, 2 предприятия 

4 группы и 1 предприятие 5 группы; 

− предприятия с неустойчивым финансовым состоянием: 2 предприятия 2 

группы, 1 предприятие 3 группы, 3 предприятия 4 группы и 1 предприятие 

5 группы. 

Из этого следует, что крупные предприятия не имеют в достаточном 

объеме собственных средств для финансирования запасов, часть таких 

предприятий выживает за счет долгосрочных источников, а большая – за счет 

краткосрочных, это говорит о повышенных рисках предприятия, когда оно 

функционирует в большей части за счет краткосрочных источников 

финансирования, ярким примером таким предприятий являются такие 

крупные застройщики, как ООО "Строительная компания "Реставрация" и 

АО "Сибаргропромстрой". 

 

2.3 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятий строительства 

 

Для анализа ликвидности имущества строительных предприятий 

проведено сравнение средств предприятия по активу, сгруппированных по 

степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, 
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с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков уплаты. 

Произведем группировку активов предприятия по степени их 

ликвидности, изучим размер каждой группы (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Группировка активов предприятий по степени ликвидности 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Группы активов по степени ликвидности 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1),  

тыс. руб. 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2),  

тыс. руб. 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3),  

тыс. руб. 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4),  

тыс. руб. 

1 

ООО "Управляющая 

строительная компания 

"Сибиряк" 

959 846 5 262 761 1 973 269 5 231 032 

2 
ООО "Строительная 

компания "Реставрация" 
66 877 3 125 825 2 580 096 219 286 

3 
АО 

"Сибаргропромстрой" 
796 632 1 075 545 870 712 2 038 337 

4 
ЗАО "Фирма 

"Кульбытстрой" 
393 253 1 132 938 245 077 2 183 736 

5 ЗАО "Арбан" 752 497 252 077 271 520 1 168 521 

6 
ООО "Строительная 

компания "СибЛидер" 
74 031 532 537 72 528 1 616 547 

7 ООО "Зодчий" 9 840 692 471 271 967 1 101 722 

8 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Омега" 

238 733 388 885 208 004 815 574 

9 
ОАО 

"Красноярскпромстрой" 
298 719 28 939 1 025 319 73 959 

10 ОАО "УС - 604" 54 79 500 504 601 154 517 

11 ООО "Экономжилстрой" 124 364 892 145 573 9 495 

12 ООО "Ситэкстрой" 11 173 193 15 080 301 116 

13 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

5 674 66 443 6 619 339 917 

14 

Государственное 

предприятие 

Красноярского края 

«Ачинское ДРСУ» 

16 458 103 203 47 439 132 077 

15 ООО "Каскад - М" 55 729 2 568 23 703 19 006 

16 ОАО "Строитель" 666 18 673 1 607 78 033 

17 АО "Жилой дом" 7 510 360 65 337 6 830 

18 ООО "Альфа" 459 41 371 759 3 328 

19 
ОАО "Восточная 

Сибирь" 
3 500 7 834 1 854 11 350 
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Компании, которые ведут крупное строительство, возводя несколько 

объектов одновременно, имеют высокую стоимость медленно реализуемых 

активов, такими компаниями являются ООО "Строительная компания 

"Реставрация", ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк", АО 

"Сибаргропромстрой", ОАО "Красноярскпромстрой", ОАО "УС - 604". 

Далее произведем группировку обязательств предприятия по степени 

срочности их погашения (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Группировка пассивов по степени срочности исполнения 

обязательств 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Группа пассивов по степени срочности 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1), тыс. руб. 

Краткосрочные 

обязательства 

(П2), тыс. руб. 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3), тыс. руб. 

Постоянные 

обязательства, 

(П4), тыс. руб. 

1 

ООО "Управляющая 

строительная компания 

"Сибиряк" 

870 001 1 047 368 7 995 786 3 513 753 

2 
ООО "Строительная 

компания "Реставрация" 

5 883 592 103 456 0 5 036 

3 
АО 

"Сибаргропромстрой" 

4 447 836 0 222 985 110 405 

4 
ЗАО "Фирма 

"Кульбытстрой" 

1 032 405 155 000 1 056 121 1 711 479 

5 ЗАО "Арбан" 0 186 378 2 235 763 22 474 

6 
ООО "Строительная 

компания "СибЛидер" 

1 889 722 120 881 218 511 66 529 

7 ООО "Зодчий" 1 661 980 188 257 137 156 695 

8 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Омега" 

183 588 417 329 746 560 303 719 

9 
ОАО 

"Красноярскпромстрой" 

211 418 0 532 822 682 696 

10 ОАО "УС - 604" 124 225 11 410 482 144 120 893 

11 ООО "Экономжилстрой" 249 604 22 199 228 407 19 874 

12 ООО "Ситэкстрой" 359 243 120 666 0 9 491 

13 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

10 972 15 000 187 125 205 556 

14 

Государственное 

предприятие 

Красноярского края 

«Ачинское ДРСУ» 

76 670 56 638 409 165 460 
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Продолжение таблицы 2.9 

№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 

Группа пассивов по степени срочности 
Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1), тыс. руб. 

Краткосрочные 

обязательства 

(П2), тыс. руб. 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3), тыс. руб. 

Постоянные 

обязательства, 

(П4), тыс. руб. 

15 ООО "Каскад - М" 32 185 58 311 0 10 510 

16 ОАО "Строитель" 77 932 1 555 0 19 492 

17 АО "Жилой дом" 2 038 0 0 77 999 

18 ООО "Альфа" 1 767 24 199 0 19 951 

19 
ОАО "Восточная 

Сибирь" 

4 881 300 500 18 857 

 

У большинства крупных строительных фирм большая сумма средств 

группы наиболее срочных обязательств, как правило, данные средства 

используются в качестве финансирования строительства жилых объектов, 

часть такого финансирования принадлежит долевым участникам 

строительства. Высокий удельный вес обязательств с наименьшими сроками 

погашения подрывают финансовую устойчивость предприятий, таких, 

например, как ООО "Строительная компания "Реставрация", АО 

"Сибаргропромстрой", ООО "Строительная компания "СибЛидер", ООО 

"Зодчий", ООО "Ситэкстрой". 

С помощью расчетов групп активов и пассивов, опираясь на данную 

группировку, произведем их сравнение и определим степень ликвидности и 

платежеспособности исследуемых предприятий (таблица 2.10). 

Таблица – 2.10 – Соотношение групп активов и пассивов строительных 

предприятий 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Соотношение групп активов и групп пассивов,  

тыс. руб. 

А1 ≥/≤ П1 А2 ≥/≤ П2 А3 ≥/≤ П3 А4 ≥/≤ П4 

1 

ООО "Управляющая 

строительная компания 

"Сибиряк" 

89 845 4 215 393 -6 022 517 -1 717 279 

2 
ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 
-5 816 715 3 022 369 2 580 096 -214 250 

3 АО "Сибаргропромстрой" -3 651 204 1 075 545 647 727 -1 927 932 

4 ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" -639 152 977 938 -811 044 -472 257 
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Продолжение таблицы 2.10 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Соотношение групп активов и групп пассивов,  

тыс. руб. 

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 А3 ≥ П3 А4 ≤ П4 

5 ЗАО "Арбан" 752 497 65 699 -1 964 243 -1 146 047 

6 
ООО "Строительная компания 

"СибЛидер" 
-1 815 691 411 656 -145 983 -1 550 018 

7 ООО "Зодчий" -1 652 140 692 283 14 830 -945 027 

8 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Омега" 

55 145 -28 444 -538 556 -511 855 

9 ОАО "Красноярскпромстрой" 87 301 28 939 492 497 608 737 

10 ОАО "УС - 604" -124 171 68 090 22 457 -33 624 

11 ООО "Экономжилстрой" -249 480 342 693 -82 834 10 379 

12 ООО "Ситэкстрой" -359 232 52 527 15 080 -291 625 

13 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

-5 298 51 443 -180 506 -134 361 

14 

Государственное предприятие 

Красноярского края 

«Ачинское ДРСУ» 

-60 212 46 565 47 030 33 383 

15 ООО "Каскад - М" 23 544 -55 743 23 703 -8 496 

16 ОАО "Строитель" -77 266 17 118 1 607 -58 541 

17 АО "Жилой дом" 5 472 360 65 337 71 169 

18 ООО "Альфа" -1 308 17 172 759 16 623 

19 ОАО "Восточная Сибирь" -1 381 7 534 1 354 7 507 

 

Отрицательная величина сравнения первых трех шрупп показывает 

несоблюдение необходимых условий абсолютной ликвидности баланса, 

отрицательное значения является признаком платежного недостатка 

предприятий, положительные – излишек. Всего 2 предприятия выполняют 

условия абсолютной ликвидности: ОАО «Красноярскпромстрой» и АО 

"Жилой дом", данные предприятия имеют платежный излишек по всем 

группам соотношения активов и пассивов. Текущей платежеспособностью 

обладают 2 крупные строительные компании – это ООО "Управляющая 

строительная компания "Сибиряк", ЗАО "Арбан", по которым размер 

наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов превышает размер 

наиболее срочных и краткосрочных обязательств.  
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Анализ финансового состояния показал, что у большинства 

предприятий недостаточно надежных средств для обеспеченности запасов 

таких источников как СОС и СДИ, основным источником финансирования 

запасов являются краткосрочные обязательства, только их величина способна 

полностью обеспечивать сумму запасов.  

Что касается группировки ликвидности предприятий, высокую долю 

составляют медленно реализуемые активы, в состав которых входит 

незавершенное строительство.  

Анализ групп пассивов по степени срочности погашения обязательств 

показал, что у большинства предприятий высокую долю в пассиве занимают 

самые срочные обязательства. 

Исходя из существующих методов оценки финансового состояния, 

редко встречаются строительные компании, имеющие идеальное финансовое 

положение. 
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3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

"Строительная компания "Реставрация" 

 

3.1 Корректировка запасов строительного предприятия: 

группировка незавершенного строительства 

 

Спецификой готовой продукции строительных предприятий является 

время производственного цикла и высокая стоимость. Строительство 

складывается из поэтапного объема работ с определенной длительностью, 

сложностью и стоимостью. Предприятия стоят как большие объекты, 

длительность строительства которых может достигать нескольких лет 

(жилые комплексы, дорожные магистрали, крупные спортивные объекты, 

торговые центры и др.), следовательно, стоимость таких объектов будет 

достаточно высокой, так и некрупных (аллеи, парки, реставрация фасада 

зданий, ремонт дорожного покрытия и т.п.), срок работ по которым менее 1 

года. Масштаб строительной деятельности предприятия зависит от его 

финансовых и производственных мощностей. 

Крупные предприятия способны одновременно вести строительство 

нескольких крупных объектов. Незавершенное производство таких 

строительных предприятий по каждому из объектов строительства имеет 

разную степень завершенности: на одних объектах выполняются начальные 

этапы производства, на других объем строительства выполнен наполовину, 

на следующих – строительство завершено, остается выполнить акт приему 

работ, после чего объект вводится в эксплуатацию.  

Незавершенное производство всех строящихся объектов является 

частью оборотных активов предприятия, совокупная их стоимость 

учитывается в разделе запасы, в следствии чего, данный раздел занимает 

большой удельный вес в структуре баланса предприятия. 
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Основная проблема финансовой устойчивости строительных 

предприятий состоит в том, что они не в состоянии обеспечивать высокую 

стоимость запасов, которые, в соответствии с традиционной группировкой 

активов предприятия по степени ликвидности, являются медленно 

реализуемым активом, надежными источниками финансирования – 

собственными оборотными средствами. 

В качестве объекта исследования было взято ООО "Строительная 

компания "Реставрация", занимающееся жилищно-гражданским 

строительством. Предприятие привлекает внешние источники 

финансирования строительства: кредиты и средства долевых участников. 

Для определения ликвидности объектов незавершенного производства 

выделим три взаимосвязанных фактора, влияющих на критерий ликвидности:  

− степень выполнения сметы строительства; 

− технологическая степень завершенности объекта; 

− доля в стоимости строительства средств участников долевого 

строительства. 

С точки зрения степени выполнения сметы ликвидность определяется 

исходя из двух позиций, в случае неплатежеспособности предприятия – с 

позиции затраченных на строительство денежных средств, в случае 

банкротства, предприятию необходимо будет возместить данную сумму 

внешним источникам финансирования, и с позиции оставшейся не 

затраченной суммы, необходимой для завершения строительства, при 

банкротстве предприятия, когда есть возможность передачи объектов 

незавершенного строительства другой организации для завершения 

строительства, в данном случае учитывается размер части неисполненной 

сметы. 

Как уже говорилось, строительство складывается из поэтапного 

процесса, В СНиП 1.04.03-85* [6] выделяются следующие основные этапы 

строительства жилых зданий разной этажности, по которым определяются 

нормы продолжительности строительства:  
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1) подготовительный этап – примерный срок данного этапа составляет 

7,4% от всей продолжительности строительства; 

2) подземная часть – 14,8%; 

3) надземная часть – 63%; 

4) отделка – 14,8%. 

Самым долгим этапом строительства является надземная часть, в 

которую входит множество других работ, следовательно, данный этап по 

стоимости является самым затратным. 

Сложность работ и трудоемкость работ будет определяться исходя из 

положительности этапа. В проектных декларациях ООО "Строительная 

компания "Реставрация" данные этапы указываются в более подробном 

содержании. Каждый этап имеет определенный срок выполнения в 

соответствии с его трудозатратами и технологической особенностью 

строительного производства. Представим перечень этапов работ с их долей 

затрат временных, трудовых, материальных ресурсов в общей совокупности 

строительства [37]: 

1) Земляные работы – 0,7%; 

2) Забивка свай – 4,6% 

3) Устройство фундамента – 3,3%; 

4)  Каркас, кладка стен и перегородок этажей – 23,2%; 

5)  Устройство кровли – 0,7%; 

6)  Заполнение оконных проемов – 16,6%; 

7)  Электромонтажные работы -15,2%; 

8)  Монтаж отопительно-вентиляционных установок, водоснабжения и 

канализации – 13,9%; 

9)  Отделочные работы – 15,2%; 

10)  Наружные сети 6%; 

11)  Благоустройство – 0,7%. 

Выполнение некоторых этапов невозможно без полного завершения 

предыдущего. Существуют такие этапы, к которым можно приступить при 
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условии, что предыдущий близок к завершению. Некоторые же этапы 

строительного процесса могут выполняться параллельно с другим. 

Например, к устройству фундамента невозможно приступить без полного 

завершения земляных работ. Что касается тех работ, которые могут вестись 

параллельно или с частичным выполнением предыдущего этапа, например, 

при выполнении некоторой части этапа возведения каркаса, кладки стен и 

перегородок можно приступить к заполнению оконных проемов, но 

опережение данного этапа невозможно, поэтому, несмотря на разные 

материальные затраты 4 и 6 этапа, высокий удельный вес достигается за счет 

продолжительности данных этапов, то есть продолжительность 6 этапа 

напрямую зависит от 4. Помимо 6, так же с 4 этапом имеют подобную 

зависимость 7, 8 и 9 этапы [38].  

Таким образом выполнение 4 этапа является важной часть возведения 

объекта. Поэтому степень готовности этапов 4, 6, 7, 8, 9 будут определять 

технологическую степень завершенности строительства всего объекта. 

Существует взаимосвязь степени выполнения сметы и завершенности 

работ. Рассмотрим удельный вес определенного вида работ в общей 

стоимости строительства [7] и удельный вес этапа строительства в общей 

структуре работ (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Этапы строительства 

№ 

п/п 
Этапы работ 

Удельный вес в 

стоимости 

строительства, % 

Удельный вес в 

структуре 

работ,  

% 

1 Земляные работы  1,1 0,7 

2 Забивка свай 6,2 4,6 

3 Устройство фундамента 6,6 3,3 

4 Каркас, кладка стен и перегородок этажей  40 23,2 

5 Устройство кровли  2,1 0,7 

6 Заполнение оконных проемов  8 16,6 

7 Электромонтажные работы  3 15,2 

8 
Монтаж отопительно-вентиляционных 

установок, водоснабжения и канализации  
8 13,9 

9 Отделочные работы  15 15,2 

10 Наружные сети 8,5 6,0 

11 Благоустройство 1,5 0,7 
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Самым затратным и долговременным этапом является возведение 

каркаса, кладки стен и перегородок (4), доля затрат этого этапа составляет 

40%, доля в структуре работ 23,2%. Равные доли в структуре работ имеют 

этапы 7 и 9, чтобы определить важность одного из двух этапов, стоит 

рассмотреть их удельные веса в смете затрат, самым малоценным будет 

являться этап электромонтажных работ, удельный вес которого в стоимости 

составляет 3%, в то время как доля отделочных работ составляет 8% в смете 

затрат. 

Для того, чтобы посчитать готовность объекта с технологической и 

экономической точек зрения, следует учесть взаимосвязь этапов и их 

особенность последовательности выполнения. При величине выполненных 

совокупных затрат в размере 52% от всей стоимости объекта степень 

завершенности данных этапов строительства и размер его удельного веса в 

стоимости строительства при выполненной части данного этапа выглядит 

следующим образом (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Готовность объекта на 52% 

№ п/п Этапы работ 

Доля 

произведенных 

затрат, % 

Степень 

завершенности 

этапа работ,  

% 

1 Земляные работы  1,1 100 

2 Забивка свай 6,2 100 

3 Устройство фундамента  6,6 100 

4 Каркас, кладка стен и перегородок этажей  26,9 67,2 

5 Устройство кровли  0 0 

6 Заполнение оконных проемов  3,1 38,5 

7 Электромонтажные работы  1 33,2 

8 
Монтаж отопительно-вентиляционных 

установок, водоснабжения и канализации  
2,2 27,3 

9 Отделочные работы  5 33,2 

10 Наружные сети 0 0 

11 Благоустройство 0 0 

 

На данном этапе строительства, когда объект профинансирован на 

половину, в данном случае величина затрат будет составлять 52% в 
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соответствии с технологическими требованиями последовательности и 

сроков выполнения определенного этапа строительных работ. При 

финансировании строительства на 52% земляные работы, забивка свай и 

работы по устройству фундамента выполнены на 100%, поэтому удельный 

вес составляет 1,1%, 6,2% и 6,6% соответственно от запланированной 

стоимости всего объекта. Что касается самого длинного и затратного 4 этапа, 

степень завершенности его составит 67,2%, при этом удельный вес составит 

26,9% из 40%. К заполнению оконных проемов (6 этап) приступают при 

степени завершенности этапа 4 на 44,8%, электромонтажные и отделочные 

работы (7 и 9 этап) начинаются при степени выполнения работ 4 этапа на 

50%, начало выполнения 8 этапа планируется при готовности 4 этапа на 56%. 

Степень готовности работ по данным этапам не может превышать готовность 

4 этапа из-за технологической невозможности. Этапы по устройству кровли, 

прокладке наружных сетей и работ по благоустройству при затратах на 

строительство в размере 52% на данной степени готовности не начинаются, 

следовательно, их готовность и затраты равны 0%. 

При уровне затрат, осуществленных на 52%, основной объем работ не 

произведен, но по факту выполнена та часть строительных работ, которая 

имеет высокую долю в стоимости объекта: полное выполнение этапа 

земляных работ забивке свай и устройству фундамента несут в себе 13,9% 

доли стоимости всего объекта, более чем на половину выполнен самый 

затратный этап (5 этап), составляющий 40% в стоимости, то есть произведено 

более 20% от всей сметы. Таким образом, осуществление финансирования 

первой половины стоимости строительства предполагает выполнение этапов, 

имеющих самую высокую долю в себестоимости объекта, часть таких этапом 

на данной стадии выполнена на 100%, а часть более, чем на половину. 

При проведении сравнения степени выполнения сметы и 

завершенности строительства следует, что в первую очередь для оценки 

ликвидности незавершенного объекта строительства следует учитывать 

размер денежных средств, которые вложены в строительство объекта. Но не 
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стоит без внимания оставлять и оставшийся объем работ, который 

определяет сроки строительства объекта. 

Еще один фактор, определяющий уровень ликвидности запасов – это 

уровень финансировании строительства долевыми участниками. 

Финансирование строительства происходит за счет собственных 

источников, за счет кредитования, а также за счет средств участников 

долевого строительства. При жилищно-гражданском строительстве 

предприятия в целях снижения долговой нагрузки привлекают средства 

покупателей, тем самым получая беспроцентный заем, что снижает 

стоимость строительства, поэтому стоимость квадратного метра жилья при 

приобретении квартиры на начальных этапах строительства является 

выгодным. Чем больше предприятие привлекает средства долевых 

участников, тем в меньшую стоимость обходится строительство объекта [39]. 

Не всегда предприятиям удается получить необходимую сумму средств 

участников долевого строительства, в таком случает недостаток 

компенсируется заемными средствами. 

ООО "Строительная компания "Реставрация" для финансирования 

строительства жилых комплексов краткосрочные кредиты и полученные 

денежные средства от долевого участия. В данном случае на ликвидность 

незавершенного строительства будет влиять соотношение средств 

кредитования и участников долевого строительства. Рисунок 3.1 отображает 

зависимость ликвидности незавершенного строительства от степени 

финансирования данных источников. 
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Рисунок 3.1 – Зависимость ликвидности незавершенного строительства от 

доли средств долевого финансирования 

 

На данном рисунке видно, ликвидность изменяется в сторону 

увеличения при росте доли финансирования строительства средствами 

долевых участников, при этом доля средств кредиторов уменьшается, и на 

оборот: ликвидность снижается при высокой доли в финансировании 

строительства. 

Причиной повышения ликвидности незавершенного строительства в 

том, что фактически реализация объекта наступает до сдачи его в 

эксплуатацию. Готовые объекты после завершения строительства 

учитываются на балансе предприятия как дебиторская задолженность, по 

мере реализации объекта (продажа жилья в многоквартирном доме), часть 

суммы дебиторской задолженности списывается, оставшаяся часть остается 

до полной реализации объекта. Часть стоимости объекта, которая 

профинансирована за счет участников долевого строительства, после 
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завершения строительства по данному объекту, в дебиторскую 

задолженность спишется та сумма, которая являлась частью средств 

кредиторов, и по мере реализации объекта, данная сумма списывается. При 

высокой доли финансирования строительства долевых участников, срок 

реализации объекта сокращается.  

На конец отчетного анализируемого года ООО "Строительная 

компания "Реставрация" ведет строительства 9 объектов жилищно-

гражданского назначения, общая стоимость незавершенного строительства 

данных объектов составляет 2 137 950 тыс. руб. Все объекты имеют разную 

степень готовности, стоимость строительства, сроки выполнения и объем 

строительных работ. В таблице 3.3 указаны данные о строящихся объектах. 
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Таблица 3.3 – Объекты незавершенного строительства ООО "Строительная компания "Реставрация" на конец 2015 года 

 

 

Наименование объекта 

строительства 

Стоимость 

строительства,  

тыс. руб. 

Стоимость 

незавершенного 

строительства, 

тыс. руб. 

Степень 

готовности 

объекта, % 

Степень готовности этапов строительства, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Жилой комплекс "Аврора" на 

Свердловской. 
394 505,522 97 127,260 24,62 100 100 100 27 0 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон "Фестиваль" в 

Солнечном. Первый этап 

строительства. 

583 878,322 90 909,855 15,57 100 100 75 8 0 0 0 0 0 0 0 

Жилой комплекс 

"Альбатрос". Третья очередь 

строительства. 

440 532,000 433 924,020 98,50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Седьмой этап строительства. 

Дом №2 

461 151,229 436 733,271 94,71 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 0 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. 

Дом №4 

406 599,851 29 681,789 7,30 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. 

Дом №3 

456 634,088 93 792,642 20,54 100 100 100 17 0 0 0 0 0 0 0 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. 

Дом №2 

401 311,490 303 006,227 75,50 100 100 100 80 0 62 62 62 62 100 0 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. 

Дом №1 

244 028,925 231 107,593 91,22 100 100 100 100 100 100 100 100 75 0 100 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Пятый этап строительства. 13-

ти этажные блок-секции 

492 205,750 421 667,744 85,67 100 100 100 100 100 83 77 69 77 25 100 

 

Каждый из объектов имеет определенную степень завершенности строительства: какие-то объекты близки к 

завершению строительства, другие только начинают возводиться. Срок строительства объектов колеблется в интервале 

от 1.5 года до 3 лет в зависимости от объема строительных работ по объекту. Строительство жилого комплекса 

"Аврора", микрорайона "Фестиваль" (1 этап), жилого комплекса "Эдельвейс" (6 этап строительства, дом №4), жилого 

комплекса "Эдельвейс" (6 этап строительства, дом №3) начато в основном во второй половине анализируемого 2015 

года, степень совершенных затрат на строительство по данным объектам не превышает 25% от полной стоимости на 

конец периода, полное окончание строительство по ним ожидается в 2017 году, если взглянуть на этапы строительства, 

то видно, что далее 4 этапа работы не начинались, в основном это полная готовность этапов подготовительной и 

подземной части работ и начало выполнения 4 основного этапа. Строительство жилых комплексов "Альбатрос"(3 

очередь), "Эдельвейс" (7 этап дом №2, 6 этап дом №4,3,2,1 5 этап 13 этажные блок секции) подходит к завершению, 

затраты по данным объектам
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составляют 75-98% от стоимости объекта, основные этапы строительства 

либо полностью завершены, либо близки в завершению, основной объем 

строительных работ произведен, а также осуществлена большая часть 

финансирования, строительство данных объектов ведется давно, а окончание 

работ наступит в начале 2016 года. 

На основании данных факторов произведем группировку 

незавершенного строительства объектов на две группы по степени 

ликвидности: медленно реализуемое незавершенное строительства и быстро 

реализуемое строительство. 

Медленно реализуемым незавершенным строительством будут 

считаться объекты, степень готовности которых менее 50%. Такие объекты 

характеризуются следующими факторами: 

− финансирование менее чем на половину, основные затраты ожидаются по 

мере выполнения основных этапов строительства, для завершения 

строительства требуется большое вложение денежных средств; 

− строительство начато недавно (в текущем году), стадия строительства 

находится на начальных этапах, основной объем работ по строительству 

не пройден, окончание строительства, в зависимости от масштаба объекта, 

наступит через 1,5 – 2 года; 

− финансирование осуществляется за счет кредитных средств, доля средств 

от участия долевого строительства мала, либо финансирование на данных 

этапах полностью осуществляется за счет средств кредитования; 

− риски нереализации объектов высоки. 

Быстрореализуемым незавершенным строительством является 

строительство объектов, готовность которых более 50%. Характеристика 

данных объектов: 

− затраты на строительство произведены более, чем наполовину от общего 

объема стоимости объекта, для завершения строительства требуется 

незначительное вложение денежных средств относительно произведенных 

затрат; 



85 

 

− строительство ведется давно, самые сложные и долговременные этапы 

либо завершены, либо близки к завершению, готовность объектов 

наступит в ближайшее время (в начале следующего года); 

− на данной стадии строительства объекта покупатели жилья больше 

доверяют вероятности завершения строительства, активно принимают 

участие в долевом строительстве, доля в структуре финансирования 

строительства средств долевых участников высока; 

− риски нереализации объектов низкие. 

В таблице 3.4 показана группировка незавершенного строительства 

имеющихся 9 объектов ООО "Строительная компания "Реставрация". 

Таблица 3.4 -  Группировка незавершенного строительства объектов ООО 

"Строительная компания "Реставрация" 

Группа 

незавершенного 

строительства 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

строительства 

Стоимость 

незавершенного 

строительства, 

тыс. руб. 

Степень 

готовности 

объекта, % 

Медленно 

реализуемое 

строительство 

1 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. Дом 

№4 

29 681,789 7,3 

2 

Микрорайон "Фестиваль" в 

Солнечном. Первый этап 

строительства. 

90 909,855 15,57 

3 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. Дом 

№3 

93 792,642 20,54 

4 
Жилой комплекс "Аврора" на 

Свердловской. 
97 127,260 24,62 

Быстро 

реализуемое 

строительство 

5 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. Дом 

№2 

303 006,227 75,5 

6 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Пятый этап строительства. 13-ти 

этажные блок-секции 

421 667,744 85,67 

7 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Седьмой этап строительства. Дом 

№2 

436 733,271 94,71 

8 

Жилой комплекс "Эдельвейс". 

Шестой этап строительства. Дом 

№1 

231 107,593 91,22 

9 
Жилой комплекс "Альбатрос". 

Третья очередь строительства. 
433 924,020 98,5 
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Медленно реализуемым строительством оказалось строительство 4 

объектов (1-4), степень готовности которых менее 50%, общая стоимость 

незавершенного строительства составляет 311 511,545 тыс. руб., средняя 

готовность объектов 17%. В группу быстро реализуемого строительства 

вошло строительство оставшихся 5 объектов (5-9) со степенью завершения 

строительства более 50%, совокупный объем произведенных затрат которых 

составляет 1 826 438,856 тыс. руб., средняя готовность 5 объектов 

быстрореализуемого строительства равна 89,1%. 

Из общей величины незавершенного строительства в стоимостном 

выражении на конец 2015 года получается размер медленно реализуемого 

строительства занимает 14,57%, быстро реализуемого – 85,43%. 

На рисунке 3.2 показана структура стоимости текущего 

незавершенного строительства и оставшейся доли строительства: 

соотношение доли стоимости незавершенного строительства с долей 

оставшейся части каждого из 9 объектов, а также их совокупность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура объектов по степени завершенности строительства
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Общая стоимость всех 9 объектов 3 880 847,177 тыс. руб., из данной 

суммы на строительство затрачено 2 137 950,401 тыс. руб. – 55,1%. Для 

полного завершение всех объектов требуется 1 742 896,776 тыс. руб., что 

составляет 44,9% от всего объема стоимости строительства. На 

финансирование оставшейся части строительства медленно реализуемой 

группы требуется 1 530 106,238 тыс. руб., что составляет 83,9% от общей 

суммы, требуемой для завершения всех строящихся объектов. На завершение 

строительства быстро реализуемой группы необходимо 212 790,538 тыс. 

руб., доля необходимой суммы составляет 10,4% доли в структуре 

необходимого объема финансирования оставшейся части строительства 

объектов. 

  

3.1 Реформация баланса ООО "Строительная компания 

"Реставрация" путем реструктуризации источников финансирования 

запасов предприятия 

 

Анализ структуры имущества ООО "Строительная компания 

"Реставрация" показал, что самую большую долю пассивов предприятия 

занимает раздел баланса краткосрочные обязательства - 99,9%. Анализ 

источников финансирования показал, что предприятие обеспечивает свою 

деятельность за счет краткосрочных источников, что существенно ухудшает 

финансовое состояние, показатели финансовой устойчивости находятся в 

неудовлетворительном состоянии при данной политике финансирования 

деятельности предприятия. 

Принцип построения обязательств в балансе состоит в группировке 

пассивов предприятия – источников финансирования активов, по мере 

исполнения обязательств. Краткосрочные обязательства – это средства 

предприятия, требующие немедленного погашение – в течение года [36]. При 

большом удельном весе краткосрочных обязательств в общих источниках 
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финансирования предприятие рискует невыполнением в полной мере 

исполнения данных обязательств, так как данный вид источников 

финансирования помимо высоколиквидных активов должен обеспечивать 

менее ликвидные. 

В составе краткосрочных обязательств ООО "Строительная компания 

"Реставрация" учитываются вклады долевых участников строительства в 

виде доходов будущих периодов, доля которых составляет 37%. Исходя из 

принципа группировки обязательств, средства долевого финансирования 

строительства являются самыми срочными и рискованными обязательствами, 

срок исполнения которых менее 1 года. 

По договору участия в долевом строительстве одна сторона 

(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и 

(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом 

и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого 

строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену 

и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

[8]. 

Денежные средства участников долевого строительства должны 

целенаправленно расходоваться на строительство объекта, в который были 

вложены данные средства. Так данное финансирование можно назвать 

«завязанным» за определенным объектом, такие денежные средства не могут 

идти на другие цели предприятия. Предприятие обязуется исполнить 

обязательства по средствам долевого финансирования в срок, исполнение 

этих обязательств в срок будет реализовано при четком направлении этих 

средств на тот объект недвижимости, который указан в договоре.  

Таким образом, включение средств долевого финансирования в раздел 

краткосрочных обязательств экономически необоснованно, так как 
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исполнение таких обязательств менее рискованно, в то время, как 

исполнение по краткосрочным обязательствам предусматривает возвращение 

денежных средств, а по средствам долевого финансирования строительства – 

полного выполнение строительства объекта, в таком случае предприятию 

необходимо не счет целенаправленного расходования средств долевых 

участников, чтобы исключить возможность нарушения срока исполнения по 

данным обязательствам. Есть случаи, когда предприятие за счет 

привлеченных средств долевого участия направляет их на погашение 

кредита, который финансировал начальные этапы строительства, после чего 

возникала нехватка средств для окончания строительства, что требовало 

перефинансирования строительства – взятие нового кредита, что в конечном 

итоге приводит к удорожанию стоимости объекта или потерям прибыли. 

Финансирование строительства за счет средства долевого участия 

целесообразно учитывать как целевое финансирование отдельным разделом в 

балансе, что даст наиболее обоснованное, объективное отражение таких 

источником финансирования.  Доля такого финансирования объектов, 

которые находятся на начальных этапах строительства, как уже ранее 

говорилось, невелика, строительство начальных этапов ведется за счет 

кредитных средств, при этом, фактически, выполнение этапов, на стадии 

которых были вложены средства долевого участия, означает, в некоторой 

степени, исполнение обязательств по ним, полное же реализация 

обязательств наступает сразу же при сдаче объекта в эксплуатацию, в то 

время, как погашение обязательств по части финансирования за счет 

кредитных средств наступает не сразу после завершения строительства, а при 

постепенной реализации. 

Сумма обязательств по долевому финансированию составляет 

2 204 827 тыс. руб., что и будет являться целевым финансированием 

деятельности ООО "Строительная компания "Реставрация". Данные средства 

направляются на финансирование начальных этапов строительства, текущих 

этапов, а также часть еще не реализуется, так как та часть строительства, на 
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которую были заложены эти средства, еще не выполняется, самая большая 

часть финансирования средств долевого участия строительства привлекается 

на этапах готовности объекта выше 50%, при таком уровне готовности 

объекта привлечение долевых участников обеспечивает полную стоимость 

объекта, в этом случае строительство еще не окончено, а полная стоимость 

объекта уже обеспечена средствами долевого участия, при этом  такое 

финансирование опережает степень выполнения строительства, в то время, 

как на начальных этапах недостаток таких средств требует участие 

кредитных средств, так как строительство на данном этапе опережает 

уровень привлечения средств долевого финансирования. 

 

3.3 Оценка финансового состояния при скорректированной 

величине незавершенного строительства и реструктуризации 

источников финансирования ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 

 

Группировка незавершенного строительства по степени ликвидности и 

учет средств долевого участи как целевое финансирование позволит оценить 

по-новому финансовое состояние ООО "Строительная компания 

"Реставрация". 

При расчете долгосрочного источника финансирования запасов 

предприятия, в который входит величина собственных средств, размер 

долгосрочных обязательств, при оценки финансового состояния, 

целесообразно включить в эту категорию источника средства целевого 

финансирования в размере 2 204 827 тыс. руб. Формула расчета СДИ будет 

следующая: 

 

СДИ = СОС+ЦФ+ДСО,                                                                            (10) 

 

где ЦФ – целевое финансирование. 
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Что касается показателя обеспеченности запасов долгосрочными 

источниками финансирования, сумма источника которых должна покрывать 

всю сумму запасов, следовательно, весь объем незавершенного 

строительства – медленно реализуемую часть активов, при группировке 

незавершенного строительства, под величину медленно реализуемых активов 

попадает сумма незавершѐнного строительства объектов, степень готовности 

которых менее 50%, эта часть считается менее ликвидной, в сравнении со 

строительством объектов, степень готовности которых более полвины. Таким 

образом, при расчете показателя обеспеченности запасов долгосрочными 

источниками финансирования, под обеспечение попадает только медленно 

реализуемое строительство, исключая из размера запасов сумму 

незавершенного строительства со степенью готовности более 50%. Сумма 

запасов уменьшится в данном случае на 1 826 438,856 тыс. руб. Формула 

обеспеченности запасов долгосрочными источниками финансирования 

следующая: 

 

∆СДИ = СДИ – (З – НЗС < 50%),                                                            (11) 

 

где НЗС < 50% - медленно реализуемое строительство, степень 

завершѐнности менее 50%. 

Структура баланса ООО "Строительная компания "Реставрация" после 

внесенных корректировок будет выглядеть следующим образом (рисунок 

3.4). 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

ВНА 

219 286 

КиР 5036 

ЦФ 

2 204 827 

О
А

 5
 7

7
2
 7

9
8

 З
ап

ас
ы

 2
 5

8
0
 0

9
6

 

 

Н
З
С

 2
 1

3
7
 9

5
0
 НЗС < 50% 

311 512 

НЗС > 50% 

1 826 439 

КСО 

3 782 221 

 

 

Рисунок 3.4 – Скорректированный баланс ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 

При делении незавершенного строительства ванилина медленно 

реализуемых активов сократилась, так как из размера запасов исключена 

быстро реализуемый размер незавершенного строительства, в таком случае 

медленно реализуемые активы составят 753 657 тыс. руб., до группировки 

незавершенного строительства, когда незавершенное строительство 

полностью считалось медленно реализуемым активом, величина данной 

категории активов составляла 2 580 096 тыс. руб. 

Что касается анализа источников финансирования при оценке 

финансового состояния предприятия, учет средств долевого строительства в 

целевом финансировании, как долгосрочном источнике, скорректированная 

величина СДИ увеличится на сумму долевого финансирования, в то время, 

как эта же сумма будет исключена из краткосрочных обязательств. 
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Традиционная методика оценки финансовой устойчивости не отражает 

специфику строительной продукции, вследствие чего дается не совсем 

объективная оценка финансового состояния. Совершенствование расчетов 

показателей финансовой устойчивости с учетом особенностей строительства 

даст более реальную картину финансового состояние предприятия. Проведем 

сравнение двух подходов оценки финансового состояния (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Сравнение показателей формальной методики оценки 

финансовой устойчивости с совершенствованной  

Показатели 

Формальная методика расчета Совершенствованная методика расчета 

Формула расчета 
Значение 

показателя 
Формула расчета 

Значение 

показателя 

З, тыс. руб. Запасы (стр. 1210) 2 580 096 Запасы – НЗС >50% 2 204 827 

ЦФ,  

тыс. руб. 

∑средства долевого 

финансирования 
0 

∑средства долевого 

финансирования 
0 

ДСО,  

тыс. руб. 
Итог раздела IV 0 Итог раздела IV 3 782 221 

КСО,  

тыс. руб. 

Итог раздела V 5 987 048 

КСО - ∑средства 

долевого 

финансирования 

-214 250 

СОС,  

тыс. руб. 
ВНА - КиР  -214 250 ВНА - КиР 1 990 577 

СДИ,  

тыс. руб. 
СОС + ДСО -214 250 СОС + ЦФ + ДСО 5 772 798 

ОИФЗ,  

тыс. руб. 
СДИ + КСО 5 772 798 СОС + ЦФ + ДСО + КСО -967 907 

∆СОС,  

тыс. руб. 
СОС – З -2 794 346 

СОС - Запасы – 

НЗС>50% 
-967 907 

∆СДИ,  

тыс. руб. 
СДИ – З -2 794 346 

СДИ - Запасы – 

НЗС>50% 
1 236 920 

∆ОИФЗ, 

тыс. руб. 
ОИФЗ – З 3 192 702 

ОИФЗ-Запасы– 

НЗС>50% 
5 019 141 

Козсди, 

доли ед. 
СДИ/З -0,083 СДИ/Запасы– НЗС>50% 2,641 

Козоифз, 

доли ед. 
ОИФЗ/З 2,237 

ОИФЗ/Запасы– 

НЗС>50% 
7,660 

 

На рисунке 3.5 представлено финансовое состояние ООО 

"Строительная компания "Реставрация", оценка которой проводилось по 

формальному методу расчета показателей финансовой устойчивости. 
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Рисунок 3.5 – Финансовая неустойчивость по формальной методике 

 

По формальной методике оценки финансовой устойчивости ООО 

"Строительная компания "Реставрация" является финансово неустойчивым 

предприятием, что говорит о ненадежности финансового состояния, так как 

предприятие не располагает собственными источниками финансирования 

запасов (СОС), из-за отсутствия долгосрочных источников финансирования 

запасов величина СДИ равна размеру СОС, т. е. – 214 250 тыс. руб., при этом 

необходимо профинансировать сумму запасов 2 580 096 тыс. руб.  

Рисунок 3.6 демонстрирует новое финансовое состояние ООО 

"Строительная компания "Реставрация", оценка которого проводилась 

совершенствованным методом. 
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Рисунок 3.6 – Нормальная финансовая устойчивость по совершенствованной 

методике 

При реформации пассивов предприятия, когда средства долевого 

участия строительства будут учитываться при расчете долгосрочных 

источников финансирования запасов как средства целевого финансирования, 

происходит увеличение более надежного источника СДИ, но полученной 

суммы было бы недостаточно, чтобы обеспечить полную величину запасов, 

поэтому проводится группировка незавершѐнного строительства, которая 

позволит выявить величину быстро реализуемой части незавершенного 

строительства, при расчете ∆ОИФЗ сумма быстро реализуемого НЗС 

исключается из величины запасов, попадающих под обеспеченность СДИ. 

Таким образом, совершенствование методики резко увеличивает формальные 

показатели финансового состояния, при исключении из величины запасов 

суммы быстро реализуемого НЗС, их сумма для обеспеченности 

источниками финансирования сократится на 71%, включение в показатель 

СДИ средства целевого финансирования увеличивает данный вид источника 

с отрицательного значения на положительное. Что касается показателей 

обеспеченности запасов, то при скорректированной величине НЗС и СДИ, 

недостаток по ∆СОС сократится с – 2 794 346 тыс. руб. до - 967 907 тыс. руб., 

то есть для обеспеченности медленно реализуемой суммы потребуется 
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меньше средств. Новая величина СДИ при скорректированных запасах 

увеличит на 144% показатель ∆СДИ, это означает, что средств целевого 

финансирования хватает, чтобы обеспечить сумму медленно реализуемого 

НЗС со степенью готовности менее 50%, вследствие чего коэффициент 

обеспеченности таких запасов собственными и долгосрочными источниками 

из отрицательного значение перейдет в положительное, совершенствованный 

расчет данного коэффициента выше 1, что говорит о способности СДИ 

покрывать сумму запасов. 

Оценивая финансовую устойчивость ООО "Строительная компания 

"Реставрация" по совершенствованной методике расчетов показателей, 

получается, что на самом деле при имеющихся финансовых ресурсах и 

возможностях предприятие имеет нормальную финансовую устойчивость. 

В перспективе целесообразно рассмотреть увеличение собственного 

капитала предприятия для улучшения показателя СОС, на данный момент 

данный показатель отрицательный и составляет – 214 250 тыс. руб. Для 

обеспеченности запасов предприятия собственными источниками 

финансирования расчет усовершенствованной методикой показывает, что 

предприятию необходимо увеличить раздел капитал и резервы на 967 907 

тыс. руб., чтобы полностью обеспечить величина запасов предприятия, 

увеличенная сумма покроет имеющийся недостаток СОС и 

скорректированные запасы предприятия.  

Одним из способов пополнения собственных источников 

формирования запасов следует признать увеличение реального собственного 

капитала за счет накопления нераспределенной прибыли или за счет 

распределения прибыли после налогообложения в фонды накопления при 

условии роста части этих фондов, не вложенной во внеоборотные активы, 

также увеличение уставного капитала за счет выпуска облигационных 

займов. Достаточно выгодным как для предприятия, так и для покупателей 

недвижимости выпуск товарных облигаций, которая дает возможность ее 

владельцу постепенное накопление ресурсов на жилье, то время, как для 
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предприятия выпуск таких облигаций открывает возможность 

самофинансирования и освобождение от долговой нагрузки кредитных 

учреждений.  

При реализации данных мер по увеличению собственного капитала до 

необходимого уровня для обеспеченности запасов предприятия с учетов всех 

корректировок расчета показателей финансового состояния ООО 

"Строительная компания "Реставрация" перейдет в группу абсолютной 

финансовой устойчивости. 

Оценка финансового состояния формальным методом показала 

неустойчивое финансовое положение ООО "Строительная компания 

"Реставрация", но при этом данное предприятие продолжает 

функционировать, привлекая новые объемы финансирования, не смотря на 

риски банкротства, которые демонстрировали показатели финансовой 

устойчивости. Новая методика, в которой учитывалось реальное финансовое 

положение предприятия показала, что ООО "Строительная компания 

"Реставрация" имеет нормальное финансовое состояние, позволяющее 

предприятию развиваться, привлекать инвестиции и своевременно выполнять 

обязательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование финансового состояния строительных предприятий 

показало, что показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности предприятий говорят о рисках некредитоспособности, 

что ухудшает их финансовое состояние. 

Особенность строительной отрасли не позволяет существующей 

формальной методике отобразить реальное финансовое состояние 

строительных предприятий. Как показал анализ структуры имущества 

предприятия и расчет показателей финансовой устойчивости предприятий 

строительства, два основополагающих фактора определяют финансовое 

состояние предприятий исследуемой отрасли – это величина незавершенного 

строительства и способ финансирования запасов. Формальная методика 

оценки финансового состояния не учитывает эти факторы, которые отражают 

особенность строительной деятельности, следствие чего дается 

необъективная оценка. 

В ходе работы была произведена корректировка запасов предприятия, 

которая заключалась в группировке незавершенного строительства по 

степени готовности исходя из степени выполнения сметных затрат на 

строительство, выполненного объема строительных работ и структуры 

финансирования строительства на две группы – медленно реализуемое и 

быстро реализуемое незавершенное строительство. Также была проведена 

корректировка источников финансирования запасов, суть которой 

заключалась во включении средств финансирования долевыми участниками 

строительства в состав долгосрочных источников. После проведенной 

корректировки запасов и источников финансирования усовершенствованы 

показатели финансовой устойчивости при оценки финансового состояния 

строительного предприятия: - при расчете показателя обеспеченности 

источниками финансирования из величины запасов исключена доля быстро 

реализуемого незавершенного строительства; 
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- в сумму долгосрочных источников финансирования включена сумма 

средств долевого финансирования строительства. 

При проведении анализа финансового состояния по формальной 

методике ООО "Строительная компания "Реставрация" является финансово 

неустойчивым. Оценка финансового состояния с учетом внесенных 

корректировок в методы расчета показателей дала другое значение – у 

предприятия нормальное финансовое состояние.  

Таким образом совершенствование методов оценки финансового 

состояния применительно к строительным предприятиям дает более 

объективное представление о предприятии, с учетов всех особенностей, 

касающихся строительной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Группировка предприятий по стоимости имущества 

Классификационная 

группа 

Интервал, 

млрд. руб. 
Предприятия 

Стоимость 

имущества, 

тыс. руб. 

1 ≥ 10 

ООО "Управляющая 

строительная компания 

"Сибиряк" 

13 426 908 

2 3 – 10 

ООО "Строительная компания 

"Реставрация" 
5 992 084 

АО "Сибаргропромстрой" 4 781 226 

ЗАО "Фирма "Кульбытстрой" 3 955 004 

3 1 – 3 

ЗАО "Арбан" 2 444 615 

ООО "Строительная компания 

"СибЛидер" 
2 295 643 

ООО "Зодчий" 2 076 000 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Омега" 

1 651 196 

4 0,2 – 1 

ОАО "УС - 604" 738 672 

ООО "Экономжилстрой" 520 084 

ООО "Ситэкстрой" 489 400 

ООО "Производственно-

строительная компания 

"Алексстрой" 

418 653 

Государственное предприятие 

Красноярского края «Ачинское 

ДРСУ» 

299 177 

5 ≤ 0,2 

ООО "Каскад - М" 101 006 

ОАО "Строитель" 98 979 

АО "Жилой дом" 80 037 

ООО "Альфа" 45 917 

ОАО "Восточная Сибирь" 24 538 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Модель структуры баланса предприятия 

ВОА 

КиР 

ОА 
ДСО 

КСО 

А П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Модель положительного и отрицательного значения СОС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Модель положительного и отрицательного значения СДИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Модель положительного значения ОИФЗ 

         

 

 


