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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

экономической нестабильности у коммерческих организаций актуализируется 

проблема повышения рационального использования источников 

финансирования для обеспечения финансовой устойчивости. Менеджмент 

организаций ориентирован на поиск путей увеличения объемов выпущенной 

продукции, оптимизации затрат и роста чистой прибыли; при этом 

организация должна оставаться устойчивой и платежеспособной, чему 

способствует управление финансовой устойчивостью. Эффективное 

использования ресурсов дает эффект в виде увеличения выручки и чистой 

прибыли, что в свою очередь приводит к повышению нераспределенной 

прибыли и источников собственных средств. Соответственно управление 

финансовой устойчивостью заключается не только в контроле за 

использованием источников финансирования организации, но и стремлении к 

эффективному использованию активов, как основных ресурсов организации. 

В связи с этим управление финансовой устойчивостью становится важнейшим 

аспектом в процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью, 

так как является залогом выживаемости и основой стабильного положения 

организации. 

Методические подходы к управлению финансовой устойчивостью, 

представленные в российской и зарубежной литературе, в основном сводятся 

к ее оценке. При этом современный уровень науки позволяет применять 

расширенный инструментарий управления финансовой устойчивостью и 

разрабатывать качественные управленческие решения. Применение 

аналитического инструментария управления финансовой устойчивостью 

организации позволяет обеспечивать стабильное функционирование и 

развитие организации, высокую степень доходности вложений. Кроме того, 

оценка финансовой устойчивости позволяет оценить, как финансовую, так и 
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инвестиционную деятельность организации и содержит необходимую 

информацию для инвесторов.  

В современной экономической литературе представлено множество 

методических подходов и разнообразный инструментарий к управлению 

финансовой устойчивостью, которые сводятся к анализу внутренней среды, но 

не учитывают отраслевые особенности отдельных организаций и влияние 

внешней среды. При этом организации, функционирующие во внешней среде, 

подвержены ее влиянию и не имеют возможности управлять внешними 

факторами. Однако учитывать воздействие внешней среды на финансовую 

устойчивость организации необходимо, т.к. это позволяет минимизировать ее 

влияние, принимать решения на перспективу, учитывая прогнозные 

изменения внешней среды.  

Необходимость усовершенствования методического подхода и 

аналитического инструментария управления финансовой устойчивостью 

организаций строительной отрасли с учетом отраслевых особенностей и 

влияния внешней среды обусловливает актуальность темы исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Сущность дефиниции 

финансовой устойчивости исследовали И.В. Баранова, И.А. Бланк,  

Т.А. Владимирова, Л.Т. Гиляровская, И.Н. Демчук, Д.А. Ендовицкий,  

А.Ф. Ионова, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, Н.Н. Селезнева, Н.В. Фадейкина, 

А.Д. Шеремет, J. Garry Schinasi, J. Pera и др. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации, 

рассматривали Т.В. Береговых, А.А. Вехорева, Л.Т. Гиляровская,  

Я.Ю. Кудряшева, В.В. Мануйлова. Риски изучали К.Ч. Акберов,  

М.К. Черняков, М.М. Чернякова, Е.Г. Шеина А. Ono, I. Uesugi, M. Odit,  

Y. Gobardhun и др. 

Информационное обеспечение управления финансовой устойчивостью 

выделили А.А. Вехорева, А.В. Киров, М.В. Матвиенко, Т.У. Турманидзе, А.Д. 

Шеремет, Н.Д. Эриашвили и др. 
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Методические подходы и аналитический инструментарий управления 

финансовой устойчивостью представляли в своих трудах О.В. Глушакова, 

Н.П. Любушин, Н.В. Романова, Р.Ю. Симионов, Е.Ю. Трунова, В.О. 

Федорович, Т.В. Федорович, и др. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

методического подхода к управлению финансовой устойчивостью, 

учитывающего внешнюю и внутреннюю среду функционирования 

организации и стадию ее жизненного цикла.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать сущность и содержание финансовой устойчивости 

организации, обосновать расширение трактовок финансовой, финансово-

экономической и экономической устойчивости в аспекте выделения 

показателей для целей управления. 

2. Сформировать модель управления финансовой устойчивостью, 

ориентированную на баланс между финансовой устойчивостью и 

эффективностью деятельности организации. 

3. Разработать авторский методический подход к управлению 

финансовой устойчивостью организации, учитывающий стадию жизненного 

цикла организации и влияние внешней среды. 

4. Разработать методику скоринговой оценки финансовой 

устойчивости строительной организации. 

5. Провести апробацию авторского подхода к управлению 

финансовой устойчивостью в строительных организациях. 

Объект исследования – финансовая устойчивость организации как 

результат управления финансовыми ресурсами. 

Предмет исследования – методический подход к адаптивному 

управлению финансовой устойчивостью строительных организаций с учетом 

влияния внешней и внутренней среды и стадии ее жизненного цикла.  

Объект наблюдения – финансовая устойчивость строительных 

организаций. 
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Область исследования диссертационной работы соответствует 

пунктам 3.5. «Управление финансами хозяйствующих субъектов: 

методология, теория; трансформация корпоративного контроля», 3.11. 

«Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций» Паспорта специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит, отрасли экономические науки. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую основу исследования составили научные положения, 

содержащиеся в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных предмету исследования. 

Для решения поставленных задач использовался диалектический подход 

как всеобщий метод познания, а также общенаучные и специальные методы: 

комплексный подход, монографический метод, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, анализ, синтез, формализация, коэффициентный метод, 

корреляционно-регрессионный анализ, логит-анализ, методы скоринговой 

оценки, рейтинговой оценки, метод расстояний и др. 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили 

нормативно-правовое акты, данные сайта раскрытия корпоративной 

информации «Интерфакс», данные системы проверки контрагентов СПАРК и 

«Прозрачный бизнес» - проект Федеральной налоговой службы. В процессе 

подготовки диссертации использованы научно-практические публикации в 

области финансового анализа, финансового менеджмента, экономики 

строительства, данные бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемых 

строительных организаций.  

Научная новизна диссертационного исследования. В процессе 

исследования получены следующие результаты, характеризующие научную 

новизну диссертационного исследования и личный вклад автора: 

1. Исследование трактовок финансовой, финансово-экономической и 

экономической устойчивости позволило обосновать и формализовать их 

взаимосвязь, что даёт возможность оптимизировать процесс управления 
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финансовой устойчивостью с точки зрения приоритетности ее сохранения и 

наращивания. В данном контексте, в отличие от других исследователей, 

финансовая устойчивость рассматривается в узком смысле и является 

результатом управления финансовыми ресурсами, а экономическая устойчивость 

– в широком и формируется при эффективном использовании ресурсов 

организации, в т.ч. финансовых (раздел 3, п. 3.5 паспорта специальности 

08.00.10). 

2. Управление финансовой устойчивостью, в отличие от 

существующих подходов, рассматривается как отдельный процесс в системе 

финансового менеджмента, ориентированный на баланс между финансовой 

устойчивостью и эффективностью использования ресурсов. Реализация 

данного подхода способствует росту эффективности деятельности 

организации при условии рационального использования ее ресурсов, в том 

числе финансовых, и приведет к повышению экономической устойчивости 

(раздел 3, п. 3.5 паспорта специальности 08.00.10). 

3. Разработан авторский методический подход к управлению 

финансовой устойчивостью организации, который, в отличие от 

существующих, основан на формализации учета состояния внешней среды ее 

функционирования, стадии ее жизненного цикла, стремлении к достижению 

стратегических финансовых целей (раздел 3, п. 3.11 паспорта специальности 

08.00.10).  

4. Предложена авторская методика скоринговой оценки финансовой 

устойчивости организаций, которая, в отличие от существующих, учитывает 

состояние внутренней и внешней среды; при этом отбор внутренних 

показателей производится с учетом их влияния на рентабельность активов, а 

внешних факторов – путем оценки их влияния на финансовую устойчивость 

строительных организаций с помощью логит-анализа (раздел 3, п. 3.11 

паспорта специальности 08.00.10).  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается  
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в развитии теоретических основ финансовой устойчивости, а также 

научно-практического инструментария управления ею, которая выражается в 

представлении взаимосвязи финансовой, финансово-экономической и 

экономической устойчивости, что позволяет оптимизировать процесс 

управления финансовой устойчивостью; 

в разработке авторского методического подхода к управлению 

финансовой устойчивостью организации, учитывающего состояние внешней 

среды ее функционирования, стадии жизненного цикла, стремлении к 

достижению стратегических финансовых целей. 

Практическая значимость результатов исследования заключается  

в применении методического подхода к управлению финансовой 

устойчивостью организации в деятельности ГК «Компания Соболь» с целью 

ее повышения и возможности использования другими организациями; 

в использовании методики скоринговой оценки финансовой 

устойчивости организаций финансовыми аналитиками, кредитными 

организациями, аудиторами для комплексной оценки финансовой 

устойчивости исследуемых организаций; 

в возможном применении результатов исследования в учебном процессе 

при преподавании дисциплины экономический анализ по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», а также в рамках проектной деятельности в 

НГТУ. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробированы в процессе выполнения научно-

исследовательских работ: «Развитие инструментария управления 

государственными и корпоративными финансами», № ГР АААА-Б19-

219020690017-9 (2019 г.); «Совершенствование теоретико-методологических 

основ бухгалтерского учета, экономического анализа и статистики», № ГР 

АААА-Б20-220041390051-7 (2020 г.); «Развитие аналитического обеспечения 
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управления государственными и корпоративными финансами», № НИОКТР 

121060200074-3 (2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования представлялись, 

обсуждались и были одобрены на конференциях международного, 

всероссийского и регионально уровня: 7-ая международная научно-

практическая конференция «Институты и механизмы инновационного 

развития», Курск, 19–20 окт. 2017 г.; международная научно-практическая 

конференция «Актуальные социально-экономические вопросы: проблемы и 

варианты решений», Коломна, 19–20 апр. 2017 г.; всероссийская научно-

практическая конференция «Форсайт инновационной экономики: 

гармонизация профессиональных и образовательных стандартов», 

Новосибирск, 2017 г.; международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов, посвященная 100-летию Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации «Проблемы 

управления финансами в условиях цифровой экономики», Барнаул, 28 февраля 

2018 г., международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Современные направления теории и практики экономического 

анализа, бухгалтерского учета, финансового менеджмента»,  Новосибирск, 7 

декабря 2018 г.; конференция регионального уровня для студентов, 

магистрантов и аспирантов «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы 

теории и практики», Новосибирск, 7 июня 2018 г.; 47-ая международная 

научная конференция по экономическому и социальному развитию, Прага, 14-

15 ноября 2019 г.; 20-ая всероссийская научно-техническая конференция 

«Наука. Промышленность. Оборона», Новосибирск, 17–19 апр. 2019 г.; 

всероссийская научная конференция магистрантов и аспирантов 

«Современные парадигмы развития учета, анализа и аудита в исследованиях 

молодых ученых», Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, 26 апр. 2019 г.; 17-

ая международная научно-практическая конференция «Экономика, 

управление и право: инновационное решение проблем», Пенза, 20 мая 2019 г.; 

научно-практическая конференция с зарубежным участием «Устойчивое 
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развитие цифровой экономики, промышленности и инновационных систем», 

Санкт-Петербург, 20–21 ноября 2020 г.; международная конференция по 

экономике, менеджменту и технологиям (ICEMT 2021), Ялта, 17-19 мая 2021 

г.; 1-ая международная научно-практическая конференция «Развитие теории 

финансовой устойчивости», Новосибирск, 19 октября 2021 г. 

Результаты диссертационного исследования используются в 

деятельности ГК «Компания Соболь» и ООО ФКК «Профстандарт», что 

подтверждается актами о внедрении от 25.09.2021 и от 27.09.2021 

соответственно. 

Кроме того, изложенные в диссертационной работе теоретические 

положения и методический инструментарий используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» при проведении практических занятий по дисциплине 

«Экономический анализ», проектной деятельности, а также при руководстве 

курсовыми работами. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 22 публикациях общим объемом 8,91 п.л. (в том числе авторских 

6,07), из них 7 статей объемом 4,77 п.л. (в том числе авторских 3,22 п.л.) в 

периодических рецензируемых изданиях из перечня ВАК.  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (130 

источник), 10 приложений, содержит 42 таблицы и 42 рисунка. Основной текст 

изложен на 145 страницах. Логическая схема диссертационного исследования 

представлена на рисунке 1. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

цели и задачи, предмет и объект исследования, элементы научной новизны, а 

также охарактеризована теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

В первой главе рассмотрена финансовая устойчивость как объект 

управления в системе финансового менеджмента; обоснована взаимосвязь 
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финансовой, финансово-экономической и экономической устойчивости; 

систематизированы факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

организаций, выявлена взаимосвязь внутренних и внешних факторов; 

рассмотрены целевая установка, принципы и информационное обеспечение 

управления финансовой устойчивостью организации. 

 

 

Рисунок 1 – Логическая схема диссертационного исследования 

 

Во второй главе представлен аналитический инструментарий 

управления финансовой устойчивостью, разработан авторский методический 

подход к управлению финансовой устойчивостью строительных организаций, 

особенность которого заключается в оценке влияния факторов внешней среды 

на устойчивость; предложена методика анализа финансовой устойчивости 

строительной организации на основе скорингового анализа. 
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В третьей главе представлена реализация аналитического 

инструментария управления финансовой устойчивостью строительной 

организации на примере ГК «Компания Соболь», выделены особенности 

функционирования строительной отрасли, проведена ретроспективная оценка 

финансовой устойчивости пяти строительных организаций, апробирована 

авторская методика оценки финансовой устойчивости; разработаны основные 

рекомендации по управлению финансовой устойчивостью на примере ГК 

«Компания Соболь» и стадии жизненного цикла организации. 

В заключении обобщены основные результаты проведенного 

исследования, сформулированы выводы и рекомендации по применению 

разработанных в диссертации положений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты управления финансовой 

устойчивостью  

 

1.1 Финансовая устойчивость как объект управления в системе 

финансового менеджмента 

В современном мире проблемы управления финансовой устойчивостью 

весьма актуальны, так как ответственность за результаты деятельности 

организации лежат целиком и полностью на собственниках. Поэтому умение 

противостоять агрессивной внешней среде в условиях неустойчивости 

экономики – главная предпосылка стабильного функционирования 

организации, способствующая ее развитию. 

Управляя финансовой устойчивостью, необходимо изучить ее 

сущность. При всем разнообразии трактовок данной дефиниции, сложно 

выделить определение, отражающее содержание финансовой устойчивости в 

полной мере (Прил. А).  

В более ранних научных трудах российских авторов конца XX века 

финансовая устойчивость была связана со структурой источников 

финансовых ресурсов организации и представлялась как превышение 

собственных средств над заемными. Однако сохранение целевой структуры 

источников финансовых ресурсов может привести к снижению 

эффективности, потере чистой прибыли, а значит и собственных средств. 

Отсюда следует вывод, что рассматривать финансовую устойчивость, только 

с точки зрения структуры источников финансирования, лишено смысла. 

С развитием экономической и финансовой науки трансформировалось 

и восприятие финансовой устойчивости. В период становления рыночных 

отношений в определение финансовой устойчивости вошли такие понятия как 

ликвидность и платежеспособность, которые стали позиционироваться как 

внешнее проявление финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость 

организации стала характеризоваться оптимальным соотношением ресурсов и 

источников их формирования с учетом структуры источников финансовых 
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ресурсов, степенью ликвидности и платежеспособности, что нашло отражение 

в работах российских ученых, таких как С.А. Бороненкова [23-26], М.В. 

Мельник [26, 72, 73, 122], Г.В. Савицкая [87], Е.Ю. Фаянцева [127]. Данный 

подход к трактовке финансовой устойчивости в большей степени отражает ее 

сущность. Структура источников финансовых ресурсов как индикатор 

финансовой устойчивости рассматривается во взаимосвязи с 

платежеспособностью и ликвидностью. Следовательно, финансово 

устойчивой компания может быть, если обеспечивает оптимальную структуру 

источников финансовых ресурсов и своевременно рассчитывается по своим 

обязательствам. 

Указанный выше подход к определению финансовой устойчивости 

подходит для стабильно функционирующей экономики. Действительно, когда 

внешняя среда спокойная, остается управлять только внутренней средой, 

формировать резервы и контролировать своевременность расчетов по 

обязательствам.  

Управление финансами хозяйствующих субъектов в условиях 

турбулентной среды породило дальнейшее развитие дефиниции финансовой 

устойчивости. Возник третий подход к определению финансовой 

устойчивости, который учитывает скорость реакции менеджмента 

организации на изменения внешней среды, противостояние рискам, 

сбалансированное управление финансовыми потоками и эффективность 

использования ресурсов организации. Такой подход находит отражение в 

работах Т.А. Владимировой, И.В. Барановой, Н.В. Фадейкиной, И.Н. Демчук 

и др. и наиболее полно отражает сущность финансовой устойчивости. 

Финансовую устойчивость стали связывать с эффективным использованием 

ресурсов и источников финансирования организации, противостоянием 

факторам внешней и внутренней среды, умением лавировать и подстраиваться 

под стремительные изменения, происходящие в современной экономике. 

Западные концепции финансовой устойчивости также базируются на 

противодействии факторам внешней и внутренней среды компании, но при 
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этом в основе управления финансовой устойчивостью лежит оценка ее 

качественных показателей. Г.Дж. Шаниси [129] отмечает, что оценка 

финансовой устойчивости не может быть сведена только к количественным 

показателям. Я. Пера [128] подчеркивает, что устойчивая компания – это 

постоянно работающая компания, способная предотвращать возмущения 

внешней и внутренней среды без признаков потери финансовой ликвидности 

или платежеспособности в ближайшем будущем, что выражается в 

функционировании компании в условиях динамичного и стабильного баланса 

с ее внутренней средой. Западными учеными финансовая устойчивость 

раскрывается достаточно широко, учитывая сохранение баланса в 

функционировании компании, о котором было сказано выше. 

Сравнительный анализ дефиниции финансовой устойчивости, с точки 

зрения отечественных и зарубежных ученых, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение характеристик дефиниции финансовой устойчивости 

Критерии 

А
зр

и
л
и

ян
 А

.Н
. 

[2
2
] 

Б
ар

ан
о
в
а 

И
.В

.,
 Д

ем
ч
у
к
 И

.Н
.,
  

Ф
ад

ей
к
и

н
а 

Н
.В

. 
[1

0
5
] 

Б
л
ан

к
 И

.А
. 
[2

1
] 

Г
и

л
я
р
о
в
ск

ая
 Л

.Т
. 
[3

8
] 

Е
н

д
о
в
и

ц
к
и

й
 Д

.Е
. 
[1

0
4
] 

И
о
н

о
в
а 

А
.Ф

.,
 С

ел
ез

н
ев

а 
Н

.Н
. 
[8

8
] 

К
о
в
ал

ев
 В

.В
. 
[5

4
] 

Н
и

к
и

ти
н

а 
Н

.В
. 
[7

8
] 

С
ав

и
ц

к
ая

 Г
.В

. 
[6

8
] 

Т
.А

. 
В

л
ад

и
м

и
р
о
в
а,

 Т
.В

. 
С

о
к
о
л
о
в
а 

[3
0
] 

М
ел

ь
н

и
к
 М

.В
. 

[2
6
] 

G
ar

ry
 J

. 
S

ch
in

as
i 

[1
2
9

] 

J.
 P

er
a 

[1
2
8
] 

J.
 F

id
rm

u
c 

[1
2
8
] 

A
. 
C

ro
ck

et
t 

[1
2
8
] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Бесперебойное 

функционирование 

платежных систем 

- - - - - - - - - - - 
- - - 

Бесперебойный 

процесс 

производства и 

реализации 

продукции 

- - - - - 


- - - - - - - - - 



16 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Высокая 

кредитоспособность 
- - - - 


- - - - - - - - - - 

Деловая активность, в 

т.ч. развитие 

организации и 

инвестиционная 

привлекательность) 

- - - - 


- - - 
 - - 

 - - 


Изменение внешней 

среды 
- 


- 


- - - - 


- - 


- 



Изменение 

внутренней среды 
- 


- 


- - - - 


- - 


-  

Инвестиционная 

привлекательность 
- - - - - - - - 


- - - - - - 

Ликвидность баланса 
- - - - - - -  - - - - - - 

Ликвидность и 

платежеспособность 
- 


- - 


- - 


- - - 


- - 

Наращивание 

собственных средств 

(накопление 

богатства) 

- 
 - 

- - - - - - - 
 - - - 

Независимость от 

внешних источников 

финансирования 

- -  - - - - - - - - - - - - 

Отсутствие 

финансовых  

кризисов 

- - - - - - - - - - - - - 
 - 

Чистая прибыль 

(достижение 

финансовых целей) и 

высокая 

рентабельность 

- - - - 
 

- - - 
 - - - - 

Решение 

стратегических задач 

(целей) 

- 


- - - - - - - - 


- - - - 

Сбалансированность и 

состояние финансов 


- - - - - - - - 
 - - - - - 

Структура и 

распределение 

финансовых 

 ресурсов 

- - 
 -  -    - - 

 - - - 

Укрепление 

конкурентных 

преимуществ 

- - - 


- - - - - - - - - - - 

Управление 

 рисками 
- 

 - 
- - - 


- - 


- - - 

Учет интересов 

общества и 

государства 

- - - 


- - - - - - - - - - - 
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Рассматривая дефиниции финансовой устойчивости, можно выделить 

три подхода к ее содержанию в исследованиях российских авторов и два 

направления в исследованиях зарубежных авторов (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение подходов к трактовке дефиниции финансовой 

устойчивости российскими и зарубежными авторами 
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управление ресурсами. Зарубежные исследователи трактуют финансовую 

устойчивость в широком смысле, с точки зрения всех систем в целом, при этом 

выделяют баланс внешней и внутренней среды и эффективность деятельности 
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В вопросе понимания сущности финансовой устойчивости автор 

придерживается позиции Т.А. Владимировой [29, 30], которая рассматривает 

финансовую устойчивость с позиции общей теории систем, в рамках которой 

финансовую устойчивость организации можно трактовать как состояние 

производственно-финансовой деятельности, когда характеризующие его 

финансовые параметры при любых возмущениях внешней и внутренней 

среды, сохраняя устойчивое исходное равновесие, находятся в определенной 

зоне устойчивости, границы которой приняты нормативными на данный 

временной период, при этом динамически развиваясь. 

С одной стороны, развитие теоретических основ финансовой 

устойчивости можно рассматривать с точки зрения расширения понятия, как 

это было представлено ранее. С другой стороны, широкое представление 

финансовой устойчивости породило и само расширение дефиниций. 

Расширение границ финансовой устойчивости позволяет аппарату управления 

коммерческой организацией принимать своевременные управленческие 

решения, лавируя в турбулентной среде.  

В современной экономической литературе [41, 95, 105] встречаются 

понятия экономической, финансовой и финансово-экономической 

устойчивости; рассмотрим их более подробно, выявив их общие черты.  

А.И. Галушкина считает, что экономическая устойчивость гораздо шире 

финансовой, так как базируется не только на финансовой составляющей, но и 

на других аспектах деятельности организации [41]: 

 состоянии ресурсного обеспечения и технологии производства; 

 уровне организации производства; 

 ассортиментной политике; 

 ценовой политике; 

 состоянии инфраструктуры; 

 кадровой политике; 

 нормативно-правовой базе функционирования организации; 
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 недопущении каких-либо существенных отклонений от 

рекомендуемых значений при анализе финансовых коэффициентов. 

То есть, если говорить о финансовой устойчивости, как о состоянии 

финансовых ресурсов организации, то экономическая устойчивость, по 

мнению А.И. Галушкиной, – это состояние всех видов ресурсов, которыми 

обладает организация. 

По мнению Стариковой С.С. [95, с. 25], экономически устойчивое 

положение организации достигается: 

 стремлением получить определенную чистую прибыль при 

поддержании необходимого уровня ликвидности; 

 благодаря максимальному учету запросов массового потребления; 

 большими объемами производства, его диверсификацией и наличием 

сети филиалов; 

 положением на финансовом рынке; 

 потенциалом в деловом сотрудничестве; 

 степенью зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

 наличием неплатежеспособных дебиторов; 

 стабильностью экономической среды; 

 движением денежных потоков, обеспечивающих повышение доходов 

над затратами; 

 путем устойчивого функционирования, высокой степенью 

надежности и динамичным развитием; 

 в результате функционирования как экономической системы, 

реагирующей на влияния внутренних и внешних факторов путем 

сопротивления. 

Экономическая устойчивость позволяет оценить производственно-

хозяйственную деятельность организации на рынке производителей. 

Как отмечают Баранова И.В. [5, 7-17], Демчук И.Н. и Фадейкина Н.В. 

[104, 105, 106], финансовая устойчивость является основой финансово-

экономической устойчивости функционирования организации и залогом ее 
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независимости от изменений рыночной конъюнктуры. Определение границ 

финансовой устойчивости организации относится к числу наиболее 

актуальных проблем, так как недостаточная финансовая устойчивость 

приводит к необеспеченности ресурсами для финансирования организацией 

своей текущей (операционной), финансовой или инвестиционной 

деятельности, к неплатежеспособности, несостоятельности и даже 

банкротству [105, с. 14]. 

Финансово-экономическая устойчивость организации является 

важнейшей характеристикой ее деятельности в условиях рыночной 

экономики. Понятие «финансово-экономическая устойчивость» многогранно, 

так как включает в себя оценку различных сторон деятельности организации. 

В узком смысле слова финансово-экономическая устойчивость является 

отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает 

свободное маневрирование денежными средствами организации и путем 

эффективного их использования, способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Можно сказать, что финансово-

экономическая устойчивость организации – это такое состояние ее 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 

обеспечивает развитие организации на основе роста чистой прибыли и 

источников финансовых ресурсов, формируется в процессе производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

стабильности организации.  

По мнению Жмутиной А.И. [54], финансово-экономическая 

стабильность организации – это состояние системы, которая обладает 

механизмами по предотвращению и ослаблению негативного воздействия 

факторов внешней и внутренней среды и способностью сохранять свою 

устойчивость с учетом выбранной стратегии социально-экономического 

развития. 

Рассмотрев трактовки понятий «финансовая устойчивость», 

«экономическая устойчивость» и «финансово-экономическая устойчивость», 
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выделим их взаимосвязь и общие черты и представим на рисунке 3, на котором 

буквенно выделена взаимосвязь между рассматриваемыми категориями; 

пояснение общих характеристик представлено под рисунком.  

Базируясь на содержании трактовок финансовой, экономической и 

финансово-экономической устойчивости, выявим взаимосвязь на уровне 

признаков между ними. 

А. Финансовой, экономической и финансово-экономической 

устойчивости характерны следующие признаки: экономическое развитие 

организации; перманентный рост чистой прибыли и источников собственных 

финансовых ресурсов; допустимый уровень риска. Управление всеми видами 

устойчивости направлено на эффективность использования ресурсов, 

повышение деловой активности, стабильное финансовое положение.  

 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь финансовой, экономической и  

финансово-экономической устойчивости 

 

Б. Экономическая и финансово-экономическая устойчивости имеют 

следующие общие характеристики: техническое оснащение организации; 

эффективность использования ресурсов; деловая репутация организации. В 

основе управления экономической и финансово-экономической устойчивости 

лежит устойчивое генерирование прибыли, повышение объемов деятельности 
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организации, расширение рынков сбыта. В данном случае характерна низкая 

финансовая устойчивость за счет активного привлечения заемных источников 

финансирования. 

В. Финансовая устойчивость и финансово-экономическая устойчивость 

одновременно характеризуются увеличением объемов продаж; структурой 

источников финансовых ресурсов. При этом важным становится повышение 

оборачиваемости деятельности, что позволяет оптимизировать затраты и 

расширить деятельность. 

Г. Экономическая и финансовая устойчивости имеют общие 

характеристики: текущая стоимость организации и стоимость источников 

финансирования организации. Они характеризуются эффективным 

использованием ресурсов организации, что дает эффект в виде устойчивого 

генерирования чистой прибыли, а следовательно, и увеличения источников 

собственных средств. 

Исследовав сущность понятий «финансовая устойчивость», 

«финансово-экономическая устойчивость» и «экономическая устойчивость» и 

сравнив аналитические показатели оценки указанных выше категорий, автор 

сделал вывод, что финансовая устойчивость является составным элементом 

финансово-экономической устойчивости, которая в свою очередь входит в 

широкое понятие экономической устойчивости (рисунок 4).  

На рисунке 4 представлено расширение понятия финансовой 

устойчивости, уходя от узкого ее представления как элемента оценки 

финансового состояния по классической схеме Шеремета А.Д., с выделением 

системы показателей оценки финансовой, финансово-экономической и 

экономической устойчивости. Данная классификация позволит 

оптимизировать процесс управления финансовой устойчивостью, с точки 

зрения приоритетности ее сохранения и наращивания. Так, расширяя рынки 

сбыта, наращивая эффективность деятельности, организация способствует 

росту экономической устойчивости, но при этом финансовая устойчивость 

может находиться на низком уровне, в виду привлечения заемных средств для 
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развития своей деятельности. При этом сохранение финансовой устойчивости 

ограничивает деятельность организации, замедляет развитие, что приводит к 

снижению эффективности. 

 

 

Рисунок 4 – Основные показатели, характеризующие финансовую, 

финансово-экономическую и экономическую устойчивость 
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 динамика и структура доходов и расходов; 

 уровень и динамика операционной прибыли; 

 качественные показатели деловой активности; 

 показатели оборачиваемости; 

 длительность операционного и финансового 

циклов; 

 и т.д. 

Финансовая устойчивость 

 коэффициент автономии; 

 коэффициент маневренности 

собственных средств; 

 коэффициент обеспеченности 

источниками собственных средств; 

 коэффициент финансовой 

устойчивости; 

 и т.д. 
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Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9004–2010 «Менеджмент для 

достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества» [3], организация способна добиться устойчивого успеха за счет 

последовательного удовлетворения потребностей и ожиданий всех 

заинтересованных сторон сбалансированным образом на долгосрочной 

основе, что в том числе предопределяет расширительный подход от оценки 

финансовой устойчивости до оценки экономической устойчивости.   

Управляя организацией через призму финансовой, финансово-

экономической и экономической устойчивости, менеджмент организации 

находит баланс между внешней и внутренней устойчивостью (рисунок 5). 

Наращивая собственные средства, увеличивая чистую прибыль, 

расширяя ассортимент и рынки сбыта, организация укрепляет внешнюю 

финансовую устойчивость и повышает эффективность. Ограничивая 

поступление заемных средств, контролируя структуру оборотных активов, 

организация поддерживает внутреннюю финансовую устойчивость, при этом 

замедляет развитие и снижает эффективность своей деятельности. 

 

 

Рисунок 5 – Роль устойчивости в системе финансового менеджмента 
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Резюмируя, отметим, что дефиниция финансовой устойчивости 

остается дискуссионной, но с развитием экономической науки расширяется, 

превращаясь в комплексное понятие, отражающее сбалансированное 

использование ресурсов компании, в т.ч. финансовых, и устойчивое 

противостояние факторам внешней и внутренней среды. Принимая 

управленческое решение, менеджмент организации стремится к 

эффективному использованию ресурсов, максимизации чистой прибыли, 

качественно управляя финансовыми ресурсами, что повышает значимость 

управления финансовой устойчивостью в системе финансового менеджмента. 

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

организации 

Финансовое состояние любой организации подвержено влиянию 

различных факторов. Поэтому управление финансовой устойчивостью 

требует изучения факторов, на нее влияющих, для выявления резервов ее 

укрепления. Классификация факторов представлена в Прил. Б. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость, условно можно 

разделить на две группы: зависящие от деятельности организации 

(эндогенные, внутренние) и независящие от ее деятельности (внешние, 

экзогенные). По мнению Л.Т. Гиляровской и А.А. Вехоревой [43, с. 20], 

факторы, влияющие на финансовую устойчивость, включают в себя  

(рисунок 6). 

1. Основные экзогенные факторы, которые могут быть разделены на 

четыре группы:  

 политические и правовые факторы. Различные факторы 

законодательного и государственного характера могут влиять на уровень 

существующих возможностей и угроз в деятельности организации: 

антимонопольное законодательство, денежно-кредитная политика, 

федеральные выборы, патентное законодательство и др.; 
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Рисунок 6 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость  

коммерческой организации [43, с. 20] 
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 социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, 

работы и оказывают влияние практически на все организации. Новые 

тенденции создают тип потребителя и вызывают потребность в других 

товарах, определяя новые стратегии организации. Стремление 

соответствовать социальным и культурным нормам жизни выводит 

организации на новые рынки сбыта, что позволяет увеличивать собственные 

средства организации и быть более устойчивой. С точки зрения социализации, 

пандемия по COVID-19 оказала серьезное воздействие на жизнь населения 

страны. Объявленный локдаун в марте 2020 г. перевел большинство населения 

и отдельные сферы деятельности в онлайн-режим. Образование, медицина, 

доставка продуктов, продажа товаров и оказание отдельных услуг 

осуществлялась в режиме онлайн или дистанционном формате. Организации, 

которые не смогли в кратчайшие сроки адаптировать свою деятельность к 

новым обстоятельствам, претерпели неудачи и обанкротились; 

 технологические факторы. Революционные технологические 

перемены и открытия представляют большие возможности и серьезные 

угрозы, воздействие которых менеджеры должны осознавать.  

2. К эндогенным факторам относятся:  

 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования, которая 

определяется рядом признаков: характером воздействия на предмет труда, 

экономическим назначением продукции, характером технологического 

процесса, сезонным характером производства, длительностью 

производственного процесса и др.; 

 структура выпускаемой продукции, ее доля в общем 

платежеспособном спросе. Успех или неудача предпринимательской 

деятельности во многом зависят от выбора состава и структуры выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг. При этом важно не только правильно 

решить, что производить, но и безошибочно определить, как производить, т.е. 

по какой технологии и по какой модели организации и управления 

действовать;  
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 размер оплаченного уставного капитала. Чем больше доля 

оплаченного уставного капитала, тем устойчивее организация;  

 величина и структура издержек, их динамика по сравнению с 

денежными доходами. Для устойчивости организации очень важна не только 

общая величина издержек, но и соотношение между постоянными и 

переменными издержками. 

Переменные затраты (на сырье, энергию, транспортировку товаров и т. 

д.) пропорциональны объему производства, постоянные же (на приобретение 

и (или) аренду оборудования и помещений, амортизацию, управление, 

выплату процентов за банковский кредит, рекламу, оклады сотрудников и 

проч.) не зависят от объема производства.  

Следующий фактор – состояние имущества и финансовых ресурсов, 

включая запасы и резервы, их состав и структуру. Чем больше у организации 

собственных финансовых ресурсов, прежде всего нераспределенной прибыли, 

тем более она независима от внешних источников финансирования. При этом 

важна не только общая масса чистой прибыли, но и структура ее 

распределения, и особенно та доля, которая направляется на развитие 

производства. Поэтому оценка политики распределения и использования 

чистой прибыли выдвигается на первый план в ходе управления финансовой 

устойчивостью организации.  

С другой стороны, имущество организации можно рассматривать как 

потенциальный залог при долговом финансировании. Поскольку 

предоставление залогового обеспечения играет незаменимую роль в 

облегчении доступа организаций к долговому финансированию, малые и 

средние предприятия, имеющие больше основных фондов, как правило, 

используют более высокий финансовый рычаг. Причина этого заключается в 

том, что организации, имеющие большую долю внеоборотных активов, могут 

брать кредиты по более низким процентным ставкам, поскольку их кредиты 

обеспечиваются активами, выступающими в качестве залога; а залог – это 

вторая линия защиты кредитора. 
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В своем исследовании роли залога и личных гарантий, используя 

уникальный набор данных с японского рынка кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП), A. Ono, I. Uesugi [126] обнаружили, 

что использование залога и прочных кредитных отношений заемщика и 

кредитора приводит к облегчению доступа субъектов МСП к внешним 

источникам финансирования. Аналогичный вывод был сделан M. Odit, Y. 

Gobardhun [125] при изучении факторов, определяющих использование 

финансового рычага субъектами МСП на Маврикии. Они пришли к выводу, 

что на доступ к долговому финансированию положительно влияют 

коэффициенты долга и структуры активов. Кроме того, они показали, что 

субъекты МСП с меньшей долей материальных активов в составе валюты 

баланса, скорее всего, столкнутся с трудностями при обращении за внешним 

финансированием из-за невозможности предоставить необходимое 

обеспечение [10]. 

Помимо традиционной классификации эндогенных и экзогенных 

факторов Береговых Т.В. и Кудряшева Я.Ю. [20] выделяют более 

расширенную группу факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

(рисунок 7). 

Как показала практика, существенное влияние на финансовую 

устойчивость оказывает фаза экономического цикла, в которой находится 

экономика страны. В период кризиса происходит отставание темпов 

реализации продукции от темпов ее производства. Уменьшаются инвестиции 

в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. Снижаются в целом 

доходы субъектов экономической деятельности, сокращаются относительно и 

даже абсолютно масштабы чистой прибыли. Все это ведет к снижению 

ликвидности организаций, их платежеспособности. В период кризиса 

усиливается угроза банкротств.  

Одним из немаловажных экзогенных факторов, которые также 

непосредственно влияют на финансовую устойчивость, являются санкции 

Запада, наложенные на Россию. Наложенное США и странами Запада эмбарго 
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на продукты питания, медикаменты и оборудование в 2014 г. негативно 

повлияло на деятельность ряда российских организаций. 

 

Рисунок 7 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость  

организации [20] 

 

В связи с санкциями доля импорта на российском рынке сократилась. 

Для того чтобы организации адаптировались к новым условиям национальной 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

организации 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Общеэкономические факторы: 

 рост инфляции и безработицы; 

 снижение объема национального 

дохода; 

 нестабильность регулирования 

законодательства; 

 нестабильность налоговой системы 

Операционные факторы: 

 неэффективная структура текущих 

затрат; 

 низкий уровень использования 

основных средств; 

 недостаточно диверсифицированный 

ассортимент продукции 

Рыночные факторы: 

 снижение емкости внутреннего рынка; 

 значительное снижение спроса; 

 усиление монополизма на рынке; 

 нестабильность валютного рынка 

Инвестиционные факторы: 

 неэффективный фондовый портфель; 

 невыполнение запланированных 

объемов прибыли по реализованным 

реальным проектам; 

 неэффективный инвестиционный 

менеджмент 

Другие факторы: 

 политическая нестабильность; 

 стихийные бедствия; 

 негативные демографические 

тенденции 

Финансовые факторы: 

 неэффективная структура активов; 

 чрезмерная доля заемного капитала; 

 рост дебиторской задолженности; 

 большая доля краткосрочных 

источников заемного капитала 
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экономики на уровне государства в 2015 г., была реализована программа 

импортозамещения и реиндустриализации [83], которая способствовала 

ускорению научно-технического прогресса и переходу страны на 

«промышленные рельсы». 

2020 год показал, что не только экономические и политические 

процессы в мире и стране влияют на деятельность организации. Пандемия по 

Covid-19 оказала существенное влияние на все сферы жизнедеятельности. 

Сократились объемы промышленного производства, закрывались малые и 

средние предприятия сферы услуг и развлечения. Тяжелее всего пришлось 

авиаперевозчикам, организациям общественного питания, организациям 

спортивно-развлекательного характера, продажи перешли на онлайн-

платформы, сократились также и объемы строительства. 

Что касается эндогенных факторов, то существенное влияние на 

финансовую устойчивость организации оказывают состав и структура 

финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактики управления 

ими. При этом важна не только общая величина чистой прибыли, но и 

структура ее распределения, доля реинвестирования в расширение и развитие 

производства. Поэтому в процессе управления финансовой устойчивостью 

организации немаловажная роль отводится оценке политики распределения и 

использования чистой прибыли.  

Финансовая устойчивость организации зависит также от возможностей 

мобилизации дополнительных ресурсов на рынке ссудных капиталов: чем 

больше денежных средств может привлечь организация, тем выше ее 

финансовые возможности.  

С точки зрения автора данной работы, эндогенные факторы можно 

объединить в пять групп (рисунок 8). Рассмотрим подробнее указанные на 

рисунке 8 факторы: 

1. Производство. Степень оснащенности организации основными 

фондами, уровень загрузки этих фондов, степень их износа – все это влияет на 

объем выпуска и реализацию продукции. Чем интенсивнее используются 
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основные фонды, тем выше фондоотдача, растет объем продаж и чистой 

прибыли, улучшается финансово-экономическая устойчивость. 

 

 

Рисунок 8 – Эндогенные факторы, влияющие на финансовую  

устойчивость организации 

Финансовая устойчивость 

Источники финансовых ресурсов: 

 структура финансовых ресурсов; 

 доля кредиторской 

задолженности; 

 доля нераспределенной 

прибыли и т.д. 

Платежеспособность: 

 структура дебиторской 

задолженности; 

 уровень просроченной 

дебиторской задолженности 

 степень ликвидности и т.д. 

Производство: 

 уровень загрузки основных 

средств; 

 уровень износа основных 

средств; 

 качество выпушенной 

продукции. 

Труд: 

 квалификация персонала; 

 средний возраст персонала; 

 сменность работы; 

 производительность труда и 

др. 

Эффективность: 

 качество чистой прибыли; 

 уровень доходов и 

расходов; 

 структура доходов и 

расходов 

 затраты на рекламу и др. 
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2. Труд. Уровень квалицированного персонала организации ведет к 

росту производительности труда, росту объемов производства и прибыли от 

продаж, соответственно улучшается финансово-экономическая устойчивость. 

3. Эффективность. Рост чистой прибыли, оптимизация доходов и 

расходов вызывают повышение эффективности деятельности организации, то 

есть рентабельности, что положительно влияет на финансово-экономическую 

устойчивость. 

4. Платежеспособность. Структура оборотных активов, доля в них 

ликвидных активов, уровень просроченной дебиторской задолженности 

влияют на уровень платежеспособности и ликвидности организации. Чем 

ликвиднее организация, чем быстрее она может погашать свои обязательства, 

тем более устойчивой она является. Платежеспособность и ликвидность – 

внешнее проявление финансовой устойчивости. 

5. Источники финансовых ресурсов. Структура финансовых ресурсов 

является основой финансовой устойчивости. При прочих равных условиях, 

чем выше собственные средства, тем устойчивее организация. 

В современных экономических условиях важным фактором, влияющим 

на деятельность организации в целом и на финансовую устойчивость в 

частности, является цифровизация экономики. Сегодня актуальный термин 

«цифровая экономика» определяется как вид хозяйственной деятельности, 

ориентированный на сбор и обработку большого объема данных в цифровом 

формате в целях повышения эффективности производственной деятельности 

[102].  

По мнению М.К. Чернякова [113, 114, 124], к основным компонентам 

концепции цифровой экономики относят инфраструктуру электронного 

бизнеса, которая в первую очередь ориентирована на развитие отечественного 

программного обеспечения, подготовку кадров в рамках компетенции 

цифровой экономики, что отражено и в национальном проекте «Цифровая 

экономика Российской Федерации [76]. Электронный бизнес, который 

предполагает ведение предпринимательской деятельности в сети Интернет, 
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получил активное развитие в период локдауна по COVID-19, т.к. многие 

субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели 

были вынуждены перевести свою деятельность в онлайн. Электронная 

коммерция включает совершение операций в электронном виде. 

Цифровизация оказывает влияние на деятельность организации в целом 

и на финансовую устойчивость в частности (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Влияние цифровизации на деятельность организации 

 

Внешнее воздействие цифровизации на деятельность организации 

предусмотрено национальным проектом «Цифровая экономика РФ», в 

котором отражены ключевые показатели, которые необходимо соблюдать 

организациям: обучение сотрудников, внедрение отечественного 

программного обеспечения, взаимодействие с органами государственной и 

муниципальной власти. Внешнее воздействие цифровизации на деятельность 
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организаций вызывает дополнительные затраты и издержки в виде мотивации 

персонала, обеспечение защиты цифровых данных и др. 

Степень интегрального влияния факторов на финансовую устойчивость 

зависит не только от соотношения самих вышеназванных факторов, но и от 

той стадии жизненного цикла, на которой в анализируемый период находится 

организация, от компетенции и профессионализма ее менеджеров.  

На основе рассмотренных выше факторов, в Прил. В представлена связь 

экзогенных факторов с эндогенными. 

Рассмотрев взаимодействие эндогенных и экзогенных факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость, автор выявил тесную связь между 

ними. Необходимо отметить, что ухудшение отношений между Россией и 

странами Евросоюза проявилось в эмбарго на определенные товары со 

стороны стран Запада. Запрет на импорт оказал негативное влияние на 

финансовые результаты ряда российских организаций и увеличение затрат на 

производство и реализацию продукции, произошел рост заемных средств и 

снижение финансовой устойчивости организации. 

В условиях инфляции растут цены на приобретаемое сырье, при 

неизменном объеме производства увеличиваются затраты на производство и 

реализацию, снижается чистая прибыль и доля собственных средств в 

источниках финансирования. 

При расширении производства и выходе организации на новые рынки 

сбыта происходит увеличение затрат, рост заемных средств с последующим 

увеличением финансовых результатов и собственных средств.  

При исследовании финансовой устойчивости в условиях турбулентной 

среды важная роль отводится выявлению внешних факторов на нее влияющих. 

Их учет в процессе управления финансовой устойчивостью позволит 

определить стратегию развития, которая принесет максимальные выгоды в 

условиях определенного риска. 

Существенное влияние на финансовую устойчивость организаций 

оказывают отраслевые факторы. Так, например, к отраслевым факторам в 
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строительстве относят рыночную стоимость квадратного метра, размер 

ипотечной ставки, переход на эскроу-счета, длительность производственного 

цикла, соотношение заемных и собственных средств, объем внеоборотных 

активов и др. 

Резюмируя, отметим, что управление финансовой устойчивостью 

организации должно учитывать комплекс факторов, на нее воздействующих 

(рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Влияние факторов на механизм управления финансовой 

устойчивостью  

 

Таким образом, управление финансовой устойчивостью, учитывающая 

воздействие трех групп факторов, позволит дать комплексную оценку 

финансовой устойчивости организации и повысить обоснованность 

принимаемых управленческих решений. 

Далее рассмотрим целевые установки управления финансовой 

устойчивостью и ее информационное обеспечение. 

Внутренние факторы  

(учитывающие баланс 

устойчивости и эффективности) 

Специфические (отраслевые) 

факторы 

(влияющие исключительно на 

исследуемую отрасль 

 

Внешние факторы 

(оказывающие наиболее сильное 

воздействие на исследуемую 

отрасль) 

 

Управление финансовой 

устойчивостью 
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1.3 Управление финансовой устойчивостью коммерческой 

организацией: целевая установка, принципы и информационное 

обеспечение 

Управление финансовой устойчивостью является важнейшим 

процессом в любой организации, нацеленным на стабильную работу и 

максимизацию чистой прибыли. Управление финансовой устойчивостью 

организации ориентировано на обеспечение эффективной работы 

организации, рациональное использование ресурсов, увеличение финансовых 

результатов, что в современных условиях достаточно актуально. 

В условиях турбулентности внешней среды финансовый менеджмент 

организации ориентирован на создание такой системы управления 

финансовой устойчивостью, которая будет способствовать выходу из кризиса 

и росту эффективности деятельности. 

Как отмечают Н.Н. Селезнева и А.Ф Ионова [88], финансовый 

менеджмент – это система рационального управления процессом 

финансирования хозяйственной деятельности организации, которая включает 

движение финансовых ресурсов организации и формирование финансовых 

отношений, возникающих в результате этого движения. То есть, финансовый 

менеджмент определяется как система рационального и эффективного 

использования финансовых ресурсов и механизм управления их движением 

[88, с. 397]. 

Конечная цель такого управления соответствует целевой функции 

хозяйствующего субъекта – максимизации стоимости организации путем 

устойчивого генерирования чистой прибыли и ее реинвестирования в 

деятельность организации при допустимом уровне риска [88, с. 397]. 

Управление финансовой устойчивостью является частью финансового 

менеджмента организации. Отсюда следует, что управление финансовой 

устойчивостью – это элемент системы управления ресурсами организации, их 

эффективным распределением и использованием в условиях ограниченности 

ресурсов и при допустимом уровне риска. 
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Целью управления финансовой устойчивостью является достижение 

такой структуры финансовых ресурсов, при которой в организации будет 

обеспечен достаточный уровень ликвидности и платежеспособности, рост 

результативности и эффективности в условиях допустимого риска. 

Указанная цель предопределила выделение основных элементов 

системы управления финансовой устойчивостью (рисунок 11): 

 управление источниками финансирования; 

 управление активами (управление оборотными средствами; 

управление инвестициями); 

 формирование оптимального соотношения между рентабельностью 

активов и стоимостью источников финансирования (количественная оценка 

финансовой устойчивости); 

 управление рисками. 

 

 

Рисунок 11 – Элементы системы управления финансовой устойчивостью 

 

Все перечисленные элементы тесно связаны между собой, хотя носят в 

ряде случаев разноплановый характер. Их совмещение возможно в результате 

оценки альтернативных решений, учитывающих компромисс между 

требованиями рентабельности, устойчивости и ликвидности организации. 

Как отмечает М.В. Матвиенко [71], процесс управления финансовой 
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связанных с выявлением факторов, влияющих на финансовую устойчивость, с 

поиском неиспользованных резервов ее повышения. Стратегическое 

управление финансовой устойчивостью должно учитывать не только цели 

финансового менеджмента и тип финансовой политики, но и вид финансовой 

устойчивости, который характерен для организаций на данный момент 

времени. Финансово устойчивое состояние организации дает возможность 

осуществлять активное развитие организации (сочетание операций с 

различным уровнем финансового риска, позволяющее внедрять инновации, 

производить модернизацию и техническое перевооружение производства). 

Управление финансовой устойчивостью зависит от реализуемой 

организацией финансовой политики и ее типа (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние типа финансовой политики на финансовую устойчивость 

организации* 

Тип финансовой 

политики 

Источники 

финансирования 

активов 

Результат влияния на финансовую устойчивость 

1 2 3 

Консервативный 

В большей 

степени 

собственные 

источники 

финансирования 

Большая доля собственных средств определяет 

абсолютный тип финансовой устойчивости. 

Однако, такой тип финансовой политики ведет к 

низкому уровню рентабельности активов ввиду 

отсутствия эффекта финансового рычага и 

высокой цены капитала. В результате 

недофинансирования инвестиционной 

деятельности организации последует сокращение 

спроса на продукцию, снижение финансовых 

результатов. 

Умеренный 

Собственный и 

долгосрочные 

заемные средства 

Привлечение долгосрочных заемных средств 

ведет к достижению эффекта финансового рычага 

при оптимальном уровне финансовой 

устойчивости и снижении средневзвешенной 

цены капитала. Данный тип финансовой 

политики оптимален для организации, так как 

обеспечивает достаточный уровень финансовой 

устойчивости при условии допустимого риска, а 

расширение источников финансирования 

позволяют увеличить финансовые результаты, 

сформировать запас финансовой прочности. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Агрессивны 

Собственный, 

долгосрочные и 

краткосрочные 

заемные 

средства 

Высокий уровень заемных средств ведет к росту 

рентабельности активов. Однако большая доля 

заемных средств вызывает низкий уровень 

финансовой устойчивости, что может привести к 

неплатежеспособности организации и банкротству. 

*Составлено автором 

 

Выбор типа финансовой политики для организации определяет уровень 

ее финансовой устойчивости. Организации, ориентированные на высокий 

уровень финансовой устойчивости или рентабельности, применяют 

умеренную или агрессивную политику. 

Как отмечено выше, управление финансовой устойчивостью является 

частью финансового менеджмента организации и представляет собой элемент 

системы управления организацией (рисунок 12). С точки зрения управляющей 

подсистемы, финансовая устойчивость является объектом управления; 

управление финансовыми ресурсами в долгосрочном периоде, их 

эффективное использование и распределение является залогом стабильного 

функционирования и развития организации, а также эффективности 

использования других ресурсов. Для эффективного управления финансовой 

устойчивостью применяется расширенный инструментарий, который 

представлен различными финансовыми методами и рычагами; кроме этого 

принятию управленческих решений способствуют информационно-

аналитическое и кадровое обеспечение, которые представляют 

обеспечивающий элемент управляющей подсистемы. 

В свою очередь обеспечивающая подсистема управления финансовой 

устойчивостью включает в себя организационно-техническое обеспечение, 

нормативно-правовое обеспечение, в том числе методику оценки финансовой 

устойчивости, рекомендуемые значения рыночных коэффициентов 

устойчивости и процедуру оценки.  
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Рисунок 12 – Механизм управления финансовой устойчивостью организации 
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застройщика»); Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа» и др.  

Информационно-аналитическое обеспечение включает, в первую 

очередь, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

аналитическую составляющую: горизонтальный, вертикальный, 

коэффициентный, сравнительный анализ и т.д. 

Функциональная составляющая управляющей подсистемы управления 

финансовой устойчивости базируется на формировании научно-

практического инструментария, который включает теории, концепции, 

методы, рычаги, инструменты. В основе управления финансовой 

устойчивостью лежит теория структуры капитала, которая тесно связана с 

концепцией цены капитала. Цена капитала представляет собой минимальный 

уровень дохода, который обеспечит покрытие расходов на содержание 

каждого источника финансовых ресурсов; вышесказанное достигается путем 

управления пассивами организации.  

От управления пассивами организации (источниками финансирования 

деятельности организации) зависит формирование активов. Теория портфеля 

гласит о структуризации активов по степени риска и влиянии каждого 

отдельного актива на общий уровень риска. При этом управление активами 

напрямую зависит от управления пассивами в части того, насколько большой 

риск организация готова на себя взять при формировании активов. 

Рассмотренные теории формируют базовые концепции финансового 

менеджмента, которые также лежат в основе управления финансовой 

устойчивостью: концепция компромисса между риском и доходностью; 

стоимости капитала; операционного и финансового риска. 

Управляющая подсистема, как отмечает профессор Т.А. Владимирова, 

отражает процедурную сторону финансовых технологий, которая включает 

базовые концепции финансового менеджмента, принципы и правила 

взаимодействия стейкхолдеров, лежащие в основе управления деятельностью 
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организации в целом и финансовой устойчивостью в частности, а также 

индикаторы управления финансовой устойчивостью, к которым относят [29]: 

 обеспечение  приемлемого темпа прироста собственных средств: g > 

0; g = kr ∙ ROE; 

 обеспечение роста рентабельности собственных средств: TROE > 1; 

 обеспечение сбалансированности формирования и использования 

финансовых ресурсов: ROA ≥ WACC; 

 снижение средневзвешенной стоимости капитала: WACC < 1 и др.1 

Учитывая все вышесказанное, в процессе управления финансовой 

устойчивостью достигается основная цель деятельности коммерческой 

организации – устойчивое генерирование чистой прибыли и наращение 

источников финансовых ресурсов в условиях их ограниченности и 

неблагоприятного воздействия внешней и внутренней среды организации. 

В практическом смысле механизм управления финансовой 

устойчивостью представляет собой процесс, включающий в себя 

спецификацию целей деятельности организации с учетом подчинения 

деятельности по управлению финансовой устойчивостью стратегической 

цели; выбор тактических задач, соответствующих стратегической цели и 

определяющих показатели результативности, которые необходимо достичь 

для обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости организации; 

идентификацию внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость организации с выявлением их взаимосвязи и приоритетности; 

определение количественных индикаторов (критериев) выполнения 

поставленных целей и задач и др. 

Рассматривая управление финансовой устойчивостью как систему, 

следует говорить об управляющей и управляемой подсистемах. Основные 

функции управляющей подсистемы представлены на рисунке 13.  

                                           
1 где g – темп прироста экономического потенциала; 

kr – коэффициент реинвестирования прибыли; 

ROE – рентабельность собственного капитала; 

TROE – темп роста рентабельности собственного капитала; 

ROA – рентабельность активов; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 
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Как видно из данных рисунка 13, управление финансовой 

устойчивостью осуществляется по результатам оценки, которая дается на 

основе информационно-аналитических и учетных данных, путем принятия 

управленческих решений. Такой подход к пониманию управления финансовой 

устойчивостью является традиционным для финансового менеджмента. 

 

 
 

Рисунок 13 – Управляющая подсистема механизма управления финансовой 

устойчивостью 
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должна быть ориентирована на достижение целевой установки, которой 

подчинена разработка аналитического инструментария, позволяющего учесть 

влияние внешней среды и стадию жизненного цикла организации, важнейшим 

аспектом управления финансовой устойчивостью в турбулентной среде 

является мониторинг и предотвращение рисков потери финансовой 

устойчивости (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Модель управления финансовой устойчивостью организации 
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краткосрочном периоде будет обеспечен достаточный уровень ликвидности и 

платежеспособности организации, увеличение чистой прибыли и источников 

финансовых ресурсов, а в долгосрочной перспективе управление финансовой 

устойчивостью обеспечит финансовое благополучие организации и рост 

стоимости бизнеса. 

Постановка и достижение цели управления финансовой устойчивостью 

зависит и от стадии жизненного цикла организации. Традиционно выделяют 

пять стадий жизненного цикла: становление, рост, зрелость, упадок, гибель. 

На стадии становления при управлении финансовой устойчивостью 

приоритетным будет определить источники финансирования, которые 

направляются на проекты с конкретными целями и задачами. На этой стадии 

большую роль играет финансовая устойчивость и управление ею. Средства, 

направленные на реализацию деятельности организации, должны дать 

результат в виде роста выручки и прибыли от продаж. Чем ближе стадия роста, 

тем важнее становится финансово-экономическая устойчивость; в связи с 

расширением деятельности, освоением новых рынков сбыта, важность 

приобретают показатели деловой активности и финансовые результаты. На 

стадии роста управлять финансовой устойчивостью проще, т.к. организация 

наращивает объемы деятельности, имеет запас финансовой прочности, 

осваивает новые технологии, реализует инновационные проекты. На этой 

стадии значимой становится экономическая устойчивость, в основе которой 

лежат показатели эффективности, т.е. поддержание запаса финансовой 

прочности происходит при повышении эффективности использования 

ресурсов, в т.ч. финансовых. 

На стадии зрелости организации реже приступают к реализации новых 

инновационных проектов, но при этом имеют достаточно большой опыт и 

наработанную репутацию. На этой стадии сложнее управлять финансовой 

устойчивостью, организации реже идут на риск, осуществляют деятельность 

на «заработанной репутации». Для стадии зрелости приоритетной становится 

финансово-экономическая устойчивость, что выражается в управлении 
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финансовыми результатами, контроле показателей оборачиваемости и 

деловой активности, при этом важно не допустить перехода к стадии упадка. 

На стадии упадка происходит сокращение объемов деятельности и 

эффективности использования ресурсов, актуализируется роль финансовой 

устойчивости и управления финансовыми ресурсами. 

Кроме традиционных стадий жизненного цикла существует более 

расширенная система, представленная И. Адизесом [94]. Более подробно 

управление финансовой устойчивостью с точки зрения стадий жизненного 

цикла Адизеса представлено в п. 2.3. 

А.В. Киров [62, 63] считает, что принятие решений в области управления 

финансовой устойчивостью базируется на принципах, представленных в 

таблице 3:  

 

Таблица 3 – Принципы управления финансовой устойчивостью 

Принцип Содержание принципа 

1 2 

Интеграция оценки 

результатов влияния 

внешних и 

внутренних 

факторов и каналов 

коммуникации, 

формирующих 

ожидания 

стейкхолдеров 

Внешняя и внутренняя среда, в которой функционируют 

коммерческие организации, предопределяет влияние на них 

факторов, воздействующих на финансовую устойчивость, 

выраженных в количественных показателях. При этом внешние 

факторы влияют на деятельность коммерческих организаций, 

помимо их воли, формируя одновременно динамику внутренних 

показателей. В данном случае важным становится система 

отбора внутренних факторов, их количественные значения и 

целевые установки, формирующие модель управления. В общем 

виде система управления должна содержать элементы, которые 

позволят управлять внутренними факторами финансовой 

устойчивости и быть готовыми к возмущениям внешней среды. 

Вариантность 

ключевых факторов, 

влияющих на 

финансовую 

устойчивость 

организации 

Отбор факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

коммерческих организаций, играют важную роль в построении 

эффективной модели управления ею. 

Сбалансированность 

результатов 

С точки зрения управления финансовой устойчивостью 

коммерческие организации должны стремиться к обеспечению 

превышения рентабельности активов над средневзвешенной 

ценой капитала. Данное соотношение приведет к оптимизации 

затрат на использование источников финансирования и 

повышению эффективности деятельности. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Многообразие 

источников 

финансирования 

организации 

В процессе управления финансовой устойчивостью важным 

становится грамотное управление источниками финансовых 

ресурсов. В процессе развития организации, повышения 

эффективности ее деятельности организации происходит рост 

заемных источников финансирования. Грамотное комбинирование 

источников финансовых ресурсов позволит качественно управлять 

финансовой устойчивостью и достичь стратегических целей. 

Информационная 

неопределенность 

В процессе управления финансовой устойчивостью качество 

информационного обеспечения играет немаловажную роль, 

которая, в том числе, обеспечивает определение факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость. 
 

Рассмотрев принципы, предложенные А.В. Кировым [63], можно 

сделать вывод, что они связаны с источниками финансирования и влиянием 

внешних и внутренних факторов на деятельность организаций. На наш взгляд, 

именно на этих критериях строится управление финансовой устойчивостью. 

Для грамотного принятия управленческих решений в организации, в том 

числе в процессе управления финансовой устойчивостью, значимую роль 

играет информационное обеспечение. 

По мнению А.Д. Шеремета [119], экономическая информация – это 

совокупность сведений, характеризующих экономическую сторону 

производства и являющихся объектом хранения, передачи и преобразования. 

А.Д. Шеремет считал, что экономическая информация по функциям в 

процессе управления может быть разделена на семь основных видов  

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Экономическая информация в трактовке А.Д. Шеремета 

Вид информации Содержание 

1 2 

Экономическая 

информация по 

технической 

(конструкторской и 

технологической) 

подготовке 

производства 

Информация, зафиксированная в конструкторской 

документации по изделиям, используется различными, в том 

числе экономическими службами организации не только в 

период  технологической подготовки, но и во время самого 

процесса производства 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Нормативная 

информация 

Данная информация подразделяется на технико-

экономические нормативы, определяющиеся данными 

конструкторской и технологической подготовкой 

производства и нормы (максимально доступная величина 

абсолютного расхода сырья, материалов и др. ресурсов) 

Плановая информация 
Данные технико-экономического планирования в 

организации 

Оперативный учет 

Средство наблюдения за ходом производственных процессов 

и хозяйственной деятельности непосредственно во время и 

вслед за совершением хозяйственных и производственных 

операций 

Бухгалтерский учет Операции, отражающие движение хозяйственных средств 

Статистический учет Сплошные и выборочные статистические наблюдения 

Отчетность 
Содержит сведения о хозяйственной и финансовой 

деятельности организации, ее финансовых результатах и т.д. 

 

В.В. Ковалев [65, с. 379] считает, что информация – это сведения, 

уменьшающие неопределённость в той области, к которой они относятся. Под 

информационным обеспечением системы управления организацией 

понимается совокупность информационных ресурсов (информационная база) 

и способов их организации, необходимых и пригодных для реализации 

аналитических и управленческих процедур, обеспечивающих финансово-

хозяйственную деятельность данной организации. Информационная база 

включает в себя набор сведений, опираясь на которые можно обосновать 

управленческие решения (рисунок 15).  

Более простую схему классификации информации (рисунок 16) в своих 

работах предлагают Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили [100, с. 122]. 

Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили к качественной информации относят 

визуальные впечатления, разговоры, телевизионные программы и газетные 

сообщения [100, с. 122]. 

К плановым источникам относятся все типы планов, которые 

разрабатываются в организации [100, с. 122]: бизнес-планы; планы; сметы; 

прейскуранты; проектные задания и т.д. 

Учетные источники включают статистическую отчетность, данные 

оперативного учета, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность. 
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Рисунок 15 – Структура информационной базы системы принятия решений 

финансового характера [65] 

 

 

Рисунок 16 – Классификация информации в трактовке  

Т.У. Турманидзе и Н.Д. Эриашвили [100] 
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Годовая бухгалтерская в соответствии с Приказом Министерства 

финансов РФ № 66н от 2.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» включает в себя [2]: 

1. Бухгалтерскую отчетность: 

– «Бухгалтерский баланс»; 

– «Отчет о финансовых результатах». 

2. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: 

– «Отчет об изменении капитала»; 

– «Отчет о движении денежных средств». 

3. Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности, 

составленную в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

Внеучетными источниками служат документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность организации, а именно [2]:  

 официальные документы – законы, указы Президента, постановления 

Правительства РФ, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий 

и проверок, приказы и распоряжения руководителей организации; 

 хозяйственно-правовые документы – договоры, соглашения, решения 

арбитража и судебных органов, рекламации; 

 решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива 

организации; 

 материалы изучения передового опыта, приобретенные из разных 

источников информации (радио, телевидение, газеты и т.д.); 

 техническая и технологическая документация; 

 материалы специальных исследований состояния производства на 

отдельных рабочих местах (хронометраж, фотографии и т.п.); 

 устная информация, полученная во время встреч с членами коллектива 

или представителями других организаций. 
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Это, зачастую, внутренние документы организации, регламентирующие 

ее работу. 

Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. считают, что все информационное 

обеспечение управления финансовой устойчивостью можно разделить на 

внутреннее и внешнее. 

К внешней информации они относят показатели экономического 

развития страны, показатели конъюнктуры рынка, показатели деятельности 

контрагентов и конкурентов [43, с. 33]. Показатели социально-экономического 

развития страны используются при прогнозировании показателей финансовой 

устойчивости. К данной группе информации относятся уровень инфляции, 

реальные доходы населения, темпы роста ВВП и ВНП, ключевая ставка Банка 

России и т.д. Показатели конъюнктуры рынка лежат в основе принятия 

управленческих решений, направленных на формирования ценовой политики 

организации, а, следовательно, доходов по текущей деятельности. 

Информация о конкурентах необходима для принятия оперативных 

управленческих решений. 

К внутренней информации относятся показатели финансового и 

управленческого учета, а также нормативно-справочные показатели. Это 

информация, формирующаяся внутри организации. 

Все информационное обеспечение управления финансовой 

устойчивостью, с точки зрения автора данного исследования, можно 

разделить на три большие группы (рисунок 17): 

1) данные бухгалтерского учета. Самый значимый источник 

информации, предназначенный для управления финансовой устойчивостью. В 

данную группу входят как данные бухгалтерской отчетности, которая для 

публичных организаций является открытой информацией, так и данные 

управленческого учета, которые более подробно раскрывают бухгалтерскую 

отчетность, однако являются конфиденциальной информацией для внешних 

пользователей; 

2) нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение оценки 

финансовой устойчивости; при этом нормативно-правовые акты содержат не 
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только общую методику проведения оценки, но и учитывают специфику 

отдельных отраслей, в которых функционируют организации (например, 

сельскохозяйственная, строительная и т.д.), регламентируют ведение 

бухгалтерского учета и деятельность организаций в целом; 

3) статистическая информация, формируемая на макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

 

 

Рисунок 17 – Информационное обеспечение управления финансовой 

устойчивостью организации 
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Потребность в определенном виде информации зависит от объекта 

исследования, целей и задач оценки, периода оценки, отраслевой 

принадлежности организации и т.д. Чем больше и глубже аналитическая 

информация, тем достовернее результаты оценки, более обоснованы выводы 

и предложенные мероприятия по управлению финансовой устойчивостью. 

В заключение отметим, что в процессе исследования теоретических 

основ управления финансовой устойчивостью была рассмотрена сущность 

финансовой устойчивости, в т.ч., с точки зрения развития терминологии; 

выявлена взаимосвязь финансовой, экономической и финансово-

экономической устойчивости, а также эндогенных и экзогенных факторов; 

представлена авторская классификация эндогенных факторов (факторы 

производства, труда, эффективности, платежеспособности и финансовых 

ресурсов), состав информационного обеспечения управления финансовой 

устойчивости. 

Изучение управления финансовой устойчивостью выявило ее развитие 

в аспекте изучения факторов, воздействующих на финансовую устойчивость, 

что позволяет выявлять скрытые резервы ее повышения. В современных 

условиях финансовая устойчивость служит залогом выживаемости и основой 

прочного положения организации, поэтому все большее количество 

контрагентов начинает вовлекаться в процесс исследования и управления 

финансовой устойчивостью организации.  

Оценка финансовой устойчивости позволяет инвесторам определить на 

длительную перспективу финансовые возможности организации, которые 

связаны с общей финансовой структурой, степенью ее зависимости от 

кредиторов, а также условиями, на которых привлечены и обслуживаются 

внешние источники средств, что предопределяет важность внутреннего 

управления финансовой устойчивостью. Так, финансирование бизнеса в 

основном за счет заемных средств может привести к банкротству организации, 

если одновременно несколько кредиторов потребуют возвратить свои 

средства в «неудобное» время [103, с. 19].  
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Глава 2. Методические аспекты управления финансовой 

устойчивостью 

 

2.1 Аналитический инструментарий и подходы к управлению 

финансовой устойчивостью 

Как показала теория и практика, в процессе управления финансовой 

устойчивостью применяется обширный аналитический инструментарий. 

Рассмотрим сущность аналитического инструментария и его роль в 

управлении финансовой устойчивостью (Прил. Г). 

В толковом словаре С.И. Ожегова инструмент представлен как средство 

или способ, применяемый для достижения поставленной цели [98]. В узком 

смысле слова научный инструмент представляет собой метод исследования, 

что подтверждается исследованиями ученых в области экономики.  

В практической плоскости аналитический инструментарий, по мнению 

В. В. Ковалева, представляет собой совокупность финансовых инструментов, 

приемов, методов и моделей, управление финансами предприятия. В качестве 

элементов аналитического инструментария он рассматривает финансовые 

механизмы (финансовые рынки, институты и инструменты) и 

обеспечивающие системы (законодательное, нормативное, организационное, 

кадровое, финансовое, методическое, информационное, техническое, 

программное обеспечения). Кроме того, профессор Ковалев В.В. описывает 

инструментальные (количественные) методы, которые входят в состав 

приемов и методов, находящихся в арсенале финансового менеджмента, 

наряду с общеэкономическими и специальными методами. В группу 

инструментальных методов им включены методы прогнозирования, 

факторный анализ, методы финансовой математики, моделирование и др. Эти 

методы, большинство из которых по своей природе уже импровизационны, 

используются прежде всего в финансовом и налоговом планировании, в 

частности, в обосновании решений в отношении проектов инвестирования и 
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финансирования. Число инструментальных методов огромно. По мнению 

автора, наиболее значимы для финансового менеджера следующие группы: 

методы факторного анализа, методы прогнозирования и методы теории 

принятия решений [66]. 

В таблице 5 представлен сравнительный анализ трактовок 

аналитического инструментария. 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ трактовок аналитического инструментария 

ФИО авторов 

Основные характеристики трактовок аналитического инструментария 

 Дано авторское 

определение 

аналитического 

инструментария 

 Определена 

цель 

применения 

аналитического 

инструментария 

Рассмотрен 

состав 

аналитического 

инструментария 

(описаны 

конкретные 

методы, приемы, 

модели и т. д.) 

 Аналитические 

инструменты 

сгруппированы 

по каким-либо 

признакам 

Ковалев В. В. + + + + 

Невдах С. В. - + + - 

Безценная Е. Ф. + + + + 

Даньков М. Г. - + + - 

Чараева М. В. - + + - 

Рызин Д. А. - + + - 

Гудова М. Р. - + + - 

Казакова А. Н. 

Иванова А. Н. 
- + + - 

Булгакова С. В. - + + - 

Чеглакова С. Г. + + - + 

Воронина В.М. 

Калинина А.П. 

Федорищева О.В. 

+ + + + 

Федорович В.О. + + - - 

Симионов Р.Ю. + - + - 

Источник: составлено автором. 

 

Рассмотрев подходы разных ученых к аналитическому инструментарию, 

можно трактовать эту дефиницию как совокупность методов, позволяющих 

дать количественную или качественную оценки объекта анализа, при этом 
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аналитический инструментарий управления можно рассматривать 

значительно шире, как совокупность аналитических и управленческих 

методов исследования, способствующих повышению и/или оптимизации 

предмета исследования через призму качественных управленческих решений. 

В основе управления любой организацией лежит грамотно проведенный 

анализ, соответственно в основе аналитического инструментария управления 

финансовой устойчивостью лежат прежде всего методы экономического 

анализа. На наш взгляд, система аналитического инструментария управления 

финансовой устойчивостью должна строиться с учетом основных элементов 

системы управления финансовой устойчивостью, которые нашли отражение 

на рисунке 12, п. 1.3. 

На рисунке 18 представлена часть методов, которые относятся к 

каждому элементу системы управления финансовой устойчивостью в рамках 

финансового менеджмента организации. Любая управленческая деятельность 

начинается с планирования. Планирование или прогнозирование финансовой 

устойчивости заключается в постановке тех целей, к которым стремится 

организация в рамках реализуемой стратегии. Целевые показатели, 

обозначенные на данном этапе управления финансовой устойчивостью, 

ложатся в основу системы сбалансированных показателей и ключевых 

показателей эффективности (KPI). К методам планирования финансовой 

устойчивости можно отнести: 

- методы экстраполяции тенденции, аналитического выравнивания, 

регрессионный анализ. Сущность данных методов заключается в 

прогнозировании, в основе которого лежат достижения прошлого. Эти методы 

допустимо применять, когда организация не планирует серьезных изменений, 

связанных с ее развитием в будущем; 

- нормативный, программно-целевой, экспертный методы. Данная 

группа методов основана, так или иначе, на мнении экспертов о 

целеполагании, связанном с единой стратегией развития организации, с 

поведением внешней среды и т.д.  
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Рисунок 18 – Методы управления финансовой устойчивостью организаций 

*Составлено автором 
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Как показало изучение экономической литературы, в процессе оценки 

финансовой устойчивости применяются различные методические подходы. 

Так, например, Н.П. Любушин [68] выделяет следующие подходы к 

оценке финансовой устойчивости (таблица 6): 

 

Таблица 6 – Подходы к оценке финансовой устойчивости, по мнению Н.П. 

Любушина 

Наименование 

подхода 
Содержание 

Традиционный 

Данный подход использует показатели, характеризующие активы 

организации, источники их формирования и другие стороны 

финансово-хозяйственной деятельности 

Ресурсный  

Данный подход заключается в том, что ресурсы организации 

рассматриваются как факторы производства, оценивается их наличие, 

достаточность и влияние на чистую прибыль и выручку 

Ресурсно-

управленческий 

Подход, при котором типы финансовой устойчивости соотносят с 

типами развития организации, при этом оценивается эффективность 

работы управленческого персонала организации 

Основанный на 

использовании 

стохастического 

анализа 

Позволяют более глубоко изучить финансовую устойчивость, 

выявить ее недостатки и предотвратить угрозу вероятности 

банкротства 

Основанный на 

использовании 

теории 

нечетких 

множеств 

Позволяют для набора отдельных показателей определить степень 

вероятности определяемого уровня финансовой устойчивости 

организации. Для каждого i-го показателя границы нечетких 

подмножеств производится оценка текущего уровня показателя, 

строится классификация уровня показателя подмножеств и 

определяются числа, с помощью которых следует производить 

оценку финансовой устойчивости. Применение данного метода 

требует специальных математических знаний 
 

Традиционный подход к оценке финансовой устойчивости представлен 

в основном в учебной литературе в виде коэффициентного анализа и оценки 

обеспеченности запасов источниками их формирования.  

Применение коэффициентного анализа на практике затрудняется при 

выборе и обосновании конкретных коэффициентов среди широкого перечня. 

При этом широта при выборе коэффициентов не дает гарантию качественной 

оценки. Сравнительный анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

представлен в Прил. Д. В результате сравнительного анализа выделен ряд 
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коэффициентов, наиболее часто встречающихся у российских авторов 

(таблица 7). 

 

Таблица 7 – Основные коэффициенты, рекомендованные для оценки 

финансовой устойчивости организации 

Коэффициент, 
 

Методика расчета Рекомендуемое 
значение 

Экономическое содержание 

1. Коэффициент 
автономии 
(концентрации 
собственных 
средств) 

Собственные средства :  
: Валюта баланса. 

≥ 0,5 

Характеризует долю 
собственных средств в 
общей величине источников 
формирования имущества 
организации 

2. Коэффициент 
долга 
(концентрации 
заемных средств)  

Заемные средства: 
Валюта баланса. 
 

≤ 0,5 

Характеризует долю 
заемных средств общей 
величине источников 
формирования имущества 
организации. 

3. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

(Собственные средства 
+ Долгосрочные 
обязательства) : 
Валюта баланса. 

0,8 – 0,9 

Показывает долю 
источников финансирования, 
которые могут 
использоваться длительное 
время. 

4. Коэффициент 
финансирования  

Собственные средства : 
Заемные средства. 

≥ 1 

Показывает сколько 
собственных средств 
приходится на каждый рубль 
заемных средств 

5. Коэффициент 
финансового 
левериджа (плечо 
финансового 
рычага)  

Заемные средства  : 
Собственные средства. 

≤ 1 

Показывает сколько заемных 
средств приходится на 
каждый рубль собственных 
средств 

7. Коэффициент 
маневренности 
собственных 
средств 

Собственные 
оборотные средства : 
Собственные средства. 

0,2 – 0,5 

Показывает, какая часть 
собственных средств 
вложена в наиболее 
мобильные (оборотные) 
активы. 

8. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Собственные 
оборотные средства : 
Оборотные активы. 

≥ 0,1 

Показывает долю оборотных 
активов, сформированных за 
счет источников 
собственных средств, в 
общей величине оборотных 
активов. 

9. Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
источниками 

Собственные 
оборотные средства : 
Запасы и затраты 

0,6–0,8 

Показывает, в какой 
степени запасы 
организации сформированы 
за счет источников 
собственных средств. 



61 

 

На наш взгляд, негативными моментами применения коэффициентного 

анализа при оценке финансовой устойчивости, кроме широкого ряда 

коэффициентов, является то, что подавляющая часть изученных 

коэффициентов отражает структуру источников финансирования 

организации, что не в полной мере отражает сущность дефиниции финансовой 

устойчивости. 

Еще одним традиционным подходом к анализу финансовой 

устойчивости является оценка обеспеченности запасов источниками их 

формирования. Проведя сравнительный анализ данной методики (Прил. Ж), 

можно сделать вывод, что все исследуемые подходы сходятся в выделении 

четырех типов финансовой устойчивости. Однако, ученые выделяют 

различные источники покрытия запасов и затрат. Так А.Д. Шеремет и Е.В, 

Негашев [118]; Л.Г. Скамай и М.И. Трубочкина [91]; Н.В. Фадейкина, И.Н. 

Демчук и И.В. Баранова [105]; О.В. Глушакова и Т.В. Федорович [45] 

выделяют три источника: собственные оборотные средства, перманентный 

капитал и общие источники. Вместе с тем в другом издании [117] А.Д. 

Шеремет утверждает, что для оценки покрытия запасов и затрат достаточно 

двух источников: собственных оборотных средств и общих (плановых) 

источников, этой же позиции придерживаются Г.В. Савицкая [87]; В.В. 

Ковалев и О.Н. Волкова [64]. 

Стоит отметить, что, несмотря на то что все ученые выделяют 

собственные оборотные средства как источник формирования запасов и 

затрат, алгоритм расчета данного показателя отличается. 

Все ученые, кроме В.В. Ковалева и О.Н. Волкова [64]; Г.В. Савицкой 

[87], определяют собственные оборотные средства как часть средств, 

оставшихся после формирования внеоборотных активов. Однако состав 

собственных средств у представленных авторов также разный. Например, А.Д. 

Шеремет и Е.В. Негашев [118] представляют реальные собственные средства 

для расчета собственных оборотных средств как величину, равную величине 

чистых активов. Л.Г. Скамай и М.И. Трубочкина [91]; Н.В. Фадейкина, И.Н. 
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Демчук и И.В. Баранова [105] определяют собственные средства как итог 

раздела III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы». О.В. Глушакова [44, 

45] определяет собственный капитал как сумму итога раздела III баланса, 

доходов будущих периодов и долгосрочных и краткосрочных оценочных 

обязательств. 

В.В. Ковалев и О.Н. Волков [64] определяют собственные оборотные 

средства как разность между оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами, опираясь на западные методики. Г.В. Савицкая [87] для 

определения собственных оборотных средств вводит такое понятие, как 

собственные средства, предназначенные для финансированная 

иммобилизованных активов, определяемых путем вычитания внеоборотных 

активов от части заемных средств, привлеченных для их формирования. 

Использование различных методик определения собственных 

оборотных средств дает в конечном итоге разный результат в определении 

типа финансовой устойчивости. 

В результате исследования сделан вывод, что традиционный подход к 

оценке финансовой устойчивости изживает себя. В пользу этого вывода 

свидетельствует и огромное количество коэффициентов, которые в целом 

характеризуют структуру пассивов, и разночтения в формировании 

собственных средств, которые позволяют повысить тип финансовой 

устойчивости. 

Ресурсный и ресурсно-управленческий подходы к оценке финансовой 

устойчивости позволяют более широко раскрыть ее сущность, т.к. капитал 

организации – это один из ресурсов, и его эффективное использование 

вызывает улучшение эффективности других видов ресурсов, устойчивое 

генерирование чистой прибыли и рост источников финансовых ресурсов. 

Таким образом, оценивая только структуру финансовых ресурсов, как 

рекомендует традиционный подход, невозможно сделать объективные 

выводы о финансовой устойчивости. Однако данные подходы подразумевают 

также применение коэффициентного анализа, но уже в комплексе с 

показателями эффективности деятельности организации. Применение 
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ресурсного и ресурсно-управленческого подходов способствует комплексной 

оценке финансовой устойчивости организаций. Примером комплексной 

оценки финансовой устойчивости является методика Д.А. Ендовицкого [50, 

51, 52, 53], которая включает в себя четырнадцать блоков (Прил И). В данном 

подходе прослеживается комплексное представление финансовой 

устойчивости и ее влияние на другие стороны финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Л.Т. Гиляровкая и А.В. Ендовицкая [42] предлагают формализованный 

и неформализованный подходы в рамках комплексной оценки финансовой 

устойчивости. 

Формализованная оценка заключается в проведении 

детерминированной комплексной оценки (рейтинговой оценки) на основе 

системы абсолютных и относительных показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость организации с последующим определением 

интегрального показателя. 

Неформализованная оценка заключается в проведение тестовых опросов 

финансовых менеджеров и аналитиков исследуемой организации, оценке 

независимых экспертов финансовой устойчивости и перспектив развития 

организации и учете мнения внешних субъектов анализа о ее деловой 

репутации. 

В российской практике методической подход к управлению финансовой 

устойчивостью сводится к методике ее оценки и разработке рекомендаций по 

ее повышению. При этом хорошо прописан только механизм оценки с 

применением зачастую традиционного аналитического инструментария. 

На рисунке 19 предложен авторский методический подход к управлению 

финансовой устойчивостью, отличительной чертой которого является то, что 

уделено больше внимания управлению, а не оценке. При этом еще раз 

подчеркнем, что управление финансовой устойчивостью базируется на 

результатах ее оценки.  

 



 

 

6
4

 

 
Рисунок 19 – Авторский методический подход к управлению финансовой устойчивостью 

Определение целей и задач управления финансовой устойчивостью Формирование научно-практического 

инструментария управления финансовой 

устойчивостью (теории, концепции, методы, 

инструменты, поддерживающие подсистемы) Определение основных параметров методического подхода к оценке 

финансовой устойчивости организации: определение целей, задач, 

принципов; создание информационно-аналитической системы, методического 

инструментария и обеспечивающих подсистем оценки (архив мониторинга; 

каталог факторов внешней и внутренней среды, банк методов, банк моделей) 

индикаторов и критериев оценки; банк методов и приемов управленческих 

Формирование системы (отбор) внутренних показателей финансовой 

устойчивости (корреляционно-регрессионный анализ) 

Выявление и формализация внешних факторов финансовой устойчивости, 

определение ключевых факторов (логит-анализ) 

Разработка двухуровневой скоринговой модели интегральной оценки 

финансовой устойчивости, включающей оценку внутренних и внешних 

факторов 

Разработка карты управленческих решений по 

повышению финансовой устойчивости организации с 

учетом жизненного цикла организации 

Изучение внешней и внутренней среды организации 

и определение ее возможностей и потребностей в 

управлении финансовой устойчивостью (сбор, 

отбор, обработка данных, генерирование знания, 

выявление проблем финансовой устойчивости и 

необходимости формирования системы ее оценки) 

 

Количественная интегральная оценка финансовой устойчивости организации 

на основе предлагаемого методического подхода. Оценка типа внешней среды 

организации для определения причин изменения класса финансовой 

устойчивости. Определение стадии жизненного цикла организации. 

Погодовой мониторинг финансовой устойчивости, создание архива 

мониторинга.  
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Управление финансовой устойчивостью начинается с определения 

целей и задач, которые позволяют сформировать научно-практический 

инструментарий управления финансовой устойчивостью, в который входят 

основные теории, базовые концепции, методы и инструменты, применяемые в 

процессе управления. Научно-практический инструментарий управления 

финансовой устойчивостью представлен в п. 1.3 в рамках механизма системы 

управления финансовой устойчивостью. 

Методический подход, основанный на анализе факторов, наиболее 

сильно влияющих на финансовую устойчивость, позволит выявить скрытые 

резервы ее повышения, определить направления развития организации.  

Сформированный научно-практический инструментарий управления 

финансовой устойчивостью способствует изучению внешней и внутренней 

среды организаций и определению основных параметров методического 

подхода к оценке финансовой устойчивости, который включает следующие 

этапы: 

 формирование системы (отбор) внутренних показателей. На 

данном этапе главным фактором отбора показателей является обеспечение 

эффективной работы организации при высоком уровне финансового 

состояния; рациональное и эффективное использование ресурсов по 

сравнению со стоимостью капитала. В связи с этим отбор внутренних 

показателей производился путем определения влияния показателей 

финансовой устойчивости на рентабельность активов; 

 выявление и формализация внешних факторов. На этом этапе 

определяется влияние внешних факторов на финансовую устойчивость, 

исключаются избыточные коэффициенты; 

 скоринговая модель. С учетом отобранных факторов, а также с 

учетом мнения экспертов формируется двухуровневая скоринговая модель. На 

первом уровне с помощью балльной оценки оцениваются внутренние 

показатели, характеризующие финансовую устойчивость, позволяющие 

определить класс финансовой устойчивости, на втором этапе – внешние 
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факторы, которые определяют тип внешней среды для определения причин 

изменения класса финансовой устойчивости. 

В завершении методического подхода к управлению финансовой 

устойчивостью разрабатывается карта управленческих решений по ее 

повышению, учитывающая тип внешней среды, класс финансовой 

устойчивости организации и стадию ее жизненного цикла. 

В процессе исследования был рассмотрен комплексный подход к оценке 

финансовой устойчивости организации, проведено сравнение методических 

подходов российских ученых к оценке финансовой устойчивости 

организации, выявлены различия в представленных методиках оценки. 

Разработан авторский методический подход, который отличается от 

существующих тем, что учитывается влияние внешних факторов на развитие 

организации. 

 

2.2 Методика отбора факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость строительных организаций 

Для качественного управления финансовой устойчивостью и выявления 

резервов ее повышения необходимо оценивать не только финансовую 

устойчивость, но и влияние на нее внешних и внутренних факторов. В основе 

управления финансовой устойчивостью лежит методика ее оценки, которая 

включает в себя оценку влияния внешней и внутренней среды. В целях 

формирования авторского методического подхода произведен отбор 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость, с помощью методов 

математической статистики и эконометрических методов. 

Отбор коэффициентов финансовой устойчивости был осуществлен на 

основе корреляционно-регрессионного анализа. Для обеспечения высокого 

уровня эффективности деятельности организации и финансовой устойчивости 

в качестве результативного показателя выбрана рентабельность активов. 

Рентабельность активов отражает эффективность использования 
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имущественного комплекса, который равен совокупным источникам 

финансовых ресурсов организации, а также является 

 интегральным показателем эффективности деятельности организации;  

 обобщающей количественной характеристикой рентабельности 

деятельности организации; 

 главным показатель межотраслевой конкуренции; 

 основным показателем качества управления организации; 

 критерием определения эффективности инвестиционных проектов и 

экономической составляющей устойчивого развития организации; 

 рассчитывается на основе прибыли до налогообложения, которая 

отражается в себе все доходы и затраты организации; 

 учитывает затрато- и ресурсоёмкость производственного процесса; 

 отражает достигнутый баланс экономических интересов внутренних и 

внешних участников бизнеса; 

По данным зарубежных институтов экономического анализа, 

экономическая рентабельность составляет примерно 18-20 %. Следовательно, 

собственник или кредитор может использовать рентабельность активов как 

индикативный показатель эффективности деятельности [103, с. 112]. 

В связи с вышеперечисленным, рентабельность активов можно 

рассматривать как обобщающий показатель эффективности деятельности 

организации. 

Рассмотрим взаимосвязь рентабельности и финансовой устойчивости 

организаций строительной отрасли, в которой не только высокая конкуренция, 

но и высокая доля использования заемных средств, что отрицательно 

сказывается на финансовой устойчивости. Для проведения оценки выбраны 98 

строительных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Сибирского Федерального округа (СФО). Проведена оценка тесноты связи и 

определена степень зависимости между показателями финансовой 

устойчивости и рентабельностью активов (таблица 8). 
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Таблица 8 – Взаимосвязь показателей финансовой устойчивости и 

рентабельности активов строительных организаций Сибирского 

Федерального округа в 2019 г. 
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Рентабельность 

активов, % 
1        

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 0,026 1       

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 0,834 -0,003 1      

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств -0,016 -0,440 0,001 1     

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 0,547 0,009 0,632 0,233 1    

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,227 -0,053 0,131 -0,001 -0,003 1   

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,218 -0,049 0,114 -0,006 -0,003 0,996 1  

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,086 -0,032 0,048 -0,019 -0,071 0,873 0,892 1 
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С учетом мультиколлинеарности отобраны основные факторы, 

оказывающие влияние на рентабельность активов, проведен корреляционно-

регрессионный анализ (таблицы 9, 10) и составлено уравнение регрессии 

(формула 1). 

 

Таблица 9 – Взаимосвязь показателей рентабельности активов и финансовой 

устойчивости строительных организаций Сибирского федерального округа в 

2019 г. с учетом мультиколлинеарности 
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Рентабельность активов, % 1     

Коэффициент финансового 

риска 0,026338 1    

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,834 -0,00335 1   

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,54735 0,008549 0,631927 1  

Коэффициент быстрой 

ликвидности 0,217523 -0,04887 0,113514 -0,00299 1 
 

Таблица 10 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа показателей 

строительных организаций Сибирского федерального округа в 2019 г. 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,84471 

R-квадрат 0,713536 

Нормированный R-квадрат 0,701215 

Стандартная ошибка 0,377919 

Наблюдения 98 
 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 33,08451 8,271128 57,91195 1,94E-24 
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Продолжение таблицы 10 

Остаток 93 13,28249 0,142822   

Итого 97 46,36701       
 

Показатель 

Коэф-

фици-

енты 

Стан-

дартная 

ошибка 

t-стати-

стика 

P-Значе-

ние 

Нижние 

95% 

Верх-

ние 

95% 

Ниж-

ние 

95,0% 

Верх-

ние 

95,0% 

Рентабель-

ность акти-

вов -0,0628 0,0431 -1,4564 0,1487 -0,1484 0,0228 -0,1484 0,0228 

Коэффици-

ент финан-

сового 

риска 0,0002 0,0003 0,6282 0,5314 -0,0003 0,0007 -0,0003 0,0007 

Коэффици-

ент финан-

совой 

устой-

чивость 0,5690 0,0523 10,8836 0,0000 0,4652 0,6728 0,4652 0,6728 

Коэффици-

ент обеспе-

ченности 

собствен-

ными обо-

ротными 

средствами 0,0242 0,0352 0,6862 0,4943 -0,0458 0,0941 -0,0458 0,0941 

Коэффици-

ент быст-

рой ликвид-

ности 0,0071 0,0031 2,3119 0,0230 0,0010 0,0132 0,0010 0,0132 

 

..007,0024,0569,00002,0063,0 лбобаФРА ККККR   (1) 

 

По результатам проведенной оценки выявлена прямая линейная 

зависимость рентабельности активов от показателей финансовой 

устойчивости и ликвидности строительных организаций Сибирского 

федерального округа, о чем свидетельствует множественный коэффициент 

корреляции, а также высокое значение коэффициента детерминации, который 

говорит, что рентабельность активов на 71 % зависит от факторов, 

представленных в модели (формула 1), и на 29% на рентабельность активов 

влияют другие факторы. Самое сильное влияние на рентабельность активов 

оказывает коэффициент финансовой устойчивости: при прочих равных 
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условиях увеличение коэффициента финансовой устойчивости на 0,1 единицу 

вызовет рост рентабельности активов на 0,0569 п.п. При этом рост 

коэффициента обеспеченности оборотными средствами на 0,1единицу влечет 

за собой снижение рентабельности активов на 0,0024 при неизменных 

значениях остальных факторов. Коэффициент финансового рычага оказывает 

положительное воздействие на рентабельность активов, как и коэффициент 

быстрой ликвидности, то есть эффективность деятельности строительных 

организаций растет при привлечении долгосрочных источников 

финансирования, однако риск также возрастает. Подводя итог, отметим, что 

выявленные показатели характеризуют уровень финансовой независимости 

организации в краткосрочной перспективе, при этом их изменение оказывает 

влияние на эффективность деятельности организации. 

Далее проведен отбор внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость строительных организаций Сибирского федерального округа. В 

процессе исследования использовалась модель бинарного выбора на основе 

логит-анализа (логит-модель), который позволяет оценить влияние факторов 

на зависимую переменную, имеющую два исхода. 

Выбор логит-модели обусловлен наличием множества показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость, на основе которых сделан вывод 

об устойчивом или неустойчивом финансовом положении строительных 

компаний. Считаем, что применение логит-модели позволит точнее 

определить влияние внешних факторов на финансовую устойчивость 

строительных компаний. 

Используя официальные источники Федеральной службы 

государственной статистики [107], экспертным путем выделены факторы, 

влияющие на результаты деятельности и финансовое состояние компаний 

строительной отрасли, связанные с макроэкономическими показателями и 

покупательной способностью населения, так как высокая покупательная 

способность населения порождает спрос и увеличивает объемы жилищного 

строительства и его качество. К таким факторам отнесены: рост 
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потребительских цен; объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения; валовой региональный продукт; ставка ипотеки; уровень 

безработицы; коэффициент миграционного прироста; среднемесячная 

номинальная заработная плата; индекс предпринимательской уверенности 

и др. 

Осуществлена случайная бесповторная выборка строительных 

компаний Сибирского федерального округа Российской Федерации, в 

которую попали по пять строительных компаний из каждого региона 

Сибирского федерального округа Российской Федерации. В общей сложности 

исследованы 50 компаний. 

Далее проведена оценка финансовой устойчивости строительных 

компаний, попавших в выборку. Проанализирована динамика показателей 

структуры финансовых ресурсов, таких как коэффициенты автономии, 

финансовой устойчивости, плечо финансового рычага; показателей 

ликвидности и платежеспособности: коэффициенты текущей, абсолютной, 

быстрой ликвидности, общей платежеспособности; показателей 

рентабельности капитала и активов. По результатам оценки 18 компаний 

признаны финансово устойчивыми, в 32 компаниях выявлены признаки 

финансовой неустойчивости. Основным критерием отнесения компании к 

финансово устойчивой является соответствие исследуемых коэффициентов их 

рекомендуемым значениям. 

Также проведен отбор внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость строительных компаний Сибирского федерального округа 

(таблица 11). 

Стоит отметить низкую вариабельность индекса потребительских цен в 

2019 году. Во всех регионах цены растут на уровне 3-5 %. Ставка по 

ипотечному кредиту в регионах практически одинаковая, на уровне 9,5 %. 

Значения остальных показателей отличаются высокой вариабельностью, что 

обуславливается наличием более богатых и бедных регионов в составе 

Сибирского федерального округа. Значение индекса предпринимательской 
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уверенности в строительстве во всех регионах является отрицательным, что 

доказывает сложность и не уверенность в функционировании строительных 

компаний на территории Сибирского федерального округа (СФО).  

 

Таблица 11 – Основные статистические показатели по Сибирскому 

федеральному округу в 2019 г. 
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Республика 

Алтай 
102,6 56657 231464,2 9,69 11 -15,7 17246,48 -48 

Алтайский 

край 
104,36 44409 234885,9 9,56 5,8 -31,65 16075,73 -27 

Иркутская 

область 
105,37 95676 580152,8 9,55 6,6 -24,61 27491,49 -20 

Кемеровская 

область 
104,7 59768 462495,1 9,54 5,5 -31,34 29209,17 -20 

Красноярский 

край 
104,51 92001 792980,5 9,57 4,5 -0,97 40813,26 -8 

Новосибирская 

область 
103,68 64826 448658,8 9,59 6,1 28,77 27320,95 -23 

Омская 

область 
104,13 59648 349165,7 9,55 6,5 -61,99 40565,04 -16 

Томская 

область 
104,3 54472 597512,2 9,5 5,5 -6,15 24022,61 -55 

Республика 

Тыва 
103,87 12553 231464,2 9,54 12,4 -30,33 18906,28 -20 

Республика 

Хакасия 
105,47 45217 438326 9,54 6 -16,69 37617,08 -7 
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В таблице 12 дана количественная оценка внешним факторам, 

влияющим на финансовую устойчивость строительных компаний Сибирского 

федерального округа. 

 

Таблица 12 – Влияние факторов на финансовую устойчивость строительных 

компаний Сибирского федерального округа на основе логит-модели в 2019 г. 

Показатели Коэффициент Ст. ошибка Z P-значение 

Const −42,2347 760,330 −0,05555 0,9557 

Индекс 

потребительских цен 

0,405558 1,20692 0,3360 0,7369 

Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения 

2,98469e-05 3,42374e-05 0,8718 0,3833 

Валовой региональный 

продукт 

−1,41199e-07 1,16236e-06 −0,1215 0,9033 

Ставка ипотеки 0,249076 67,5452 0,003688 0,9971 

Уровень безработицы 0,0270021 0,267144 0,1011 0,9195 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

−0,0191763 0,0323661 −0,5925 0,5535 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата 

−0,000156994 7,06775e-05 −2,221 0,0263** 

Индекс 

предпринимательской 

уверенности 

0,0346476 0,108693 0,3188 0,7499 

 

Данные, полученные в результате проведения логит-анализа, не 

позволяют сделать конкретных выводов, так как из-за большого количества 

факторов, включенных в модель, их влияние «размылось». Однако можно 

отметить, что наибольшее влияние оказывают ставка ипотеки и индекс 

потребительских цен, а наиболее значимым фактором является средняя 

номинальная заработная плата. Большое количество факторов, включенных в 

модель, позволяют исключить избыточные переменные. После исключения 

избыточных переменных в модели, получены следующие результаты  

(таблица 13). 

Исключение избыточных переменных показало, что самое сильное 

влияние на финансовую устойчивость строительных компаний оказывает 

ставка ипотеки и индекс роста потребительских цен. Стоит отметить, что рост 
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цен и увеличение ставки ипотеки ведут к росту финансовой устойчивости. Так 

увеличение индекса роста цен на 1 % приведет к повышению финансовой 

устойчивости строительных компаний на 1,27 пункта, а увеличение ставки 

ипотеки на 1 % способствует укреплению финансовой устойчивости 

строительных компаний на 47,3 пункта.  

 

Таблица 13 – Влияние факторов на финансовую устойчивость строительных 

компаний Сибирского федерального округа на основе логит-модели, без учета 

избыточных переменных 

Показатели Коэффициент Ст. ошибка Z P-значение 

const −582,948 379,200 −1,537  

Индекс потребительских 

цен 

1,27117 0,746052 1,704 0,1242 

Ставка ипотеки 47,3193 32,9403 1,437 0,0884* 

Коэффициент 

миграционного прироста 

−0,0345858 0,0217027 −1,594 0,1509 

Индекс 

предпринимательской 

уверенности 

−0,0394829 0,0502944 −0,7850 0,1110 

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата 

−0,000126946 5,88048e-05 −2,159 0,0309** 

 

Среднее зав. перемен  0,360000  Ст. откл. зав. Перемен  0,484873 

R-квадрат Макфаддена  0,110983  Испр. R-квадрат -0,072666 

Лог. правдоподобие −29,04499  Крит. Акаике  70,08998 

Крит. Шварца  81,56212  Крит. Хеннана-Куинна  74,45864 

 

Количество 'корректно предсказанных' случаев = 35 (70,0%) 

f(beta'x) для среднего значения независимых переменных = 0,485 

Критерий отношения правдоподобия: Хи-квадрат(5) = 7,25184 [0,2026] 

 

Предсказанные 

Наблюдаемые 

 0 1 

0 31 1 

1 14 4 

 

Рост миграции и индекса предпринимательской уверенности 

отрицательно влияют на финансовую устойчивость строительных компаний и 

снижая ее на 0,3 и 0,4 пункта соответственно. При прочих равных условиях 
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рост средней номинальной заработной платы негативно влияет на финансовую 

устойчивость строительных компаний и сокращая ее на 0,0001 пункта, 

несмотря на то, что рост заработной платы является фактором повышения 

благосостояния населения. Независимо от этого, влияние средней 

номинальной заработной платы на финансовую устойчивость строительных 

компаний является самым значимым. 

При проведении теста на ошибки первого и второго рода было выявлено 

70 % корректно предсказанных случаев, что позволяет учитывать влияние 

проанализированных факторов на финансовую устойчивость строительных 

компаний. Таким образом, вероятность обеспечения финансовой 

устойчивости строительных организаций СФО под влиянием внешних 

факторов будет иметь следующий вид (формула 2): 
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Результаты эксперимента можно интерпретировать двояко. Например, 

положительное влияние ставки ипотеки на финансовую устойчивость 

строительных компаний: при сохранении спроса на ипотеку, финансовая 

устойчивость действительно возрастет, но рост ипотечной ставки повышает 

финансовое бремя на общество и снижает спрос. Соответственно, резкий рост 

ставки по ипотеке может оказать негативное влияние на доходы строительных 

компаний и снизить их финансовую устойчивость 

Дискутируя о результатах эксперимента, отметим, что в качестве 

поддержки строительной отрасли с 01 мая 2020 г. по предложению Президента 

РФ запущена специальная льготная ипотечная программа со ставкой 6,5 % на 

приобретение жилья комфорт-класса; ставка свыше указанной будет 

субсидироваться из Федерального бюджета РФ [84]. Такая мера позволила 

поддержать покупателей и ипотечный рынок, но оказала сильное негативное 

влияние на финансовую устойчивость строительных компаний. Это связано с 
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тем, что средства «дольщиков» не являются выручкой или собственными 

средствами строительных компаний, а используются как целевое 

финансирование. При переходе на проектное финансирование средства 

«дольщиков» будут доступны для строительной компании только после сдачи 

жилого дома в эксплуатацию. Тем самым реформа финансирования 

строительной отрасли окажет негативное влияние на деятельность 

строительных компаний, так как увеличение спроса на ипотечные кредиты, 

будет стимулировать строительные компании использовать кредитные 

средства банка, стоимость которых гораздо выше, чем стоимость 

инвестиционных средств по традиционной схеме договора долевого участия. 

В целом отметим, что учет влияния внешних факторов на финансовую 

устойчивость способствует оптимальному управлению ресурсами. При 

изменении внешних факторов строительные компании смогут 

скорректировать финансовую стратегию и управлять ресурсами таким 

образом, чтобы минимизировать их влияние на свою деятельность.  

 

2.3 Методический подход к управлению финансовой устойчивостью 

строительных организаций с учетом влияния внешней среды и стадии 

жизненного цикла организации 

В результате проведенной оценки внутренних и внешних факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость строительных организаций, 

выявлены группы факторов, представленные в таблице 14, а также экспертным 

путем распределены баллы в каждой группе. Так как в целом деятельность 

организации в большей степени зависит от внутренних факторов, действий 

менеджмента, качества принимаемых управленческих решений, то 

наибольшее количество баллов в размере 80 получили внутренние факторы, 

20 – внешние факторы. При этом, исходя из количества показателей в каждой 

группе, большее количество баллов, а именно 50 получила первая группа, 30 

– вторая группа факторов. 20 баллов получили внешние факторы с учетом 

того, что влиять на них невозможно, но при этом управлять внутренними 
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факторами необходимо с учетом влияния внешних. Внешние факторы 

учитываются при корректировке финансовой политики, стратегии развития 

организации, разработке управленческих решений. 

 

Таблица 14 – Группировка показателей и факторов, характеризующих 

финансовую устойчивость 

1 группа 2 группа 3 группа 

Показатели финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности (как 

внешнее проявление 

финансовой устойчивости) 

Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Внешние факторы 

- Коэффициент финансовой 

устойчивости. 

- Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами. 

- Коэффициент финансового 

риска. 

- Коэффициент быстрой 

ликвидности. 

- Рентабельность 

активов. 

- Рентабельность 

собственного 

капитала. 

- Индекс потребительских цен 

- Ставка ипотеки. 

- Коэффициент миграционного 

прироста. 

- Индекс предпринимательской 

уверенности. 

- Среднемесячная номинальная 

заработная плата. 

50 баллов 30 баллов 20 баллов 
 

Далее сформирована скоринговая модель оценки финансовой 

устойчивости, включающая в себя показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и эффективности (таблица 15), которая отличается от известных 

набором показателей финансовой устойчивости и рентабельности, 

отобранных по результатам корреляционно-регрессионного анализа, а также 

наличием внешних факторов, отбор которых осуществлен на основе 

логитового анализа. Уникальность данной методики заключается в том, что 

она учитывает внешнюю среду функционирования организации и позволяет 

определить, за счет чего происходит снижение финансовой устойчивости: за 

счет внешних причин или в связи с неэффективной деятельностью 

управляющих, менеджеров и аналитиков. Максимальное количество баллов 

по каждому показателю распределялось в зависимости от их влияния на 

рентабельность активов (таблица 16). 
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Таблица 15 – Распределение баллов в скоринговой модели по внутренним показателям финансовой устойчивости 

Показатели 4 класс 3 класс 2 класс 1 класс 

Значение 

показателя  

Баллы Значение 

показателя  

Баллы Значение 

показателя  

Баллы Значение 

показателя  

Баллы 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Х1) 

Х1≤0 0 0<Х1≤0,5 7 0,5<Х1<0,7 11 X1≥0,7 15 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Х2) 

Х2≤0 0 0<Х2≤0,1 5 0,1<Х2<0,3 9 X2≥0,3 13 

Коэффициент 

финансового 

риска (Х3) 

Х3≥2 0 1<Х3≤2 4 0,5<Х3<1 7 X3≤0,5 10 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Х4) 

Х4≤0,1 0 0,1<Х4≤0,3 

Или 

Х>3 

6 0,3<Х4<0,5 9 X4≥0,5 12 

Сумма  0  22  36  50 

Рентабельность 

активов (Х5) 

Х5<0 0 0<Х5≤10 5 10<Х5<20 10 X5≥20 15 

Рентабельность 

собственного 

капитала (Х6) 

Х6<0 0 0<Х6≤10 5 10<Х6<20 10 X6≥20 15 

Сумма  0  10  20  30 
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Таблица 16 - Распределение максимального количества баллов для 

скоринговой модели оценки финансовой устойчивости  

Показатель 

Коэффициенты 

согласно 

модели 

регрессии 

Максимальное количество 

баллов для скоринговой 

модели 

Коэффициент финансового риска 0,0002 10 

Коэффициент финансовой устойчивость 0,5690 15 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,0242 

13 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,0071 12 

 

Исходя из полученных данных по результатам скоринговой оценки, и с 

учетом внутренних показателей формируется класс финансовой устойчивости 

от высокого (1 класс) до низкого (4 класс) (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Соотношение класса внутренней финансовой устойчивости с 

количеством баллов 

Класс внутренней финансовой устойчивости 1 2 3 4 

Количество баллов 57-80 41-56 1-40 0 

 

В соответствии с набранными баллами к 1-ому классу финансовой 

устойчивости относятся организации, имеющие запас финансовой прочности, 

обладающие низким уровнем финансового риска и высокой эффективностью 

использования ресурсов, в т.ч. финансовых, которая чаще всего выражается в 

том, что рентабельность активов превышает стоимость капитала. Такие 

организации имеют четкую стратегическую цель, направленную на 

повышение дохода, чистой прибыли или рентабельности. Именно следование 

стратегии развития организации позволяет сохранять баланс между 

устойчивостью и эффективностью ее деятельности. 

Организации, относящиеся ко 2-ому классу финансовой устойчивости, 

обладают стабильным финансовым положением, активно привлекают 

заемные средства для формирования ресурсов, но при этом обладают меньшей 

эффективностью деятельности, чем организации 1-ого класса. Ко 2-ому классу 

финансовой устойчивости могут быть отнесены развивающиеся организации, 
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которые выходят на новые рынки сбыта, реализуют новые проекты, 

требующие больших капиталовложений, в перспективе такие организация 

могут перейти в 1-ый класс финансовой устойчивости. Также ко 2-ому классу 

финансовой устойчивости могут относится организации, не нацеленные на 

повышение эффективности деятельности организации, функционирующие за 

счет собственных средств. 

3-ий класс финансовой устойчивости характерен для организаций, 

имеющих проблемы с платежеспособностью, привлекающих заемные 

средства не для развития деятельности, а с целью улучшить финансовое 

положение, показывающие низкую эффективность деятельности. Такие 

организации зачастую не имеют четкой стратегической цели, работают на 

краткосрочный период, принимая управленческие решения. 

Для организаций, относящихся к 4-му классу финансовой устойчивости, 

характерны признаки несостоятельности (банкротства): убытки, сильная 

зависимость от внешних источников финансирования, высокие финансовые 

риски, большая доля кредиторской задолженности в структуре финансовых 

ресурсов организации. 

Далее необходимо определить типы стабильности внешней среды 

(таблица 19). Так как внешняя среда редко бывает стабильной, то можно 

выделить 4 типа ее состояния с точки зрения влияния на деятельность 

строительных организаций. В результате организация функционирует в одном 

из типов внешней среды (таблица 20). 

I тип характеризуется стабильной внешней средой, комфортной для 

развития организации. Стабильная внешняя среда имеет невысокий уровень 

инфляции, стимулирующий развитие организаций всех отраслей экономики, 

низкий уровень ипотечной ставки, а соответственно, и ключевой ставки, 

высокий миграционный прирост, обеспечивающий дешевой рабочей силой 

строительную отрасль.  
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Таблица 18 – Распределение баллов в скоринговой модели по внешним факторам, влияющих на финансовую 

устойчивость строительных организаций 

Показатели 

I тип II тип III тип IV тип 

Значение 

показателя 
Баллы 

Значение 

показателя 
Баллы 

Значение 

показателя 
Баллы 

Значение 

показателя 
Баллы 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

2-4 5 4-6 3 6-10 1 >10,5 -2 

Ставка ипотеки, 

% 
0-7 5 7-10 3 10-15 1 >15 -2 

Коэффициент 

миграционного 

прироста (на 

100 000 человек) 

>30 5 10-30 3 -30-9 1 >-30 -2 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная 

плата, тыс. руб. 

>50 5 40-50 3 30-40 1 <30 -2 

Сумма - 20 - 12 - 4 - -8 
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Таблица 19 –Типы внешней среды, учитывающие степень ее стабильности 

Тип Степень стабильности внешней среды 

IV Кризисная внешней среды, низкая степень защищенности организации 

III Наблюдаются кризисные явления, наименьшая степень защищенности 

II Относительно стабильная внешняя среда, высокая степень защищенности 

I Стабильная внешняя среда, высокая степень защищенности 

 

Для II типа внешней среды характерны определенные возмущения, 

связанные с ростом инфляции, ключевой и ипотечной ставками, снижение 

покупательной способности денег, что приводит к сокращению спроса на 

строительном рынке, повышению рисков потери доходности. Соответственно, 

чем выше уровень инфляции, ипотечной ставки, тем более негативное влияние 

внешняя среда оказывает на деятельность строительных организаций.  

III тип внешней среды сопровождается миграционными оттоками, т.е. 

низкой привлекательностью региона для жителей ближнего и дальнего 

зарубежья. В такой ситуации стоимость рабочей силы увеличивается, что 

повышает затраты и снижает чистую прибыль строительных организаций.  

Для IV типа внешней среды характерны кризисные явления в 

экономики.  

Далее на основе выявленных класса финансовой устойчивости и типа 

стабильности внешней среды определяем уровень финансовой устойчивости 

организации (таблица 20). С учетом сопоставления класса финансовой 

устойчивости и типа внешней среды в таблице 21 дана характеристика 

финансовой устойчивости организаций. 

 

Таблица 20 – Матрица класса финансовой устойчивости строительных 

организаций с учетом типа внешней среды 

Внутреннее 

Внешние 

Класс 1 2 3 4 

Балл 80 56 32 0 

Тип Балл 
77-100 53-76 21-52 0-20 

I 20 

II 12 69-92 45-68 13-44 0-12 

III 4 61-84 37-60 5-36 0-4 

IV -8 49-72 27-48 -7-26 -8 
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Таблица 21 – Определение типа финансовой устойчивости строительных организаций на основе класса финансовой 

устойчивости и типа внешней среды 

Класс 

финансовой 

устойчивости 

 

Тип  

внешней 

 среды 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I тип 

Стабильный 

Характеризуется высокой 

финансовой 

устойчивостью при 

стабильной внешней среде. 

Такой тип финан   совой 

устойчивости 

маловероятен в 

современной 

действительности, т.к. 

функционирование 

полностью за счет 

собственных средств 

является залогом низкой 

эффективности 

деятельности. 

Характеризуется 

нормальной финансовой 

устойчивостью при 

стабильной внешней среде. 

При этом организация 

имеет высокие значения 

коэффициентов 

финансовой устойчивости 

и платёжеспособности, но 

низкие показатели 

эффективности 

деятельности. Высокий 

финансовый потенциал 

при предсказуемой 

внешней среде дает 

возможность развитию 

организации, привлечению 

дополнительных средств, 

созданию и реализации 

новых инвестиционных 

проектов 

 

Умеренная финансовая 

устойчивость 

свидетельствует о 

достаточно высоком 

финансовом риске, либо о 

низкой эффективности 

деятельности. При 

стабильной внешней среде 

или незначительных ее 

колебаниях необходимо 

наращивать, прежде всего, 

эффективность 

деятельности организации, 

увеличивать объемы 

строительства, ремонтно-

монтажных работ, что 

приведет в будущем к 

росту выручки и 

собственных средств 

Низкая финансовая 

устойчивости при 

стабильной внешней среде 

или незначительных ее 

колебаниях 

свидетельствует о 

нарушениях в 

производственном 

процессе, отсутствие 

контроля и низком 

качестве управленческих 

решений. В данной 

ситуации необходимо 

пересмотреть 

организационную 

структуру, стратегию 

развития организации, 

обновить KPI, провести 

мотивационную работу с 

персоналом  
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 

II тип 

Относительно 

стабильный 

Организация финансово 

устойчива; наблюдается 

практически безрисковая 

зона, т.к. сформирована 

подушка безопасности для 

противодействия факторам 

внешней среды 

Нормальная финансовая 

устойчивость при 

определенном риске 

внешней среды 

способствует стабильному 

развитию организации с 

учетом формирования 

запаса финансовой 

прочности 

  

III тип 

Предкризисный 

Умеренная финансовая 

устойчивость при 

значительном или высоком 

риске внешней среды 

делает организацию в 

большей степени 

неустойчивой, т.к. при 

нестабильной внешней 

среде низкая 

эффективность 

деятельности организации 

может привезти к 

серьезным финансовым 

потерям 

При низкой финансовой 

устойчивости и высокой 

степени угрозы внешней 

среды возникает 

вероятность наступления 

банкротства 

IV тип 

Кризисный 
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Представленная авторская методика оценки финансовой устойчивости 

отличается от известных тем, что учитывает изменения внешней среды, что 

является существенным фактором при управлении финансовой 

устойчивостью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Данная методика может использоваться финансовыми аналитиками 

строительных организаций в целях корректировки финансовой стратегии; 

кредитными учреждениями для определения стабильности 

функционирования строительной организации, уровня ее кредито- и 

платежеспособности; органами государственной власти при определении 

надежности застройщика. 

Как было сказано выше, стратегическая цель коммерческой организации 

определяется стадией жизненного цикла и тремя основными показателями: 

доход, чистая прибыль, рентабельность, что влияет на разрабатываемые 

управленческие решения.  

Условно все стадии жизненного цикла по Адизесу можно распределить 

на три этапа по уровню финансовой устойчивости (рисунок 20). 

 

 

 Рисунок 20 – Взаимосвязь стадий жизненного цикла по И. Адизесу и типов 

финансовой устойчивости [94] 
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И. Адизес в своей теории жизненных циклов [94] выделяет следующие 

этапы (таблица 22), которые предопределяют разный уровень финансовой 

устойчивости на каждой стадии, а также цели и задачи управления ею.  

 

Таблица 22 – Стадии жизненного цикла по И. Адизесу и их взаимосвязь с 

целями управления финансовой устойчивости 

Стадия 

жизненного 

цикла 

Признаки стадии жизненного цикла 

Приоритеты управле-

ния (в аспекте устой-

чивости) 

Цели управления финан-

совой устойчивостью 

1 2 3 4 

Младенче-

ство 

- минимум бюрократизма; 

- отсутствие свободных средств; 

- нет четко поставленной системы 

управления; 

- катастрофическая нехватка кадров; 

- высокая мотивация руководителя и 

команды; 

- ориентация на продукт, а не на сбыт 

– 

Организация нацелена на 

создание и совершенство-

вание продукта 

Давай-

давай 

(Вперед-

вперед) 

- расширение деятельности; 

- формирование плана продаж и 

оценка его эффективности; 

- введение правил и норм ведения 

бизнеса; 

- делегирование полномочий 

Внедрение планиро-

вания источников 

финансирования по-

вышают важность 

финансовой устойчи-

вости 

- формирование структуры 

капитала и управления; 

- разработка стратегии 

управления организации; 

- обоснование необходи-

мости заемных средств на 

каждый проект 

Юность 

- переход от предпринимательскому к 

системному управлению; 

- расширение управленческого звена; 

- планирование бюджета организации; 

- нацеленность на устойчивое гене-

рирование чистой прибыли; 

- повышение деловой активности 

На этом этапе управ-

ления финансовой 

устойчивостью актуа-

лизируется финансо-

во-экономическая 

устойчивость 

- управление дебиторской 

и кредиторской задолжен-

ностью; 

- управление запасами; 

- сдерживание финансо-

вых рисков при росте за-

емных средств 

Расцвет 

- баланс между эффективностью и 

результативностью; организационным 

самоконтролем и гибкостью; 

интеграцией и предпринимательством 

и др.; 

- обладает стратегическим видением и 

не утрачивает внимания к деталям; 

- формируется Миссия организации; 

- приоритет как в росте продаж, так и 

чистой прибыли 

Организация начина-

ет работать не только 

на благо клиента, но и 

учитывает свои 

интересы, то есть по-

вышает эффектив-

ность деятельности, 

что повышает значи-

мость управления 

экономической 

устойчивостью 

- распределение прибыли; 

- диверсификация деятель-

ности; 

- управление всеми идами 

ресурсов, в т.ч. 

финансовыми 

Аристокра-

тизм 

- снижение гибкости организации 

- использование возможностей, ко-

торые приносят краткосрочный эф-

фект 

- рост цен с целью сохранения дохода 

- сокращение продаж и снижение 

чистой прибыли 

 

Снижение прибыли 

приводит к тому, что 

организация возвра-

щается к управлению 

финансовой устойчи-

востью, пытается 

управлять теми ис-

точниками финансо-

вых ресурсов, кото-

рые есть, забывая про 

деловую активность и 

эффективность дея-

тельности 

- сокращение издержек; 

- изменение организаци-

онной структуры; 

- расширение деятельно-

сти, привлечение инвесто-

ров 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 

Охота на 

ведьма (Са-

лем Сити) 

- доминирование администрирование 

- подавление предпринимательства 

- сокращение денежных средств 

- сокращение объемов деятельности 

Финансовая устойчи-

вость 

Еще проявляются попытки 

управления финансовой 

устойчивостью: удержать-

ся на плаву за счет сокра-

щения издержек и персо-

нала. 

На этой стадии возможно 

перерождение за счет при-

влечение новых специали-

стов и новых идей 

Бюрократи

я и гибель 

- финансируется государством с це-

лью обеспечение занятости 

- отсутствие новых идей и предпри-

нимательства 

Управление финансо-

вой устойчивостью 

практически не про-

исходи 

За счет поддержки госу-

дарства организация пока-

зывает высокую финансо-

вую устойчивость и низ-

кую эффективность дея-

тельности, реализует пас-

сивную финансовую по-

литику 

 

После идентификации состояния внешней среды и стадии жизненного 

цикла организации разрабатывается карта управленческих решений 

финансовой устойчивости, соответствующая стратегической цели 

организации. Карта управленческих решений может иметь вид бизнес-

процесса, дерева решений, матрицы и т.д. (рисунок 21). 

Представленный пример карты управленческих решений по повышению 

финансовой устойчивости ориентирован на устойчивую внешнюю среду и 

стадии жизненного цикла организации, на которых происходит старение. При 

ориентации на повышение дохода необходимо осуществить диверсификацию 

деятельности, уйти от деятельности, не приносящей доход, обратить внимание 

на новые виды услуг, которые может оказать организация; разработать 

систему мотивации для менеджеров, пересмотреть план продаж, что позволит 

нацелить менеджеров на поиск путей повышения объема продаж и повысит 

доход организации. Кроме того, система лояльности для постоянных клиентов 

или новых клиентов, обратившихся в компанию по рекомендации, также 

позволит повысить доходы. 

Если в стратегии развития организации основной целью является 

повышение чистой прибыли, то необходимо акцент делать на оптимизации 

затрат и качестве оказанных услуг. Пересмотр штатного расписания, 
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обновление аппарата управления организации для качественного обоснования 

плана продаж, что в долгосрочной перспективе приведет к росту дохода, 

превышающему рост затрат. 

 

 

Рисунок 21 – Пример карты управленческих решений по повышению 

финансовой устойчивости коммерческой организации для стадий от 

аристократизма до гибели 

 

Повышение рентабельности, как основная цель деятельности 

организации, акцентирует внимание на управлении финансовыми ресурсами, 

запасами и имуществом в целом. В долгосрочной перспективе для реализации 

новых проектов и освоения новых видов деятельности необходимо привлекать 

средства инвесторов и увеличивать заемные средства. 
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скидок 
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Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что одним из приоритетов 

управления финансовой устойчивостью на стадиях старения является не 

допущение наступления стадии бюрократизма, на которой нет новых идей для 

улучшения деятельности, появляется сильная зависимость от внешних 

источников финансирования, отсутствует мотивация. На стадиях старения 

начинается спад производства и финансовых результатов, что ведет к 

сокращению собственных средств в организации, снижается эффективность 

деятельности. Снова возникает потребность в управлении финансовой 

устойчивостью, т.к. задачей становится сохранение объемов продаж. При 

снижающихся собственных средствах повышается финансовый риск. Для 

улучшения финансового состояния организации необходим свежий взгляд и 

новые идеи, поэтому кадровые перестановки, вливание новых сил позволят 

увеличить доходы, финансовые результаты, повысить эффективность 

организации и собственные средства. Несмотря на то, что на этой стадии 

организация руководствуется финансовой устойчивостью, для выхода из 

кризиса необходимо руководствоваться экономической устойчивостью. 

Например, создание на этапе расцвета инновационного фонда может 

способствовать выходу из кризиса с помощью реализации новый 

инновационных проектов. 

На стадии расцвета необходимо не только принимать грамотные 

управленческие решения, нацеленные на развитие организации, но и 

сдерживать стремление реализовывать все проекты и идеи сразу. На рисунке 

22 представлен пример бизнес-процесса при стабильной внешней среде и 

стадиях жизненного цикла от рождения до расцвета. 

На наш взгляд, приоритетной целью компаний в период становления 

должен быть доход. Но при этом на стадии рассвета происходит 

формирование команды, в процессе чего возможны конфликты, поэтому одна 

из задач будет связана с четким разграничением функционала сотрудников и 

разработкой системы мотивации и KPI, что окажет влияние на чистую 

прибыль. Работа на чистую прибыль и рентабельность обоснована в случае 

приближения к стадии рассвета и стабильности, когда определен перечень 
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проектов, приносящих доход. В этом случае разумнее делегировать 

полномочия для лучшего контроля за реализацией проектов; 

совершенствовать готовые продукты, в том числе путем использования 

инновационных технологий. 

 

 

Рисунок 22 – Пример карты управленческих решений по повышению 

финансовой устойчивости коммерческой организации для стадий от 

рождения до расцвета 

 

На стадии расцвета огромное значение имеют те проекты, которые 

реализует и начинает реализовывать организация. В надежде проявить себя, 

показать свою многофункциональность организации могут начинать 

реализацию заведомо невыгодных проектов. В связи с этим основной 
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рекомендацией на этой стадии жизненного цикла будет тщательный отбор 

проектов с определённым уровнем доходности и привлечение минимального 

объема заемных средств на новые проекты.  

На стадии от юности до расцвета важным становится управление 

финансовой устойчивостью с точки зрения управления структурой капитала. 

Важно не допустить сильную зависимость от внешних источников 

финансирования при малых объемах продаж и низких финансовых 

результатах. Чем ближе к стадии расцвета, тем значимее становится 

финансово-экономическая устойчивость: налаживается объем продаж, растут 

финансовые результаты, расширяется рынок сбыта, повышается деловая 

активность. С точки зрения управления финансово-экономической 

устойчивостью на стадии расцвета важно сохранить и укрепить позиции на 

рынке, совершенствуя свой продукт. Также важно управление финансовыми 

ресурсами, так как собственные средства увеличиваются за счет роста 

нераспределенной прибыли. Большой поток денежных средств приводит к 

сверхликвидности, что негативно сказывается как на финансовой 

устойчивости, так и на эффективности деятельности. Чем ближе стадия 

стабильности, тем больше свободных средств в организации. Одной из задач 

в этом случае может стать диверсификация деятельности. 

На рисунках 21 и 22 представлены примеры карт управленческих 

решений по повышению финансовой устойчивости, не имеющие целевые 

индикаторы. На наш взгляд, целевые индикаторы формируются для 

конкретной строительной организации, так как учитывают объемы их 

деятельности, целевые установки, приоритетность видов деятельности и т.д. 

Кроме того, разработанные примеры более приемлемы для стабильной 

внешней среды, в условиях которой можно предлагать универсальные 

управленческие решения. В условиях турбулентной среды управленческие 

решения зависят от многих факторов: объемы деятельности, резервы, личные 

качества финансовых менеджеров и непредсказуемость внешних факторов. 
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Подводя итог, отметим, что предложенная методика управления 

финансовой устойчивостью является оригинальной с точки зрения учета 

внешних факторов и стадии жизненного цикла организации.  

В заключение, стоит отметить, что в процесс исследования 

осуществлено развитие аналитического инструментария управления 

финансовой устойчивостью, характерной особенностью которой является 

разложение инструментов по элементам системы управления финансового 

менеджмента: планирование, анализ, управление и контроль. Разработан 

комплексный подход к управлению финансовой устойчивости, в основе 

которого лежит методика оценки финансовой устойчивости, учитывающая 

состояние внешней среды функционирования организации, стадию ее 

жизненного цикла, приоритеты стратегической цели. Предложен бизнес-

процесс по управлению финансовой устойчивостью, учитывающий стадии 

жизненного цикла организаций  
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Глава 3. Реализация методического подхода управления 

финансовой устойчивостью строительных организаций  

 

3.1 Оценка состояния строительной отрасли. Характеристика 

объекта наблюдения 

Строительство является одним из важнейших видов экономической 

деятельности России, но несмотря на это, в современных условиях 

наблюдается спад объемов строительства, это связано с изменением 

законодательства, большой налоговой и долговой нагрузкой, высокой 

стоимостью закупочных материалов и др.  

Согласно Градостроительному кодексу РФ строительную деятельность 

осуществляет застройщик, который может быть физическим или 

юридическим лицом, обеспечивающим на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта [1]. Заказчик, оформленный как юридическое лицо, может 

самостоятельно обеспечить реализацию строительного проекта, а может 

привлекать для отдельных работ подрядчиков. В современных условиях 

мобильность компании является ее преимуществом, в связи с этим, более 

успешны и эффективны организации, привлекающие подрядчиков для 

реализации строительных проектов. 

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) к разделу строительство (далее строительной отрасли) 

относят: 

- строительство зданий (строительство всех типов жилых и нежилых 

зданий, а также разработка строительных проектов); 

- строительство инженерных сооружений (строительство 

автомобильных и железнодорожных работ, инженерных коммуникаций водо- 

и газоснабжения, водоотведения, коммунальных объектов и т.д.); 
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- разборка и снос зданий, ремонтно-монтажные, санитарно-

технические работы и т.д. 

Чаще всего строительная компания для строительства жилого дома 

нанимает подрядчиков для выполнения разных этапов работ и видов 

деятельности, повышая, с одной стороны, затраты на реализацию 

строительного проекта, но, с другой стороны, экономя на основных средствах. 

Другой вариант – строительство за счет собственных средств; однако это 

требует выделение разных видов экономической деятельности в рамкам одной 

группы компаний, как правило, путем создания новых юридических лиц. В 

зависимости от того, как реализует организация строительный проект, зависят 

конечные финансовые результаты деятельности, уровень финансовой 

устойчивости, рентабельности и т.д. 

Оценка состояния строительной отрасли показал, что, начиная с 2000 

г. в РФ наблюдается активное развитие жилищного строительства, причем до 

2015 г. включительно объемы строительства увеличивались почти на 50%. 

Однако, с 2015 г. и по настоящее время наблюдается снижение объемов 

строительства (рисунок 23).  

 

 

Источник [107] 

Рисунок 23 – Объемы ввода в действие жилых домов в РФ  

в 2000-2020 гг., млн кв. м 

 

Основными причинами сокращения объемов строительства является 

удорожание строительных материалов, рост цен на рынке недвижимости на 
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фоне снижения покупательной способности денег, обнищание населения, 

сокращение количества строительных организаций на фоне реформирования 

системы финансирования строительных проектов и кризисные явления в 

экономике. Частично нивелировать отрицательную тенденцию в строительной 

отрасли позволяет государственная поддержка строительных компаний, 

льготная ипотечная ставка. В 2019 году наблюдается увеличение объемов 

строительства, которое произошло в том числе в связи с изменением методики 

учета объемов строительства, а именно за счет того, что в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с отчета 

за август 2019 года, в общем вводе жилых домов учитываются жилые дома, 

построенные населением на земельных участках, предназначенных для 

ведения садоводства. Динамика ввода жилых домов в 2019-2021 гг. 

представлена на рисунок 24. 

 

 

Источник [107] 

Рисунок 24 – Динамика ввода в действие жилых домов  

за 2019-2021 гг., в % к среднемесячному значению 2018 г. 

 

С начала 2019 г. наблюдается застой строительной отрасли, что связано 

с адаптацией к новой системе финансирования строительных проектов. В 

начале 2020 г. произошло снижение объемов ввода жилых домов в 

эксплуатацию в связи с ограничительными мерами по новой кароновирусной 
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инфекции. Однако к концу 2020 г. строительная отрасль вернулась к объемам 

ввода жилых домов, которые были до пандемии, благодаря государственной 

поддержке строительных организаций и льготной ставке ипотеки. С начала 

2021 года наблюдается незначительный рост объемов ввода жилищного 

строительства. 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 

27.06.2019) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», с 01 июля 2018 г. произошли 

изменения в системе финансирования строительной отрасли, которые, по 

мнению Правительства РФ и Министерства строительства, позволят защитить 

«дольщиков». С 01 июля 2018 г. вступил в силу запрет на принятие средств 

«дольщиков» строительными компаниям. Для привлечения средств населения 

введен новый инструмент – эскроу-счет, который открывается в 

коммерческом банке и предназначается для замораживания денежных средств 

дольщиков на период строительства. После исполнения обязательств 

строительной компанией перед дольщиками, денежные средства с эскроу-

счета передаются исполнителю. При этом строительство финансируется 

коммерческими банками в форме проектных кредитов.  

Переход с целевого на проектное финансирование, безусловно, позволит 

защитить «дольщиков», т.к. средства, накопленные на эскроу-счете, 

застройщик сможет получить при выполнении двух условий: введение дома в 

эксплуатацию и регистрация права собственности, хотя бы на одну квартиру. 

Этот же факт может негативно сказаться на строительных компаниях, так как 

разрешение на строительство будет выдано только в случае наличия не менее 

10 % источников собственных средств от общей проектной стоимости 

квартиры. При этом дополнительные затраты на ведение эскроу-счета, 

увеличение объема и стоимости заемных средств повлечет за собой 

увеличение стоимости квартир на первичном рынке, в том числе на этапе 

строительства.  
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При этом, обеспечивая безопасность участников долевого 

строительства, проектное финансирование порождает новые риски для 

строительных организаций.  

Таким образом, внедрение такого инструментария как эскроу-счет в 

функционирование строительной отрасли притормозило ее развитие, привело 

к снижению количества строительных компаний, удорожанию жилья на 

первичном рынке; но в то же время уход от проблемы «обманутых 

дольщиков» приведет к повышению доверия инвесторов строительных 

компаний. 

Рассмотрим динамику основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние организаций, занимающихся жилищным и 

нежилищным строительством. В целом коэффициент текущей ликвидности 

соответствует рекомендуемому значению и показывает, что организации, 

занимающиеся жилым и нежилым строительством, способны выполнять 

текущие обязательства (таблица 23, рисунок 25). 

 

Таблица 23 – Динамика коэффициентов текущей ликвидности организаций, 

занимающихся жилым и нежилым строительством за 2017-2020 гг., %* 

Регион 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 128,23 129,22 146,92 125,05 

    Сибирский федеральный округ 122,42 121,71 132 146,04 

        Новосибирская область 174,81 149,2 188,21 199,81 

* По данным fedstat.ru 

 

 

Рисунок 25 – Динамика коэффициентов текущей ликвидности организаций, 

занимающихся жилым и нежилым строительством за 2017-2020 гг., %* 

* По данным fedstat.ru 
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В Новосибирской области значение коэффициента текущей 

ликвидности выше, чем в Сибирском Федеральном округе и Российской 

Федерации в целом, что свидетельствует о большей платежеспособности 

строительных организаций. Однако в 2020 году в Новосибирской области 

значение коэффициента текущей ликвидности достигло 200%, что может 

свидетельствовать о риске сверхликвидности, когда значительная часть 

ликвидных активов отвлечена из оборота в виде дебиторской задолженности 

и запасов. 

Коэффициент автономии в организациях, занимающихся жилым и 

нежилым строительством, по Российской Федерации в целом достаточно 

низкий (таблица 24, рисунок 26). В 2020 году доля собственных средств 

составляла 22,07 %, что ниже 2019 г. на 5, 93 п.п. 

 

Таблица 24 - Динамика коэффициентов автономии организаций, 

занимающихся жилым и нежилым строительством за 2017-2020 гг., %* 

Регион 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 24 29,59 28 22,07 

Сибирский федеральный округ 31,9 33,3 34,9 50,3 

Новосибирская область 50 54,96 47,39 63,56 

* По данным fedstat.ru 

 

 

Рисунок 26 – Динамика коэффициентов автономии организаций, 

занимающихся жилым и нежилым строительством за 2017-2020 гг., %* 

* По данным fedstat.ru 
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В Сибирском Федеральном округе значение коэффициента автономии 

выше, чем в Российской Федерации, при этом в 2020 году произошел рост 

данного показателя на 15,4 п.п. и достиг 50 % собственных средств в общих 

источниках финансирования. Значительная разница в значении коэффициента 

автономии в Сибирском федеральном округе и Российской Федерации в целом 

объясняется тем, что в регионах Сибирского Федерального округа на 

строительном рынке функционируют крупные компании, обладающие 

определенным запасом финансовой прочности, который помог пережить 

период кризиса, вызванный локдауном по COVID-19 и переходом на новую 

систему финансирования. 

В Новосибирской области также наблюдается рост коэффициента 

автономии, что является характеристикой стабильного функционирования 

строительных организаций на рынке. 

Объектом наблюдения в диссертационном исследовании является 

финансовая устойчивость строительных организаций; для дальнейшего 

исследования за основу взяты организации строительной отрасли Сибирского 

Федерального округа, которые проанализированы в п. 2.2. В общей сложности 

проанализировано финансовое состояние более ста строительных организаций 

с 2018 по 2020 гг. (таблицы К1 и К2 приложение К).  

Для апробации авторской методики, в выборку попали строительные 

организации, в которых идентифицировано разное финансовое состояние. 

Случайная бесповторная выборка осуществлялась с применением 

информационного ресурса по проверке контрагентов Спарк. В результате 

выборочного наблюдения у 50% организаций выявлено неудовлетворительное 

финансовое стояние: убыточность, низкая доля собственных средств, высокие 

финансовые риски. 

В Стратегии развития строительной отрасли России до 2030 г. выделены 

причины, сдерживающие ее развитие, представленные на рисунке 27 [96]. 

Перечисленные выше вызовы имеют масштабный характер, но при этом 

они весьма обобщенные. В регионах России эксперты [86] выделили более 
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конкретные причины сдерживания развития жилищного строительства, а 

порой и его снижения. Кроме представленного выше перехода на эскроу-

счета, к причинам сдерживания жилищного строительства относят: 

- дефицит рабочей силы. Данная проблема обострилась в период 

логдауна по COVID-19, т.к. большая часть рабочей силы в строительных 

организациях представители стран ближнего зарубежья; 

 

 

Рисунок 27 – Причины, сдерживающие развитие  

строительной отрасли России 

 

- удорожание строительных материалов, что сильно влияет на рост 

себестоимости и, соответственно, снижение чистой прибыли строительных 

организаций. 
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Краткосрочным драйвером развития строительной отрасли в 2020 г. 

явилась льготная ипотека, которая стала стимулом роста спроса на 

строительном рынке. Однако на фоне сокращения покупательной способности 

населения, роста цен на рынке недвижимости, вызванный перечисленными 

выше факторами, эффект оказался недолгим. 

В процессе исследования апробация методического подхода проведена 

на примере ГК «Компания Соболь», кроме того для сравнения проведена 

оценка четырех строительных организаций, функционирующих в разных 

регионах Российской Федерации. Так как формирование методики оценки 

финансовой устойчивости было основано на деятельности строительных 

организаций Сибирского федерального округа, различие в территориальном 

расположении отобранных в качестве объекта наблюдения строительных 

организаций обеспечит возможность апробации авторского методического 

подхода к управлению финансовой устойчивости строительных организаций. 

Одним из факторов осуществления отбора была реализация не менее 2-х 

строительных проектов в организациях на момент отбора. Субъекты 

Российской Федерации отобраны методом простой бесповторной выборке с 

помощью генератора случайных чисел: Республика Карелия, Кировская 

область, Калужская область, Забайкальский край. Отбор строительных 

организаций осуществлялся в Спарке также с использованием метода простой 

бесповторной выборке. Выбранные организации различаются по объемам 

деятельности и структуре выручки, что, на наш взгляд, покажет объективность 

предлагаемой методики как для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, так и для крупных организаций. В процессе 

исследования задача стояла не сравнить деятельность выбранных 

организаций, а апробировать предложенную авторскую методику. 

ГК «Компания Соболь» 15 лет успешно работает в строительной отрасли 

г. Новосибирска; позиционируя себя на рынке ремонтно-строительных услуг, 

предоставляет широкий спектр услуг, а именно: перепланировка помещений; 

сантехнические работы; установка и поверка водосчётчиков; 
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электромонтажные работы; монтаж потолков и систем освещения и др. Кроме 

того, организация осуществляет малоэтажную застройку Новосибирской 

области (с. Криводановка, Кыштовский район, Чановский район и др.). 

В состав ГК «Компания Соболь» входят пять различных компаний, 

которые связаны соглашением о создании группы компаний, их деятельности 

взаимосвязаны и взаимодополняемы, а также объединены по 

территориальному признаку (рисунок 28).  

 

 

* название изменено 

Рисунок 28 – Состав Группы компаний «Компания Соболь» 
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прокладывает автомобильные и железные дороги, осуществляет 

строительство объектов инженерной инфраструктуры и малой 

гидроэнергетики.  

На протяжении многих лет АО «СЗ Карелстроймеханизация» входит в 

число лидеров строительного комплекса России по итогам Всероссийского 

конкурса на лучшую строительную организацию, имеет почётное звание 

«Элита строительного комплекса России». 

Общество с ограниченной ответственностью специализированный 

застройщик «Строительная компания Энергожилстрой» (СЗ «СК 

Энергожилстрой») специализируется на строительстве жилой, коммерческой 

и офисной недвижимости. На рынке Забайкальского края компания работает 

на протяжении 21 года и за это время зарекомендовала себя, как один из 

лидеров строительной отрасли. «СК Энергожилстрой» ежегодный обладатель 

Золотого знака надежного застройщика России. 

Строительная компания ООО Специализированный застройщик 

«Кировспецмонтаж» (ООО СЗ «Кривспецмонтаж») — динамично 

развивающаяся компания полного цикла, специализирующаяся на 

строительстве многоэтажных многоквартирных домов, зданий общественного 

назначения, а также производстве строительных материалов. Осуществляя 

свою деятельность 30 лет, ООО СЗ «Кривспецмонтаж» является ведущим 

застройщиком в регионе.  

Объемы жилищного строительства наращивались из года в год. И если 

в начале своей деятельности компания вводила в эксплуатацию по 3-4 тысячи 

квадратных метров жилья, то сегодня эта цифра составляет свыше 100 тысяч 

квадратных метров жилья в год, а это более 20 процентов рынка города 

Кирова. 

Оценка динамики финансовых результатов деятельности ГК «Компания 

Соболь» (Приложение Л, таблица Л.1) показал, что в 2020 г. наблюдается 

сокращение чистой прибыли по сравнению с 2019 г. более чем на 40%, что 
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свидетельствует о снижении эффективности деятельности организации и о 

рисках потери финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Основной причиной сокращения чистой прибыли является снижение 

выручки организации и увеличение управленческих расходов. В структуре 

выручки наибольшая доля доходов приходится на ремонт квартир, установку 

видеонаблюдения и домофонов; при этом доходы от установки домофонов и 

видеонаблюдения снизились на 63 %, а от ремонта квартир на 14%. Такое 

значительное сокращение доходов от установки видеонаблюдения и 

домофонов объясняется сокращением темпов строительства в микрорайоне 

«Плющихинский», где компания была основным подрядчиком ООО «Дискус 

плюс».  

Причинами роста управленческих расходов является рост денежных 

средств, направленных на содержание офисов, в которых находятся штатные 

сотрудники, на логистику - доставка рабочих до места работы. Значительный 

рост прочих доходов в 2019 г. обусловлен оплатой госпошлины по квартирам, 

а также за банковское обслуживание по сделкам с квартирами, 

реализованными в р.п. Кольцово. Сокращение финансовых результатов в 2020 

г. очевидно является следствием карантинных мер, введенных по COVID-19. 

Основное снижение доходов организации пришлось на апрель-май 2020 г. 

(рисунок 29), однако докарантинного уровня доходов организации удалось 

достичь только к октябрю 2020 г. 

 

 

Рисунок 29 – Доходы от всех видов деятельности ГК «Компания Соболь» за 

2020 год, тыс. руб. 
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Деятельность АО «Балтийская финансово-строительная компания» 

характеризуется убыточностью (Приложение Л, таблица Л.2). В 2018 году в 

организации отсутствовала выручка, т.е. не было поступлений от основной 

деятельности. Отсутствие выручки, существенные коммерческие, 

управленческие и прочие расходы вызвали убыток. В 2019 году выручка 

составила 10,9 млн руб., в 2020 году ее значение увеличилось в 21 раз, при 

этом рост управленческих расходов, который превысил рост выручки, привел 

к увеличению убытка от продаж и чистому убытку. 

В АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» 

(Приложение Л, таблица Л.3) наблюдается сокращение финансовых 

результатов. Выручка 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилась почти 

на 30%, а по сравнению с 2018 годом – более чем в 2 раза. В 2019 году 

организация имела убыток от основной деятельности и чистый убыток. В 2020 

году получена чистая прибыль, на что в большей степени оказал влияние рост 

прочих доходов. 

Строительная компания Энергожилстрой (Приложение Л, таблица Л.4) 

за три исследуемого периода наращивала объемы деятельности, что 

подтверждается увеличением выручки в 3,5 раза. В 2019 году наблюдался 

убыток по текущей деятельности, что объясняется завершающимися 

строительными проектами. Рост чистой прибыли в 2020 году по сравнению с 

2019 годом почти в 2,5 раза обусловлен, в том числе большим объемом прочих 

доходов, которые связаны с увеличением доходов от инвестиционной 

деятельности. 

В 2020 году в ООО Специализированный застройщик 

«Кировспецмонтаж» (Приложение Л, таблица Л.5) наблюдается сокращение 

выручки на 15%. Однако оптимизация затрат привела к росту валовой 

прибыли, а увеличение управленческих расходов привело к убытку от 

текущей деятельности. Несмотря на убыточную текущую деятельность, 

организация увеличила чистую прибыль в 2020 году по сравнению с 2019 
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годом в 6 раз за счет увеличения прочих доходов в связи с получением 

дивидендов. 

Сравнительная оценка пяти строительных организаций показала 

(рисунок 30), что выручка в организациях на протяжении трех исследуемых 

лет сокращается. При этом АО «СЗ «Карелстроймеханизация» обладает 

большими оборотами по сравнению с другими строительными организациями.  

 

 

Рисунок 30 – Динамика выручки строительных организаций  

за 2018-2020 гг. 

 

Рассматривая динамику чистой прибыли (рисунок 31), стоит отметить, 

что стабильно ее наращивает ООО «СЗ «СК Энергожилстрой». При этом ГК 

«Компания Соболь, АО «СЗ «Карелстроймеханизация» и ООО СЗ 

«Кировспецмонтаж» обладают высокой вариабельностью прибыли, а АО 

«Балтийская финансово-строительная компания» имеет чистый убыток в 

течение всего периода исследования. 
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Рисунок 31 – Динамика чистой прибыли (убытка) строительных организаций  

за 2018-2020 гг. 

 

В заключение отметим, что несмотря на спад экономики, строительная 

отрасль находится на подъеме, чему способствует государственная поддержка 

строительных организаций, льготная ставка ипотеки, однако рост цен на 

рынке недвижимости может привести к негативным последствиям. 

Строительная отрасль все еще адаптируется под изменения в условиях 

финансирования в связи с тем, что продолжается реализация строительных 

проектов, разрешение на которые получено до 2019 года. 

В интересах данного исследования в качестве объектов наблюдения 

осуществлен отбор строительных организаций из разных регионов РФ и с 

различным уровнем финансового состояния для обеспечения объективности 

апробации авторской методики. 
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устойчивости строительных организаций  
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коэффициентов финансовой устойчивости рекомендуемому уровню, что 

является базой принятия управленческих решений. 

Предварительно оценим динамику и структуру активов и пассивов 

(рисунки 32, 33) строительных организаций, которые в том числе определяют 

уровень их финансовой устойчивости. 

 

 

Рисунок 32 – Динамика и структура активов строительных организаций за 

2018-2020 гг., тыс. руб. 

 

Проведенная оценка позволила выявить снижение валюты баланса ГК 
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незавершенное строительство. Сокращение запасов в 2019 г. почти на 80% 
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конкретный заказ; таким образом, строительные материалы практически не 

задерживаются на складе.  

Снижение дебиторской задолженности привело к росту денежных 

средств почти на 20% и увеличению основных средств в 3,9 раза, что 

объясняется передачей компанией ООО «Дискус плюс» в собственность ГК 

«Компания «Соболь» трех квартир. При этом увеличение дебиторской 

задолженности в 2019 г. на 93 % обусловлено формированием задолженности 

от компании ООО «Дискус плюс», а также установкой домофонов и 

видеонаблюдения Управляющей компанией. Расчет за эту услугу 

осуществляется равными платежами, поступающими от жильцов дома. 

 

 

Рисунок 33 – Динамика и структура пассивов строительных организаций за 

2018-2020 гг., тыс. руб. 
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В структуре имущества ГК «Компания «Соболь» наибольший удельный 

вес занимают оборотные активы: в 2018 г. – 93,78%, в 2019 г. – 89,86%, в 2020 

г. – 81,26%. При этом большую часть активов составляет дебиторская 

задолженность, так в 2018 г. доля дебиторской задолженности составляла 

54,47%, но в 2020 г. она увеличилась до 68%, это произошло в связи с 

несвоевременными расчетами ООО «Дискус плюс» за оказанные подрядные 

услуги. Данная ситуация свидетельствует о наличии риска потери финансовой 

устойчивости в средне- и долгосрочном периодах, т.к. отвлечение средств 

тормозит развитие организации, что подтверждает снижение доли денежных 

средств и финансовых вложений по сравнению с 2018 г. 

В структуре пассивов наибольшую долю занимает капитал и резервы 

организации: в 2018 г. – 91,15%, в 2019 г. – 86,3%, в 2020 г. – 85,41%, что 

свидетельствует о независимости организации от внешних источников. При 

этом стоит отметить, что практически в полном объеме краткосрочные 

обязательства состоят из кредиторской задолженности, что также может нести 

риски потери финансовой устойчивости и ликвидности. 

АО «БФСК» (Приложение Л, таблица Л.7) в 2019 году увеличил активы 

в 3 раза, однако это произошло за счет роста запасов, дебиторской 

задолженности и денежных средств. При этом внеоборотные активы 

сократились за счет ликвидации прочих внеоборотных активов. В 2020 году 

произошло снижение активов на 13 %, что связано с сокращение запасов. 

Анализируя пассивы, основное внимание стоит уделить отрицательному 

значению итога раздела 3 бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» в связи 

с убытками прошлых лет, полученных организацией. При этом 80% всех 

источников финансовых ресурсов приходится на краткосрочные 

обязательства, а именно на кредиторскую задолженность, что негативно 

сказывается на финансовой устойчивости организации. 

В АО «СЗ «Карелстроймеханизация» (Приложение Л, таблица Л.8) 

наблюдается сокращение активов; так в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

на 22,3%, в 2020 году еще на 13 %. В составе активов произошло уменьшение 

внеоборотных активов за счет снижения основных средств в 2020 году по 
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сравнению с 2019 годом на 13% и финансовых вложений почти в 2 раза по 

сравнению с 2018 годом. В составе пассивов в большей степени сократилась 

сумма долгосрочных обязательств; в 2020 году организация погасила 

долгосрочные заемные средства в полном объеме. В составе краткосрочных 

обязательств основное снижение произошло за счет сокращения кредиторской 

задолженности, при этом возросли оценочные обязательства. Также 

произошло сокращение нераспределенной прибыли в составе 3 раздела 

бухгалтерского баланса, что негативно сказывается на финансовой 

устойчивости организации. 

ООО СЗ «СК Энергожилстрой» (Приложение Л, таблица Л.9) в течение 

исследуемого периода наращивала активы: в 2019 году по сравнению с 2018 

годом активы увеличились в 2,5 раза, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

– на 12,5 %. В составе активов в большей степени увеличились оборотные 

активы за счет роста дебиторской задолженности и денежных средств. 

Внеоборотные активы в 2019 году возросли в 2 раза, однако в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом сократились на 27%. Данная динамика обусловлена 

изменением финансовых вложений и прочих внеоборотных активов, при этом 

наблюдается сокращение объема основных средств. В составе пассивов 

наблюдается рост источников собственных средств в 2019 году на 61%, и в 

2020 году – на 22%, при этом в составе краткосрочных обязательств 

наблюдается рост кредиторской задолженности, что объясняется 

расширением деятельности. 

В ООО СЗ «Кировспецмонтаж» (Приложение Л, таблица Л.10) 

наблюдается сокращение активов: в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 

25 %, в 2020 году на 24% за счет сокращения дебиторской задолженности и 

запасов. В составе пассивов наблюдается снижение краткосрочных 

обязательств за счет кредиторской задолженности, а также снижение 

долгосрочных обязательств за счет заемных средств. При этом наблюдается 

увеличение источников собственных средств, что в целом может 

свидетельствовать об улучшении финансовой устойчивости. 
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Оценка обеспеченности запасов источниками их формирования 

(таблица 25) (Приложение Л, таблицы Л.11-К.15) показал, что исследуемые 

организации обладают разным типом финансовой устойчивости.  

 

Таблица 25 – Трехкомпонентная модель оценки типа финансовой 

устойчивости исследуемых организаций за 2018-2020 гг., тыс. руб. (на конец 

года) 

Дата 

ООО «ГК 

«Компания 

Соболь» АО «БФСК» 

АО «СЗ 

«Карелстрой-

механизация» 

ООО  

«СЗ «СК 

Энерго-

жил-

строй» 

ООО СЗ 

«Киров-

спецмон-

таж» 

На 31.12.2018 (1;1;1) (0;0;0) (0;1;1) (0;1;1) (0;0;0) 

На 31.12.2019 (1;1;1) (0;0;0) (1;1;1) (0;0;0) (0;0;0) 

На 31.12.2020 (1;1;1) (0;0;0) (1;1;1) (0;0;0) (0;1;1) 

 

ГК «Компания «Соболь» формирует свои запасы за счет собственных 

оборотных средств и обладает абсолютной финансовой устойчивостью. 

Однако данный тип финансовой устойчивости получен в связи с низкой долей 

внеоборотных активов, высокой долей собственных средств в структуре 

баланса, а также очень низкой долей запасов. Такая структура имущества 

организации объясняется тем, что компания оказывает строительные услуги, 

а для выполнения работ, требующих наличия основных средств, привлекает 

подрядчиков. Работа за счет собственных средств позволила сохранить 

компании абсолютную финансовую устойчивость в 2020 г., несмотря на 

карантинные меры. 

АО «БФСК» обладает кризисным типом финансовой устойчивости, то 

есть формирование запасов происходит за счет кредиторской задолженности. 

Такая ситуация возникает в связи с отрицательным значением по строке 1300 

«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса, что объясняется непокрытыми 

убытками прошлых лет. 

АО «СЗ «Карелстроймеханизация» на конец 2018 года обладало 

нормальным типом финансовой устойчивости, т.е. формирование запасов 

происходило за счет собственных и привлеченных долгосрочных источников 
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финансирования. На конец 2019 и 2020 годов организация имела абсолютный 

тип финансовой устойчивости, однако это связано с сокращением запасов. 

ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой» на конец 2018 года 

имела нормальное финансовое состояние; на конец 2019 и 2020 годов 

финансовое состояние стало кризисным, что связано с ростом запасов и 

внеоборотных активов. 

ООО СЗ «Кировспецмонтаж» на конец 2018 и 2019 годов обладало 

кризисным финансовым состоянием, на конец 2020 года финансовая 

устойчивость нормализировалась, что произошло в связи с увеличением 

долгосрочных источников финансирования и сокращением запасов. 

ГК «Компания Соболь» является финансово устойчивой (рисунок 34, 

Приложение Л, таблица Л. 16), о чем свидетельствует значение коэффициента 

автономии: в 2020 г. 85% всех источников финансирования организации 

являются собственными средствами, в 2018 г. 91% источников финансовых 

ресурсов сформировано за счет собственных средств. 

Коэффициент финансового риска на протяжении исследуемого периода 

имеет низкое значение, не превышающее 0,2; в 2018-2020 гг. на каждый рубль 

собственных средств приходилось от 10 до 17 копеек заемных средств. Такое 

низкое значение коэффициента финансового риска дает гарантию финансовой 

стабильности и платежеспособности компании.  

 

Рисунок 34 - Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ГК «Компания Соболь» за 2018-2020 гг. (на конец года) 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

свидетельствует о том, что в 2020 году 82% оборотных активов сформировано 

за счет источников собственных средств. При этом 78% источников 

собственных средств направлено на формирование оборотных активов. У 

относительных показателей финансовой устойчивости наблюдается 

тенденция к сокращению, в связи с увеличением доли внеоборотных активов 

в валюте баланса.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами увеличился с 4,77 в 2018 г. до 21,69 в 2020 г. в связи со снижением 

объема запасов в динамике. Все показатели финансовой устойчивости 

превышают рекомендуемые значение, что является подтверждением 

финансовой устойчивости организации. 

АО «Балтийская финансово-строительная компания» (рисунок 35, 

Приложение Л, таблица Л.17) является финансово неустойчивой 

организацией, о чем свидетельствуют все относительные показатели. 

Основной причиной финансовой неустойчивости является отрицательное 

значение по строке 1300 бухгалтерского баланса в связи с непокрытыми 

убытками прошлых лет. Организация полностью зависит от внешних 

источников финансирования. 

 

 

Рисунок 35 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости АО «БФСК» за 2018-2020 гг. (на конец года) 
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В течение исследуемого периода финансовая устойчивость АО 

«Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» (рисунок 36, 

Приложение Л, таблица Л.18) улучшается, об этом свидетельствует динамика 

коэффициента автономии, который в 2020 году составил 0,6; снижение 

коэффициента финансового риска; значения коэффициентов обеспеченности 

собственными оборотными средствами и маневренности собственных 

средств. 

 

 

Рисунок 36 - Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости АО «Специализированный застройщик 

«Карелстроймеханизация» за 2018-2020 гг. (на конец года) 
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обеспеченности собственными оборотными средствами и маневренности 

собственных средств свидетельствуют о том, что источники собственных 

средств в полном объеме направлены на формирования внеоборотных 

активов. 

 

 

Рисунок 37 - Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО Специализированный застройщик «Строительная 

компания Энергожилстрой» за 2018-2020 гг. (на конец года) 

 

Финансовая устойчивость ООО Специализированного застройщика 

«Кировспецмонтаж» (рисунок 38, Приложение Л, таблица Л.20) в течение 

2018-2019 гг. была стабильной. В 2020 году наблюдается снижение 

коэффициентов финансовой устойчивости в связи с увеличением объемов 

долгосрочных источников финансирования.  
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Рисунок 38 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» за 

2018-2019 гг. (на конец года) 

 

Оценка финансовой устойчивости ГК «Компания Соболь», проведенная 

при помощи традиционной методики, выявила достаточно устойчивое ее 

финансовое положение (таблица 26).  

 

Таблица 26 – Динамика показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость ГК «Компания Соболь» за 2018-2020 г. 

Показатели 2018 2019 2020 

Отклонение 

2018- 

2019 

2020- 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,91 0,87 0,85 -0,04 -0,02 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,91 0,85 0,82 -0,06 -0,03 

Коэффициент финансового риска 0,1 0,15 0,17 0,05 0,02 

Коэффициент быстрой ликвидности 8,581 6,57 5,361 -2,011 -1,209 

Рентабельность активов, % 27,734 29,667 16,347 1,933 -13,32 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
25,225 28,202 15,577 2,977 

-

12,625 

 

Для формирования системы управления финансовой устойчивостью ГК 

«Компания Соболь» проведем оценку финансовой устойчивости по 

предложенной в п. 2.3. авторской методике.  
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Оценка динамики показателей рентабельности и финансовой 

устойчивости ГК «Компания Соболь» выявила снижение всех показателей, 

что негативно характеризует результаты деятельности организации в целом. 

При этом коэффициенты финансовой устойчивости соответствуют 

рекомендуемым значениям, рентабельность активов превышает средние по 

отрасли, а значения рентабельности собственного капитала значительно ниже 

среднеотраслевых (таблица 27).  

 

Таблица 27 – Среднеотраслевые значения показателей рентабельности по 

строительной отрасли РФ, % 

Показатель 
Среднеотраслевые значения 

2018 2019 2020 

Рентабельность активов 3,3 2,3 3,2 

Рентабельность продаж 2,7 2,1 2,8 

Рентабельность собственного капитала 52 45,8 41 

 

Предоставленные среднеотраслевые значения получены в результате 

обработки и анализа аудиторской фирмой «Авдеев и К» бухгалтерской 

отчётности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС (участвовало 40363 

предприятия [93].  

Количественные значения внешних факторов, влияющих на 

деятельность строительных организаций Новосибирской области, 

представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Динамика внешних факторов, влияющих на деятельность 

строительных организаций Новосибирской области за 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 

Отклонение 

2018- 

2019 

2020- 

2019 

Индекс потребительских цен, %* 103,53 102,93 104,38 -0,6 1,45 

Ставка ипотеки, %** 9,58 9,1 7,21 -0,48 -1,89 

Коэффициент миграционного 

прироста (на 100 000 человек)* 
28,8 37,1 7,2 8,3 -29,9 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб.* 
35 686,2 39 076 41 533,5 3389,8 2457,5 

* По данным fedstat.ru 

** По данным Банка России 
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В 2020 году наблюдается рост потребительских цен более чем на 1 п.п.; 

снижение ставки ипотеки, что вызвано государственной поддержкой 

строительных организаций в виде льготной ипотеки; значительное 

сокращение миграционного прироста связано с введенными в 2020 году 

ограничениями в связи с пандемией по COVID-19. Увеличение средней 

заработной платы, которая в темповом соотношении выше уровня инфляции, 

свидетельствует о повышении платежеспособности населения. 

Рассмотрев показатели, характеризующие внутреннюю и внешнюю 

среду ГК «Компания Соболь», применим скоринговую модель оценки 

финансовой устойчивости (таблицы 29, 31). 

 

Таблица 29 – Оценка класса финансовой устойчивости ГК «Компания 

Соболь», по авторской методике за 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,91 15 0,87 15 0,85 15 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,91 13 0,85 13 0,82 13 

3 Коэффициент 

финансового 

риска12 

0,1 10 0,15 10 0,17 10 

4 Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

8,581 6 6,57 6 5,361 12 

5 Рентабельность 

активов, % 
27,734 15 29,667 15 16,347 10 

6 Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

25,225 15 28,202 15 15,577 10 

7 Сумма - 74 - 74 - 70 

8 Класс 1 1 1 

 

Проведенная оценка позволила выявить, что в целом ГК «Компания 

Соболь» обладает высокой финансовой устойчивостью. В 2018 и 2019 годах, 

согласно скоринговой модели, всем показателям присвоен высший балл. В 
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2020 г. произошло резкое снижение показателей рентабельности, кроме это, 

наблюдается высокое значение коэффициента быстрой ликвидности, что 

объясняется большей долей дебиторской задолженности, сокращение 

показателей финансовой устойчивости, что может негативно отразится на 

состоянии организации в будущем. При этом одновременное ухудшение 

финансовой устойчивости и рентабельности говорит о слабом финансовом 

менеджменте в организации. 

Оценка факторов внешней среды (таблица 30) показала, что она 

достаточно стабильна. Потребительские цены в 2018-2019 годах росли в 

пределах уровня инфляции, увеличивалась средняя заработная плата, 

снижалась ставка ипотеки, что оказало положительное влияние на 

строительную отрасль в целом и деятельность компании в частности. Однако 

в 2020 г. произошло резкое сокращение миграционных потоков в 

Новосибирской области, что связано с закрытием границ в связи с локдауном 

по COVID-19.  

 

Таблица 30 – Оценка типа внешней среды ГК «Компания Соболь», 

 в 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 
1 Индекс 

потребительских 

цен, % 

103,53 5 102,93 5 104,38 3 

2 Ставка ипотеки, % 9,58 3 9,1 3 7,21 3 

3 Коэффициент 

миграционного 

прироста (на 10 000 

человек) 

28,8 3 37,1 5 7,2 1 

4 Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата, 

руб. 

35 686,2 1 39 076 1 41 533,5 3 

5 Сумма - 9** - 14 - 10 

6 Тип 2 1 1 

7 Общая сумма* - 83** - 88 - 80 
*Рассчитано путем сложения значений строки 7 таблицы 29 и строки 5 таблицы 30 

** При расчете интегрального показателя не учтено значение ставки ипотеки, т.к. по другим 

регионом за 2018 год данных нет 
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Скоринговая оценка финансовой устойчивости показала, что в целом ГК 

«Компания Соболь» обладает высокой финансовой устойчивостью. Созданная 

подушка безопасности при стабильной внешней среде в 2018-2019 гг. 

позволила пережить период ограничений, связанный с пандемией по новой 

короновирусной инфекции, сокращение миграционного прироста с 

минимальными потерями. 

Финансовую устойчивость АО «Балтийская финансово-строительная 

компания» можно признать кризисной (таблица 31). О чем свидетельствует 

значение коэффициента финансового риска (-0,995), наличие чистого убытка 

и отрицательном значении по строке 1300 бухгалтерского баланса. 

 

Таблица 31 – Оценка класса финансовой устойчивости АО «Балтийская 

финансово-строительная компания», по авторской методике за 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,237 5 0,319 5 0,184 5 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-0,034 0 -0,006 0 -0,025 0 

3 Коэффициент 

финансового риска 
-241,007 0 -563,915 0 -60,955 0 

4 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,064 0 0,048 0 0,085 0 

5 Рентабельность активов, 

% 
-0,474 0 -0,045 0 -2,032 0 

6 Рентабельность 

собственного капитала, % 
162,706 0 6,385 0 169,523 0 

7 Сумма - 5 - 5 - 5 

8 Класс 3 3 3 

 

Несмотря на то, что внешняя среда в регионе (таблица 32), где 

функционирует АО «Балтийская финансово-строительная компания» 

признана стабильной, организация находится в кризисном финансовом 

положении. В 2020 году в Калужской области улучшились внешние условия 

функционирования строительных организаций. 
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Таблица 32 – Оценка типа внешней среды АО «Балтийская финансово-

строительная компания» в 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 Индекс потребительских 

цен, % 
104,04 3 103,06 5 105,26 3 

2 Ставка ипотеки, % - - 9,92 3 7,77 3 

3 Коэффициент 

миграционного прироста 

(на 10 000 человек) 

19,15 3 -10,7 1 67,5 5 

4 Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата, руб. 

38 197, 1 41 442, 3 43 994, 3 

5 
Сумма - 7 - 12 - 14 

6 Тип 2 2 1 

7 Общая сумма* - 12 - 17 - 19 

*Рассчитано путем сложения значений строки 7 таблицы 31 и строки 5 таблицы 32 

 

В целом, внешнюю среду, в которой функционирует АО «Балтийская 

финансово-строительная компания», можно считать стабильной. В 2020 году 

за счет увеличения миграционных потоков условия функционирования 

строительных организаций в Калужской области улучшились. Но, несмотря на 

это, АО «Балтийская финансово-строительная компания» не может справиться 

с кризисными явлениями внутри организации. Низкий уровень финансовой 

устойчивости связан с некачественным управлением ресурсами организации, 

прежде всего финансовыми. 

По уровню финансовой устойчивости АО «СЗ 

«Карелстроймеханизация» попадает в 3 класс (таблица 33) в 2019 году, что 

характеризуется неустойчивым финансовым положением, в 2020 году 

организация улучшила свою финансовую устойчивость до 2 класса. 

2019 год организация завершила с убытком, однако это не помешало ей 

сохранить имеющийся уровень финансовой устойчивости, чему 

способствовал накопленный запас финансовой устойчивости. В 2020 году 

организация вышла из убыточного состояния и смогла улучшить финансовые 

показатели. 
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Таблица 33 – Оценка класса финансовой устойчивости АО «СЗ 

«Карелстроймеханизация», по авторской методике за 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,610 11 0,618 11 0,675 11 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,213 9 0,252 9 0,379 13 

3 Коэффициент 

финансового риска 
1,148 4 0,958 7 0,683 7 

4 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
1,176 12 1,316 12 1,734 12 

5 Рентабельность активов, 

% 
1,966 5 -11,729 0 3,189 5 

6 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

2,922 5 -16,864 0 5,318 5 

7 Сумма - 46 - 39 - 53 

8 Класс 2 3 2 

 

Оценивая внешнюю среду Республики Карелии (таблица 34), можно 

отметить рост среднемесячной зарплаты в 2020 году по сравнению с 2018 на 

18%. 

Таблица 34 – Оценка типа внешней среды АО «СЗ «Карелстроймеханизация» 

в 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 Индекс потребительских 

цен, % 
103,72 5 103,24 5 105,54 3 

2 Ставка ипотеки, % -   9,89 3 7,8 3 

3 Коэффициент 

миграционного прироста 

(на 10 000 человек) 

-21,28 0 -11,5 1 -0,8 1 

4 Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата, руб. 

39 402, 1 42 964, 3 46 501, 3 

5 Сумма - 6 - 12 - 10 

6 Тип 2 2 2 

7 Общая сумма* - 52 - 51 - 63 
*Рассчитано путем сложения значений строки 7 таблицы 33 и строки 5 таблицы 34 
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Однако миграционный отток может негативно повлиять на деятельность 

строительных организаций в целом. В целом внешнюю среду можно считать 

нестабильной для функционирования АО «Специализированный застройщик 

«Карелстроймеханизация». К основным негативным факторам внешней среды 

можно отнести высокий уровень роста потребительских цен и миграционный 

отток. 

ООО СЗ «СК «Энергожилстрой» (табл. 35) можно считать финансово 

устойчивой, однако в 2019 году наблюдалось ее снижение, что связано с 

увеличением краткосрочных заемных средств, повышением финансового 

риска. 

 

Таблица 35 – Оценка класса финансовой устойчивости ООО СЗ «СК 

«Энергожилстрой», по авторской методике за 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,957 15 0,473 5 0,483 5 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-1,067 0 -1,035 0 -0,159 0 

3 Коэффициент 

финансового риска 
0,943 7 2,126 0 1,883 3 

4 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,603 12 0,120 4 0,143 5 

5 Рентабельность активов, 

% 
8,441 5 7,862 5 21,384 15 

6 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

20,627 15 19,845 10 67,611 15 

7 
Сумма - 54 - 24 - 42 

8 
Класс 2 3 2 

 

Оценка внешней среды Забайкальского края, в которой функционирует 

ООО СЗ «СК «Энергожилстрой» (таблица 36), позволил сделать вывод о ее 
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нестабильности в связи со значительным оттоком населения, что негативно 

сказывается на деятельности организации. 

 

Таблица 36 – Оценка типа внешней среды ООО СЗ «СК «Энергожилстрой» в 

2018-2020 гг. 

№, 

п\п Показатель 
2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 Индекс потребительских 

цен, % 
103,84 5 104,09 3 104,85 3 

2 
Ставка ипотеки, % -   10, 1 7,27 1 

3 Коэффициент 

миграционного прироста 

(на 10 000 человек) 

-69,4 -2 -51,6 -2 -39,9 -2 

4 Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата, руб. 

40 740, 3 43 896, 3 47 172, 3 

5 
Сумма - 6 - 5 - 5 

6 
Тип 2 2 2 

7 Общая сумма* - 60 - 29 - 47 

*Рассчитано путем сложения значений строки 7 таблицы 35 и строки 5 таблицы 36 

 

Финансовое состояние ООО СЗ «Кировспецмонтаж» (табл. 37) можно 

характеризовать как устойчивое, однако при низкой эффективности 

деятельности, что может свидетельствовать о реализации умеренной 

финансовой политики. 

 

Таблица 37 – Оценка класса финансовой устойчивости ООО СЗ 

«Кировспецмонтаж», по авторской методике за 2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,840 15 0,847 15 0,890 15 
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Продолжение таблицы 38 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,528 13 0,502 13 0,231 9 

3 Коэффициент 

финансового риска 
0,677 7 0,689 7 1,403 4 

4 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,599 12 0,794 12 1,264 12 

5 Рентабельность активов, 

% 
5,180 5 0,587 5 -39,090 0 

6 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

4,142 5 0,317 5 14,892 10 

7 Сумма - 57 - 57 - 50 

8 Класс 1 1 2 
 

Внешнюю среду в Кировской области (табл. 38) можно считать 

нестабильной. Низкая средняя заработная плата, отток населения не 

способствует положительному влиянию на деятельность строительных 

организаций. 

 

Таблица 38 – Оценка типа внешней среды ООО СЗ «Кировспецмонтаж»  в 

2018-2020 гг. 

№, 

п\п 
Показатель 

2018 2019 2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Индекс потребительских 

цен, % 
103,96 5 102,88 5 104,9 3 

2 
Ставка ипотеки, % -   9,94 3 7,88 3 

3 Коэффициент 

миграционного прироста 

(на 10 000 человек) 

-36,82 -2 -21,9 1 -13,3 1 

4 Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата, руб. 

27 932, 1 30 213, 1 32 692, 1 

5 
Сумма - 4 - 10 - 8 

6 
Тип 3 2 2 

7 
Общая сумма* - 61 - 67 - 58 

*Рассчитано путем сложения значений строки 7 таблицы 37 и строки 5 таблицы 38 
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Оценив финансовую устойчивость пяти строительных организаций по 

авторской методике, можно сделать вывод, что наиболее устойчивым 

финансовым состоянием обладают ГК «Компания Соболь», ООО СЗ 

«Кировспецмонтаж» и АО «СЗ Карелстроймеханизация» (рисунок 39). При 

этом стоит отметить, что ГК «Компания Соболь» и ООО СЗ 

«Кировспецмонтаж» не смогли адаптироваться к кризисным явлениям 2020 

года, т.к. у них снизился уровень финансовой устойчивости. АО 

«Карелстроймеханизация» за счет повышения рентабельности использования 

ресурсов увеличило финансовую устойчивость в 2020 году. Также и ООО СЗ 

«СК Энергожилстрой» в период кризисных явлений, связанных с COVID-19, 

укрепило финансовую устойчивость. В АО «Балтийская финансово-

строительная компания» уровень финансовой устойчивости практически не 

изменился. 

 

Рисунок 39 – Результат скоринговой оценки финансовой устойчивости 

строительных организаций по авторской методике за 2018-2020 гг. 

 

Для сравнения результатов скоринговой оценки финансовой 

устойчивости по авторской методике с традиционной проведена рейтинговая 

оценка финансовой устойчивости с применением метода расстояний  

(рис. 40). 
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Рисунок 40 – Рейтинговая оценка финансовой устойчивости с применением 

метода расстояний за 2018-2020 гг. 

 

При использовании метода расстояний, лучший уровень финансовой 

устойчивости выявлен у ГК «Компания Соболь». Самый низкий уровень 

финансовой устойчивости наблюдается у АО «БФСК». В целом результаты 

авторской методики совпадают с результатами рейтинговой оценки, однако на 

примере ГК «Компания Соболь видно, что в 2020 году снижение рейтинга 

обусловлено воздействием внешней среды. 

Проведенная оценка финансовой устойчивости ГК «Компания «Соболь» 

показала высокий ее уровень, при этом выявлен ряд серьезных проблем в 

управлении финансовой устойчивостью: 

- высокий уровень дебиторской задолженности и увеличение доли 

кредиторской задолженности. Как уже было сказано выше, большая доля 

дебиторской задолженности объясняется сотрудничеством с ООО «Дискус 

плюс», для которой компания выполняла подрядные работы. Большая доля 

дебиторской задолженности влечет за собой отвлечение денежных средств из 

оборота компании, что сдерживает ее развитие и порождает формирование 

кредиторской задолженности. Организация функционирует за счет 

источников собственных средств, что свидетельствует о ее независимости от 
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внешних источников финансирования, однако почти все краткосрочные 

обязательства составляет кредиторская задолженность, что ведет к рискам 

потери ликвидности; 

- снижение чистой прибыли. Учитывая сложный 2020 г., выручка в 

организации снизилась по сравнению с 2018 г., несмотря на поддержку 

государством строительных организаций, льготную ипотеку и другие меры. 

Увеличение спроса на рынке недвижимости не повлияло на финансовые 

результаты компании в связи с невостребованностью домофонов и 

видеонаблюдения, а также падением спроса на ремонтные работы; 

- сверхликвидность. Данная проблема также формируется в связи с 

высокой долей дебиторской и ростом кредиторской задолженности в валюте 

баланса. Также выявлена проблема нерационального управления денежными 

средствами, что подтверждает значение коэффициента абсолютной 

ликвидности. Часть денежных средств в 2019 году была вложена в уставный 

капитал агентства недвижимости, что привело к их снижению, однако на фоне 

незначительной доли краткосрочных обязательств величина денежных 

средств велика.  

Вышеперечисленные проблемы являются следствием неэффективного 

управления финансовой устойчивостью, что отрицательно влияет на 

финансовые результаты и деловую репутацию ГК «Компания Соболь. 

 

3.3 Рекомендации по управлению финансовой устойчивостью ГК 

«Компания Соболь» с учетом стадии жизненного цикла организации 

Как было отмечено в гл. 2, управление финансовой устойчивостью будет 

эффективным только при ориентации на достижение стратегических целей 

компании и зависит от стадии жизненного цикла организации. Проведя тест 

на определение стадии жизненного цикла, разработанный Институтом 

Адизеса, выявлено, что ГК «Компания Соболь» находится на стадии Расцвет. 

По мнению разработчиков теста, находясь на данном этапе развития, 

компания имеет следующие особенности: 
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 в своих действиях руководствуется своими заявлениями о миссии 

и ценностях – «слова соответствуют делам»; 

 влиятельный основатель перестает единолично принимать 

решения; процессы управления официально регламентированы; существует 

конституция», определяющая центры управления; 

 инновации контролируемы и приносят доход; процесс создания 

нового продукта строго регламентирован: за каждый этап – от генерирования 

идеи до ее полномасштабной промышленной реализации – несет 

ответственность конкретный человек; производственный и финансовый 

отделы наделены реальными полномочиями; 

 компания своеобразно фокусирует свое внимание на 

потребителях: она не делает все, что хочет клиент. Она говорит клиентам, чего 

они должны хотеть; 

 компания знает, что следует и чего не следует делать. Она 

принимает решения и осуществляет все операции спокойно и уверенно, 

зарабатывает деньги и растет; 

 компания создает новые бизнес-единицы (новые предприятия) – 

новые центры роста чистой прибыли. Они отвечают за свою прибыльность и 

располагают управленческими возможностями для получения этой прибыли. 

Их деятельность координируется и дисциплинируется наличием общего 

фокуса и общей системы ценностей. 

Учитывая стадию расцвета, видение ГК «Компания Соболь» можно 

представить следующим образом: эффективная организация с надежной 

командой, оказывающая услуги как на рынке малоэтажного, так и 

многоэтажного строительства. Компания, которая выполняет весь спектр 

услуг от проектировки до чистовой отделки помещений и зданий и разработки 

ландшафтного дизайна. 

Стратегическая цель компании: к 2030 г. выйти на рынок многоэтажного 

строительства в Новосибирской области на условиях полного 

самофинансирования. Для достижения указанной цели необходимо решить 

ряд задач, а именно: 
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– сформировать собственные средства в размере 200 млн руб. к 2030 г. 

за счет функционирующего бизнеса; 

– расширение как b2c, так и b2b бизнеса – соотношение сегментов 1 к 1 

в 2025 г.; 

– дальнейшая диверсификация бизнеса, связанная с доставкой и 

реализацией материалов, расширением перечня предоставляемых услуг и т.д. 

– цифровизация производственных процессов;  

– создание надежной команды через создание среды для погружения 

сотрудников в корпоративную культуру – снижение текучести кадров 

предприятия; 

– рост эффективности и результативности деятельности предприятия.  

С учетом стратегической цели и задач по ее достижению была 

сформирована стратегическая карта ГК «Компания Соболь», представленная 

на рисунок 41. 

Таким образом, основными стратегическими направлениями развития 

ГК «Компания Соболь» являются: 

– диверсификация бизнеса; 

– повышение эффективности деятельности; 

– обеспечение устойчивого экономического роста; 

– сохранение высокого уровня финансовой устойчивости и 

платежеспособности; 

– выход на рынок малоэтажного строительства в Новосибирской 

области с перспективой выхода на рынок многоэтажного строительства к 

2030 г. и др. 

Таким образом, основной стратегической целью группы компаний 

является выход на рынок многоэтажного строительства. Но так как 

руководитель, он же собственник компании относится к категории 

консервативных инвесторов и привлекать заемное финансирование не 

согласен, то достижение главной стратегической цели происходит в несколько 

этапов, первым их которых является выход на рынок малоэтажного 

строительства.  
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Рисунок 41 – Стратегическая карта ГК «Компания Соболь»
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Учитывая стадию расцвета, а также соотношение финансовой, 

финансово-экономической и экономической устойчивости, ГК «Компания 

Соболь» предлагается актуализировать внимание на управлении 

экономической устойчивостью, направленной на повышение дохода, чистой 

прибыли или рентабельности.В целях сохранения высокого уровня 

финансовой устойчивости ГК «Компания Соболь» разработана карта 

управленческих решений (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Карта управленческих решений по сохранению финансовой 

устойчивости для ГК «Компания Соболь» 

Цель 

Период 

Доход 

(рост объемов 

деятельности в 3 

раза за 5 лет*) 

Прибыль (чистая) 

(увеличение 

прибыли в 2 раза за 

5 лет*) 

Рентабельность 

(ROA>50%; 

ROE>50%; 

ROA>WACC) 

1 2 3 4 

В течение года Пересмотреть 

систему мотивации 

персонала; 

Внедрить систему 

лояльности для 

постоянных 

клиентов 

Повысить качество 

предоставляемых 

услуг с учетом 

оптимизации затрат 

Привлечь заемные 

средства для 

реализации 

диверсификации 

деятельности 

В течение 3-х лет Диверсифицировать 

деятельность 

Расширить 

партнерскую базу 

Оптимизировать 

дебиторскую 

задолженность 

Использовать эко-

материалы и 

зеленые технологий 

Обеспечить 

эффективное 

управление 

денежными 

потоками 

В течение 5 лет Обеспечить 

устойчивую 

деловую репутацию 

Увеличить число 

клиентов b2b и b2c 

Усилить 

инвестиционную 

деятельность для 

обеспечения 

безопасности в 

случае проявления 

кризисных явлений 

Диверсифицировать 

деятельность 

Освоить рынок 

малоэтажного 

строительства, не 

менее 5 домов в год 

Внедрить цифровые 

технологии в 

процесс 

функционирования 

организацией 

Создать 

инвестиционный 

фонд 

*Согласно стратегической карте (рисунок 41) 
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Понимая, что в краткосрочном периоде реализация предложенной карты 

управленческих решений по повышению финансовой устойчивости ГК 

«Компания Соболь» приведет к росту финансовых затрат, снижению прибыли 

и рентабельности, считаем, что в долгосрочном периоде это позволит 

повысить эффективность использования ресурсов, обеспечит финансовую 

безопасность и сохранит стабильное финансовое состояние. Кроме того, 

развитие инвестиционной деятельности позволит оптимизировать 

ликвидность организации, путем направления части денежных средств на 

создание инвестиционного фонда и реализацию новых строительных 

проектов. 

Так как руководство компанией ориентировано на поддержание 

высокого уровня собственных средств, главным ориентиром достижения 

целей является увеличение чистой прибыли. В настоящее время происходит 

освоение малоэтажного строительства, в процессе реализации находится один 

проект. В течение пяти лет планируется этот показатель увеличить в 5 раз, а в 

течение 10 лет освоить многоэтажное строительство. Рассмотрим, как 

повлияет на финансовую устойчивость строительство 3-х малоэтажных домов 

с учетом факторов внешней среды. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Новосибирской 

области к 2025 г. ожидается достаточно стабильная внешняя среда  

(таблица 40). 

 

Таблица 40 – Показатели внешней среды в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития Новосибирской области* 

Показатель 
2025 

значение баллы 
Индекс потребительских цен, % 103 4 

Ставка ипотеки, % 7 5 

Коэффициент миграционного 

прироста (на 10 000 человек) 
65 5 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб. 
59 146,7 5 

Сумма - 19 

Составлено по [97] 
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В рамках реализации проекта строительства малоэтажных жилых 

зданий компанией была разработана смета затрат; обобщенные статьи 

выглядят следующим образом (приложение Л): 

 сметная стоимость строительных работ 804,963 тыс. рублей; 

 средства на оплату труда 108,645 тыс. рублей; 

 затраты на крышу 300 тыс. рублей; 

 затраты на ремонтные, электромонтажные и сантехнические 

работы 900 тыс. рублей. 

Общая сумма затрат по смете составляет 2113608 рублей на 

строительство одного дома. Учитывая, что внешняя среда, в которой 

функционирует ГК «Компания Соболь», ожидается стабильной, то реализация 

проектов по малоэтажному строительству может осуществляться по 

нескольким сценариям. 

1. Проектное финансирование ПАО «Совкомбанк» на малоэтажное 

строительство. Так как планируются затраты в объеме 2113608 рублей на один 

дом, то Совкомбанк может рассмотреть данное предложение и начать 

финансировать малоэтажное строительство Компании, тем самым открыв для 

проектного финансирования ещё один регион – Новосибирскую область, а 

именно город Новосибирск.  

2. Проектное финансирование ДОМ.РФ банка на малоэтажное 

строительство. ДОМ.РФ банк открыл кредитную линию в рамках проектного 

финансирования на сумму 700 млн рублей для строительства малоэтажного 

жилого комплекса. Так как в Новосибирске в скором времени планируется 

открытие филиала банка ДОМ.РФ и им нужны будут клиенты, то ГК 

«Компания Соболь» может обратиться по поводу своего проекта в данный  

банк [6]. 

Так как оба банка могут профинансировать Компанию, далее будем 

рассматривать малоэтажное строительство трёх домов ГК «Компания 

Соболь». Строительство трёх домов будет на общую сумму 6,6 млн рублей, 
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(смета затрат находится в стадии разработки и некоторые мероприятия, 

связанные со строительством, могут в нее ещё не входить). 

Проектное финансирование подразумевает получение ГК «Компания 

Соболь» долгосрочным кредита от банка. У компании в пассиве баланса 

появятся «Долгосрочные обязательства» на сумму 6600 тыс. рублей. В активе 

увеличится статья «Прочие внеоборотные активы» в разделе «Внеоборотные 

активы» на сумму 3300 тыс. рублей и также увеличится статья «Запасы» в 

разделе «Оборотные активы» на 3300 тыс. рублей. Так как для строительства 

нужны сырьё, материалы, часть денег сразу должна быть направлена на 

необходимые нужные инструменты для начала малоэтажного строительства. 

Так как строительство длится более года, то будет меняться статья «Прочие 

внеоборотные активы». 

Варианты финансирования малоэтажного строительства представлены в 

таблица 41. 

 

Таблица 41 – Варианты финансирования малоэтажного строительства для  

ГК «Компания Соболь» 

Вариант 
Характеристика изменения в 

балансе 
Изменения в балансе 

1) малоэтажное 

строительство 

за счёт 

привлечения 

только кредита 

банка 

В пассиве баланса ГК 

«Компания Соболь» 

появится раздел 

«Долгосрочные 

обязательства», изменятся 

«Прочие внеоборотные 

актив» и «Запасы». 

Строка 1410 «Заёмные средства» 6600 

тыс. рублей; строка в активе баланса 

1190 «Прочие внеоборотные активы» 

возрастет на 3300 тыс. рублей, строка 

1210 «Запасы» увеличится на 3300 

тыс. рублей. 

2) малоэтажное 

строительство 

за счёт 

привлечения 

кредита банка и 

источников 

собственных 

средств 

50% денежных средств 

будет заимствована у банка, 

то есть 3300 тыс. рублей. 

50% - за счет источников 

собственных средств - 3300 

тыс. рублей будет 

Строка 1410 возрастет «Заёмные 

средства» 3300 тыс. рублей. Строка 

1370 «Нераспределённая прибыль» 

уменьшится на 3300 тыс. рублей. 

Строка 1190 «Прочие внеоборотные 

активы» увеличится на 1650 тыс. 

рублей, строка 1210 «Запасы» – на 

1650 тыс. рублей; строка 1230 

«Дебиторская задолженность» 

снизится на 3300 тыс. рублей. 
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Нужно отметить, что существует еще 3 вариант – финансирование 

строительства за счёт использования только источников собственных средств. 

Но ГК «Компания Соболь» не рассматривает данный вариант и не готова 

полностью за счёт источников собственных средств осуществить малоэтажное 

строительство, так как слишком много рисков и резкое снижение чистой 

прибыли на 6600 тыс. рублей отрицательно отразится на финансовой 

устойчивости Компании и в целом на финансовое состояние. 

Оценку эффективности реализации проекта малоэтажного 

строительства проведем на примере одного дома (таблица 45). 

 

Таблица 42 – Расчет эффективности проекта малоэтажного дома ГК 

«Компания Соболь» в 2021 г. 

Показатели Значение 

1 2 

Срок строительства, месяц 4 

Площадь дома, м2 150 

Стоимость квадратного метра, руб. 56000 

Цена дома, руб. 8400000 

Покупка участка, руб. 1700000 

Проектные работы, согласование, руб. 500000 

Покупка домокомплекта для первого этажа, руб. 800000 

Покупка материалов для второго этажа и на кровлю, руб. 800000 

Отделочные работы, руб. 360000 

Заработная плата с отчислениями, руб. 2100000 

Аренда оборудования и техники, руб. 200000 

Накладные расходы, руб. 969000 

Итого себестоимость, руб. 7429000 

Прибыль, руб. 971000 

Рентабельность, % 13,1 

 

Однако, при реализации проектов малоэтажного строительства ГК 

«Компания Соболь» может столкнуться с рядом рисков, а именно: 

– риск роста цен на комплектующие материалы; 

– клиенты откажутся от покупки «дома-конструктора»; 

– технологические риски; 

– политические и экономические риски (системные). 



139 

 

Для минимизации данных рисков компания реализует только пилотный 

проект, на который уже есть покупатель, параллельно распространяя 

информацию о новом виде деятельности компании, изучая рынок и целевой 

сегмент более детально. 

Влияние развития малоэтажного строительства на финансовую 

устойчивость ГК «Компания Соболь» в долгосрочной перспективе 

представлено на рисунке 42. 

 

 

Рисунок 42 – Влияние развития малоэтажного строительства на финансовую 

устойчивость ГК «Компания Соболь» 
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- ускорение оборачиваемости 

ресурсов за счет увеличения 

выручки; 

- рост источников собственных 

средств за счет увеличения чистой 

прибыли организации; 

- повышение рентабельности за счет 

роста чистой прибыли и 

оптимизации затрат и эффективного 

использования активов 
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Таким образом, стремление к достижению стратегических целей 

позволит Компании осуществлять управление финансовой устойчивостью 

так, чтобы это дало многократный эффект не только с точки зрения 

устойчивого функционирования организации, но и обеспечило повышение 

чистой прибыли, финансовых ресурсов и эффективности деятельности 

организации, а соответственно, управление, осуществленное через призму 

прибыли и рентабельности, даст эффект в виде укрепление экономической 

устойчивости и только потом финансовой. 

В заключение отметим, что ретроспективная оценка финансовой 

устойчивости ГК «Компания Соболь», проведенная по традиционной 

методике, показала ее высокий уровень, так как финансирование организации 

осуществляется за счет собственных средств. Несмотря на это, существует ряд 

проблем, таких, как высокий уровень дебиторской задолженности, увеличение 

кредиторской задолженности, сокращение чистой прибыли и 

сверхликвидность. 

Оценка финансовой устойчивости ГК «Компания Соболь», проведенная 

по авторской методике, в целом подтверждает результаты традиционной 

оценки и одновременно доказывает влияние факторов внешней среды, так в 

2020 году в организации незначительно ухудшились показатели финансовой 

устойчивости, что произошло под влиянием внешней среды. Стоит отметить, 

что негативная динамика выручки и чистой прибыли связана в большей 

степени с влиянием внешней среды на деятельность организаций. Рост цен и 

сокращение миграционного прироста также оказали негативное воздействие 

на деятельность организации. 

В рамках проведенного исследования апробирована предложенная 

методика оценки финансовой устойчивости на пяти строительных 

организациях, которые подтвердили влияние внешней среды на их 

деятельность. Применение метода расстояний позволило выявить, что лучше 

по уровню финансовой устойчивости среди сравниваемых является ГК 

«Компания Соболь», при этом самый низкий уровень финансовой 
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устойчивости выявлен у АО «БФСК». В целом результаты авторской 

методики совпадают с результатами рейтинговой оценки, осуществленной по 

результатам традиционной оценки финансовой устойчивости, однако на 

примере ГК «Компания Соболь видно, что в 2020 году снижение рейтинга 

обусловлено воздействием внешней среды. 

ГК «Компания Соболь» предложен вектор управления финансовой 

устойчивостью, в основе которого лежит стремление к достижению 

стратегических целей. На основе разработанной стратегической карты 

предложена матрица управленческих решений, ориентированная на 

стратегические цели: доход, чистая прибыль, рентабельность, что обеспечит 

рост не только финансовой устойчивости, но и финансово-экономической и 

экономической устойчивости. Ввиду развития малоэтажного строительства в 

средне- и долгосрочной перспективе рассмотрено влияние реализации проекта 

возведения малоэтажных жилых домов на финансовую устойчивость, 

финансово-экономическую и экономическую устойчивости ГК «Компания 

Соболь».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе диссертационного исследования решена поставленная цель, 

так как разработан методический подход к управлению финансовой 

устойчивостью и усовершенствован аналитический инструментарий ее 

управления. В рамках исследования решены следующие задачи: 

1. В целом, дефиниция финансовой устойчивости до сих пор остается 

дискуссионной, но с развитием экономической науки расширяется, 

превращаясь в комплексное понятие, отражающее сбалансированное 

использование ресурсов компании, в т.ч. финансовых и устойчивое 

противостояние факторам внешней и внутренней среды. В рамках решения 

данной задачи исследована сущность понятий «финансовая устойчивость», 

«финансово-экономическая устойчивость» и «экономическая устойчивость»; 

сравнение показателей их оценки выявило, что финансовая устойчивость 

является составным элементом финансово-экономической устойчивости, 

которая в свою очередь входит в широкое понятие экономической 

устойчивости. Выявленная взаимосвязь позволит оптимизировать процесс 

управления финансовой устойчивостью с точки зрения приоритетности ее 

сохранения и наращивания. Так, расширяя рынки сбыта, наращивая 

эффективность деятельности, организация способствует росту экономической 

устойчивости, но при этом финансовая устойчивость может находиться на 

низком уровне в виду привлечения заемных средств для развития своей 

деятельности. При этом сохранение финансовой устойчивости ограничивает 

деятельность организации, замедляет развитие, что приводит к снижению 

эффективности ее деятельности.  

Управляя организацией через призму финансовой, финансово-

экономической и экономической устойчивости, менеджмент организации 

находит баланс между внешней и внутренней устойчивостью. Наращивая 

собственные средства, увеличивая чистую прибыль, расширяя ассортимент и 

рынки сбыта, организация укрепляет внешнюю финансовую устойчивость и 
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повышает эффективность деятельности. Ограничивая поступление заемных 

средств, контролируя структуру оборотных активов, организация 

поддерживает внутреннюю финансовую устойчивость, но при этом замедляет 

развитие и снижает эффективность своей деятельности. Принимая 

управленческие решения, менеджмент организации стремится к 

эффективному использованию ресурсов, устойчивому генерированию 

прибыли, качественно управляя финансовыми ресурсами, что повышает 

значимость управления финансовой устойчивостью в системе финансового 

менеджмента.  

2. На основе изучения основ управления финансовой устойчивостью 

организации разработана модель управления ею, учитывающая влияние 

внешней среды и стадии жизненного цикла организации. Управление 

финансовой устойчивостью подчинено цели, в основе которой лежит 

достижение такой структуры источников финансовых ресурсов, при которой 

в краткосрочном периоде будет обеспечен достаточный уровень ликвидности 

и платежеспособности организации, увеличение чистой прибыли и 

источников финансовых ресурсов, а в долгосрочной перспективе управление 

финансовой устойчивостью обеспечит финансовое благополучие организации 

и рост стоимости бизнеса. Постановка и достижение цели управления 

финансовой устойчивостью, а также способность адаптироваться к 

изменениям внешней среды зависит от стадии жизненного цикла организации. 

На стадии роста организация подвержена большему воздействию 

окружающей среды, на стадии зрелости организация становится более 

устойчивой и легче переносит воздействие внешней среды. 

3. Разработан и обоснован методический подход к управлению 

финансовой устойчивостью организаций, отличительной чертой которого 

является оценка и учет влияния факторов, наиболее сильно влияющих на 

финансовую устойчивость, что позволит выявить скрытые резервы ее 

повышения, определить направления развития организации. Особенность 

методического подхода заключается в разработке модели управления 
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финансовой устойчивостью, ориентированной на снижение негативного 

влияния внешних факторов. Авторский методический подход базируется на 

расширении и усовершенствовании существующего аналитического 

инструментария, в который входят информационное обеспечение, методы 

управления, сгруппированные по элементам финансового менеджмента, 

авторская методика оценки и определения уровня финансовой устойчивости, 

формирование карты управленческих решений по повышению финансовой 

устойчивости организации. 

4. Разработана методика оценки финансовой устойчивости 

строительных организаций, в основе которой лежит скоринговая модель, 

сформированная с учетом влияния внешних и внутренних факторов. Методика 

скоринговой оценки предусматривает отбор внутренних показателей 

финансовой устойчивости с учетом значимости их влияния на рентабельность 

активов посредством корреляционно-регрессионного анализа. Отбор внешних 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость строительных 

организаций, осуществляется с помощью логит-анализа. В результате 

формируется 2-х уровневая скоринговая модель оценки финансовой 

устойчивости, на основе которой определяется класс финансовой 

устойчивости по внутренним показателям и тип финансовой устойчивости с 

учетом состояния внешней среды. В завершении рассчитывается 

интегральный показатель, который позволяет комплексно оценить уровень 

финансовой устойчивости. 

Апробирована авторская методика скоринговой оценки финансовой 

устойчивости на примере пяти строительных организаций из разных регионов 

Российской Федерации. Выявлено, что наиболее устойчивым финансовым 

состоянием обладают ГК «Компания Соболь», ООО СЗ «Кировспецмонтаж» 

и АО «СЗ Карелстроймеханизация». ГК «Компания Соболь» и ООО СЗ 

«Кировспецмонтаж» не смогли адаптироваться к кризисным явлениям 2020 

года, и у них снизился класс финансовой устойчивости. АО 

«Карелстроймеханизация» за счет повышения рентабельности использования 



145 

 

ресурсов увеличило финансовую устойчивость в 2020 году. Сравнение 

результатов применения авторской методики с традиционной подтвердило ее 

непротиворечивость, правильность и объективность проведенных расчетов. 

В целях сохранения высокого уровня финансовой устойчивости ГК 

«Компания Соболь» разработана карта управленческих решений с учетом 

разных целей управления (увеличение дохода, рост прибыли и повышение 

рентабельности). Так как руководство компанией ориентированно на 

поддержание высокого уровня собственных средств, главным ориентиром 

достижения целей является увеличение чистой прибыли. В настоящее время 

ГК «Компания Соболь» осваивает малоэтажное строительство; обосновано 

положительное влияние его развития на финансовую, финансово-

экономическую и экономическую устойчивость. Таким образом, управление 

финансовой устойчивостью по стратегическим целям позволит Компании не 

только устойчиво функционировать, но и обеспечит повышение чистой 

прибыли, эффективности использования финансовых ресурсов и деятельности 

в целом. Соответственно, управление финансовой устойчивостью, 

осуществленное через призму прибыли и рентабельности, даст эффект в виде 

укрепления не только экономической устойчивости, но и финансовой. 

Направлениями дальнейших исследований могут выступать: адаптация 

методики скоринговой оценки финансовой устойчивости для других видов 

экономической деятельности; развитие аналитического инструментария 

управления финансовой устойчивостью субъектов государственного сектора.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дефиниции понятия «Финансовая устойчивость» в экономической 

литературе 

ФИО автора Трактовка финансовой устойчивости 

1 2 

Азрилиян А.Н. 

[22] 

Стабильность финансового положения, выражающаяся в 

сбалансированности финансов, достаточной ликвидности активов, 

наличии необходимых резервов. 

Баранова И.В.,  

Демчук И.Н.,  

Фадейкина Н.В. 

[105] 

Адаптивная способность организации оперативно реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды и решать свои 

стратегические задачи с целью наращивания капитала для 

осуществления модернизации производства при обеспечении 

ликвидности и платежеспособности на основе взвешенной 

политики управления рисками. 

Бланк И.А. [21] 

Финансовая устойчивость – это характеристика стабильности 

финансового положения организации, обеспечиваемая высокой 

долей собственного капитала в общей сумме используемых 

финансовых средств. 

Гиляровская Л.Т. 

[42] 

Способность осуществлять основные и прочие виды деятельности 

в условиях предпринимательского риска и изменяющейся среды 

бизнеса с целью максимизации благосостояния собственников, 

укрепления конкурентных преимуществ организации с учетом 

интересов общества и государства. 

Ендовицкий Д.Е. 

[53] 

Финансовая устойчивость предполагает сочетание нескольких 

благоприятных характеристик: высокой платежеспособностью, 

оптимальной структурой капитала, высокой 

кредитоспособностью, высокой рентабельностью, высокой 

деловой активностью и приемлемого уровня финансового риска 

Ионова А.Ф., 

Селезнева Н.Н. 

[88] 

Превышение доходов над расходами, обеспечение свободного 

маневрирование денежными средствами организации и 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции 

Ковалев В.В. [66] 
Способность организации в долгосрочном аспекте поддерживать 

целевую структуру источников финансирования. 

Никитина Н.В. [78] 

Определенное состояние счетов организации, гарантирующее ее 

полную платежеспособность, т.е. возможность погашения им в 

срок и в полном объеме своих долговых обязательств. 

Родионова В.М. и 

Федотова М.А. 

Это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, которое обеспечивает развитие организации на 

основе роста прибыли и капитала при сохранении 

кредитоспособности и платежеспособности в условиях 

допустимого риска. 

Русак Н.А. и Русак 

В.А. 

Понятие финансовой устойчивости многогранно: оно 

характеризуется финансовой независимостью, способностью 

маневрировать собственными средствами, достаточной 

финансовой обеспеченностью бесперебойности основных видов 

деятельности, состоянием производственного потенциала. Ее 

оценка позволяет внешним субъектам анализа (прежде всего 

партнерам по договорным отношениям) определить финансовые 

возможности на длительную перспективу (более одного года). 

Финансовая устойчивость – это критерий надежности партнера. 
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Продолжение приложения А 

1 2 

Савицкая Г.В. [87] 

Финансовая устойчивость – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней 

и внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в 

границах допустимого уровня риска. 

Т.А. Владимирова 

и Т.В. Соколова 

[30] 

способность обеспечивать достижение ее финансовых целей, 

активно реагируя на изменение внешней и внутренней среды, 

погашая их возбуждающие воздействия 

Мельник М.В. [26] 
Возможность при имеющемся состоянии финансов эффективно 

функционировать в рамках поставленных целей 

Garry J. Schinasi 

[129] 

Финансовая устойчивость является не только следствием 

правильного распределения ресурсов и рисков, мобилизации 

сбережений и содействия накоплению богатства, развитию и росту, 

но также бесперебойного функционирования платежных систем 

всей экономики (через официальные и частные, розничные и 

оптовые, формальные и неформальные платежные механизмы) 

J. Pera [128] 

организация, способная предотвращать возмущения внешней и 

внутренней среды, без признаков потери финансовой ликвидности 

или платежеспособности в ближайшем будущем, что выражается в 

функционировании предприятия в условиях динамичного и 

стабильного баланса с его внутренней средой 

J. Fidrmuc [128] Отсутствие финансовых кризисов 

A. Crockett [128] 

Состояние, в котором деловая активность не нарушается ни 

изменениями цен на активы, ни трудностями финансовых 

институтов в выполнении своих обязательств 

J. C. Trichet [128] 

Это прочное состояние и гармоничное сотрудничество финансовых 

институтов, в условиях безопасного и предсказуемого 

функционирования денежных рынков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Классификация производственно-экономических  

факторов [7, с. 24] 

Основные классификации Категории факторов 

По значимости Основные  Второстепенные  

В зависимости от 

трудового вклада 

коллектива 

Независящие (внешние, 

объективные) 

Зависящие (внутренние, 

субъективные) 

По времени действия Постоянные  Временные 

По степени действия Общие Специфические 

По характеру действия Экстернальные Интернальные  

По возможности измерения 

Поддающиеся 

количественному 

измерению 

Неподдающиеся 

количественному измерению 

По свойству отражаемых 

явлений 
Количественные Качественные 

По своему составу Простые Сложные 

По своей природе Природно-климатические Социально-экономические 

По уровню использования 

ресурсов 
Интенсивные Экстенсивные 

По иерархии Первого порядка Второго порядка 

 

  



 

 

1
6
7

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Взаимосвязь эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

 

Экзогенные факторы 

Технологические 

факторы 

Социальные и 

культурные факторы 

Экономические 

факторы 

Правовые факторы Политические 

факторы 

Эндогенные факторы 

Отраслевая 

принадлежность 
субъекта хозяйствования 

Структура 

продукции 

Состояние 

имущества: размер, 

состав, структура 

Состояние финансовых 

ресурсов: размер, состав, 

структура 

Величина издержек 

Межгосударственные 

отношения 

Санкции 

Борьба с 

санкциями 

Инфляция 

Рост цен 

Расширение производства 

(приобретение нового 

оборудования) 

Объем закупаемого сырья 

Потребности 

населения 

Объем 

производства 

Уровень 

запасов 

Уровень 

материальных 

затрат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Дефиниции аналитического инструментария в трактовке разных 

авторов 

№ 

п/п 
ФИО автора Трактовка аналитического инструментария 

1 Ковалев В. В. 

В практической плоскости аналитический инструментарий, по мнению В. В. 

Ковалева, представляет собой совокупность финансовых инструментов, 

приемов, методов и моделей, управление финансами предприятия. В 

качестве элементов аналитического инструментария он рассматривает 

финансовые механизмы (финансовые рынки, институты и инструменты) и 

обеспечивающие системы (законодательное, нормативное, 

организационное, кадровое, финансовое, методическое, информационное, 

техническое, программное обеспечения). Кроме того, профессор Ковалев 

В.В. описывает инструментальные (количественные) методы, которые 

входят в состав приемов и методов, находящихся в арсенале финансового 

менеджмента, наряду с общеэкономическими и специальными методами. В 

группу инструментальных методов им включены методы прогнозирования, 

факторный анализ, методы финансовой математики, моделирование и др. 

Эти методы, большинство из которых по своей природе уже 

импровизационны, используются прежде всего в финансовом и налоговом 

планировании, в частности, в обосновании решений в отношении проектов 

инвестирования и финансирования. Число инструментальных методов 

огромно. По мнению автора, наиболее значимы для финансового менеджера 

следующие группы: методы факторного анализа, методы прогнозирования и 

методы теории принятия решений[66]. 

2 Невдах С. В. 

Автор в своей работе рассматривает аналитический инструментарий в 

области контроллинга. Контроллинг - новое явление в развитии системного 

бухгалтерского учета, направленное на качественное повышение системы 

управления предприятием в условиях рыночной среды. Он возник на стыке 

экономического анализа, планирования, управленческого учета и 

менеджмента и представляет собой систему управления экономикой 

предприятия, ориентированную на выполнение оперативных и 

стратегических целей, достижение заданных результатов. Аналитический 

инструментарий оперативного контроллинга включает: GAP-анализ (анализ 

отклонений (разрывов)); портфолио-анализ (анализ распределения 

деятельности предприятия по отдельным стратегиям относительно 

продуктов и рынков), CVP-анализ (анализ соотношения «затраты - объем - 

прибыль» (маржинальный анализ)), АВС-анализ (анализ групп 

производственных подразделений в зависимости от их вклада в доход), 

финансовый анализ и функционально-стоимостной анализ. Таким образом, 

аналитический инструментарий оперативного контроллинга позволяет 

анализировать влияние не только структурных факторов (масштабы 

производства, ассортимент производимой  

продукции), но и функциональных (управление качеством, вовлеченность 

работников, мощность предприятия). Данный подход является более 

эффективным в отличие от традиционных систем анализа. Кроме этого, 

оперативный контроллинг позволяет представить информацию в форме, 

понятной для персонала предприятия, непосредственно участвующего в 

бизнес-процессе [77].  

3 Безценная Е. Ф. 

Автор в рамках своей работы под инструментарием управленческого учета 

понимает совокупность приемов и способов получения, адаптации и 

представления информации, сопровождающей принятие управленческого 

решения, а также оценки эффективности от его реализации. 

По мнению Безценной Е. Ф., набор инструментов для системы 

управленческого учета зависит от поставленных управленческих целей и 

решаемых задач. Основными элементами метода бухгалтерского учета 

могут выступать: документация и инвентаризация, счета и двойная запись, 

баланс и отчетность, оценка и калькуляция. Основными элементами  
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экономического анализа являются: сравнение и группировка, 

горизонтальный и вертикальный анализ, факторный анализ и использование 

финансовых показателей деятельности хозяйствующего субъекта. 

Основными элементами менеджмента являются: планирование и 

прогнозирование, нормирование и лимитирование, контроль и 

регулирование и т. д. [18] 

4 Даньков М. Г. 

Автор в своей работе рассматривает аналитический инструментарий, 

применимый к формированию финансовой стратегии компании: 

модифицированный факторный анализ DuPont, концепция темпов 

устойчивого прироста Бостонской консультационной группы (BCG), 

матричная модель Франшона-Романе, модель стратегического управления 

А.Д. Литтла ADL/LC и некоторым другим, базирующимся и 

совершенствующим перечисленные. Предложен авторский методический 

подход на основе модели стратегического управления А.Д. Литтла ADL/LC, 

улучшающий базовый в части анализа предпосылок для диверсификации 

хозяйственной деятельности и изменения конкурентной среды корпорации, 

определения каналов трансляции стратегических финансовых целей на 

оперативный уровень управления, анализа влияния макроэкономических 

индикаторов на целевые финансовые показатели деятельности [47]. 

5 Чараева М. В. 

Автор в своей работе рассматривает адаптацию антикризисного 

финансового инструментария в соответствии с изменениями, 

происходящими в системе экономических отношений, складывающихся 

внутри компаний, с контрагентами и государством в условиях мирового 

кризиса 2020 и тотальной цифровизацией. По мнению автора, 

трансформация антикризисного финансового инструментария должна 

происходить в соответствии с новыми макроэкономическими вызовами и 

ориентироваться на проблемы, возникающие в компаниях как первичном 

звене финансовой системы, от эффективной работы которых зависит 

наполняемость бюджета страны и возможности стратегического 

макроэкономического развития.  Предлагается в рамках данного 

исследования такой инструмент, как моделирование финансовых решений, 

позволяющий оперативно реагировать на изменения внешней среды, на 

предпочтения покупателей, на меняющиеся финансовые условия 

функционирования компаний [110]. 

6 Рызин Д. А. 

В своей работе автор рассматривает инструментарий управления 

финансовыми рисками компании. В результате Рызиным Д. А. доказана 

целесообразность разработки и развития системы управления финансовыми 

рисками в направлении реализации ее общих и специальных принципов и 

включающей взаимосвязанные и взаимодействующие субъектно-объектную 

подсистемы, подсистемы финансовой безопасности, бизнес-планирования, 

управления финансовыми ресурсами, доходностью, информационного 

обеспечения, внутреннего контроля, адаптированной к зарубежной системе 

контроля, ориентированной на риск (COSO), прогнозирования, оценки, а 

также методы, способы, приемы, инструменты управления в рамках 

активного, адаптивного, консервативного подходов, реализация которой 

направлена на получение максимальной выгоды при оптимальных 

соотношениях риска и дохода [85]. 

7 Гудова М. Р. 

В своей работе автор рассматривает инструментарий финансовых 

несоответствий в организациях. Используемые инструменты: 

 Дерево решений; 

 Нейронная сеть; 

 Байесовская сеть; 

 Logit – модель; 

 Модели логической регрессии [46] 

8 
Казакова А. 

Н.Иванова А. Н. 

В своей работе авторы рассматривают инструментарий анализа основных 

средств предприятия, который включает в себя: 

 Горизонтально – вертикальный анализ основных средств; 

 Коэффициентный анализ основных средств; 

 Анализ эффективности использования основных средств [58]. 
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9 Булгакова С. В. 

Автор в своей работе рассматривает аналитические инструменты 

стратегического управления, адекватные к применению для осуществления 

внешнего стратегического анализа. Внешний стратегический анализ (анализ 

внешней среды, или анализ конкурентов – конкурентный анализ) предполагает: 

оценку структуры конкурентов (структурный анализ конкурентов) и оценку 

стратегических конкурентных позиций (анализ стратегических позиций 

конкурентов). Автор подчеркивает, что в мировой практике традиционных 

аналитических инструментов стратегического управленческого учета для 

структурного анализа конкурентов применяются: анализ сильных и слабых 

сторон (SWOT-анализ) конкурентов, анализ жизненного цикла продуктов цикла 

конкурентов, анализ финансовых показателей деятельности конкурентов и 

анализ расходов (затрат) конкурентов [27]. 

10 Чеглакова С. Г. 

В своей работе автор рассматривает аналитический инструментарий как элемент 

системы экономического анализа, совокупность источников информационного 

обеспечения и системы аналитических показателей, находящихся в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости, базирующихся на законодательных актах 

организации бухгалтерского учета и классических методах экономического 

анализа. По мнению автора, основными элементами аналитического 

инструментария являются бухгалтерская (финансовая) отчетность и система 

аналитических показателей. С. Г. Чеглакова в своей работе выделила четыре 

уровня показателей. Каждый из показателей конкретного уровня аналитического 

инструментария выполняет свою функцию. Показатели 1-го уровня выполняют 

сопутствующую функцию и предназначены для определения интервальных 

границ для результативного значения показателей эффективности 

использования материально-производственных запасов. Показатели 2-го 

уровня, детализировано представленные в разрезе элементов себестоимости 

продукции и финансово-эксплуатационных потребностей предназначены для 

контроля и управления материально-производственными запасами в структуре 

себестоимости и источниками их финансирования. Показатели 3-го уровня 

предназначены для оценки эффективности использования материально-

производственных запасов, и уровня их влияния в стоимостном и качественном 

выражении на величину выручки от реализации продукции. Показатели 4-го 

уровня позволят управлять величиной запасов и контролировать себестоимость 

продукции на стадии производственного процесса — переработка, что 

положительно может сказаться в целом на величине затрат и на величине 

финансового результата, а также их миссия — оценить зависимость реальных 

денежных потоков от действующей политики хозяйствующего субъекта в 

отношении контроля над состоянием запасов[111].  

11 

Воронина В.М. 

Калинина А.П. 

Федорищева 

О.В. 

По мнению авторов, аналитический инструментарий – это систематизированная 

совокупность аналитических инструментов: методов, моделей, методик, 

алгоритмов, приемов, стандартов, индикаторов, параметров, показателей 

(системы показателей). В своей работе авторы группируют аналитические 

инструменты превентивного антикризисного управления промышленным 

предприятием по различным признакам. Во-первых, можно выделить:  

 инструменты, предназначенные для диагностики признаков, симптомов, 

сигналов, тенденций, ведущих к кризисной ситуации;  

 инструменты, предназначенные для прогнозирования кризисов.  

Во-вторых, с другой стороны, аналитические инструменты можно 

сгруппировать и по-другому:  

 формализованные (количественные) методы анализа;  

 неформализованные (качественные) методы анализа.  

В-третьих, можно выделить:  

 аналитические инструменты, предназначенные для исследования 

факторов внутренней среды;  

 аналитические инструменты, предназначенные для исследования 

факторов внешней среды [40]. 
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 Федорович В.О. 

способы оптимизации чистой прибыли коммерческой организации. При 

этом в условиях реструктуризации индустриальных корпораций автор 

выделяет основной показатель, отражающий интересы стейкхолдеров – 

показатель экономической добавленной стоимости EVA, который находит 

применение при оценке эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта [108]. 

 Симионов Р.Ю. 

комплексный подход к оценке деятельности организаций, 

применение методов в рамках различных подходов к анализу: рейтингового 

анализа и формирования интегрального показателя. При этом каждый из 

подходов имеет определенный набор показателей, позволяющих 

диагностировать состояние организации [90] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сравнительный анализ коэффициентов финансовой устойчивости с 

точки зрения разных авторов 

Коэффициенты 

финансовой 

устойчивости 

Савицкая 

Г.В. 

Скамай Л.Г. 

Трубочкина 

М.И. 

Шеремет 

А.Д. 

Негашев 

Е.В. 

Шеремет 

А.Д. 

Ковалев 

В.В. 

Волкова 

О.Н. 

Фадейкина 

Н.В.  

Демчук И.Н. 

Баранова И.В. 

Глушакова 

О.В. 

Федорович 

Т.В. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 

автономии 
             

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

             

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

средствами 

            

Коэффициент 

финансового 

левериджа (плечо 

финансового рычага) 

             

Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

(долга) 

           

Коэффициент  

устойчивого 

финансирования 

(покрытия 

инвестиций) 

           

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

         

Коэффициент 

текущей 

задолженности 

        

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

капитализированных 

источников 

         

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

капитализированных 

источников 

         

Коэффициент 

финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 

автономии 

источников 

формирования 

запасов 

         

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

источниками 

         

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 

        

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

        

Коэффициент 

кредиторской 

задолженности и 

прочих пассивов 

        

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

пассиве 

        

Показатель 

отношения денежных 

средств к совокупным 

активам 

        

Коэффициент 

структуры покрытия 

долгосрочных 

вложений 

        

Коэффициент 

срутктуры 

привлеченных 

средств 

        

Коэффициент 

структуры заемных 

средств 

        

Коэффициент 

обеспеченности 

процессов  к уплате 

        

Коэффициент 

покрытия постоянных 

финансовых расходов 

        

Коэффициент 

(индекс) постоянного 

актива 

        



 

 

1
7
4

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Сравнительный анализ методики обеспеченности запасов источниками их формирования 

ФИО автора 
Объект 

покрытия (З) 

Источники формирования запасов и затрат Типы финансовой устойчивости 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств (СОС) 

Величина 

долгосрочных 

источников 

финансирования 

(перманентный 

капитал) (ПК) 

Общая величина 

основных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

(ОИ) 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивости 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансово

е состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шеремет 

А.Д. 

Негашев Е.В. 

[118] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

СКр – ВНА 

 
СКр – реальный 

собственый капитал, 

равный чистым 

активам; 

ВНА – внеоборотные 

активы 

СОС+ДО 

 
ДО – долгосрочные 

обязательства 

ПК + КиЗк 

 
КиЗк – краткосрочные 

кредиты и займы 

СОС ≥ З 

(1;1;1) 

ПК ≥ З 

(0;1;1) 

ОИ ≥ З 

(0;0;1) 

ОИ < З 

(0;0;0) 

Шеремет 

А.Д. 

[117Ошибка

! Источник 

ссылки не 

найден.] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

СК + ДО - ВНА 

 
СК – собственный 

капитал (III раздел 

бухгалтерского баланса) 

– 

СОС+КиЗк + Сн 

 
Сн – ссуды, не 

погашенные в срок 

ОИ > З ОИ = З ОИ + Со = З 

 
Со – источники, 

ослабляющие 

финансовую 

напряженность 

ОИ + Со 

> З 

Скамай Л.Г. 

Трубочкина 

М.И. [91] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

СК – ВНА СОС + ДО ПК + ЗСк 

 
ЗСк – краткосрочные 

заемные средства (V 

раздел бухгалтерского 

баланса) 

СОС > З СОС + ЗС СОС + ЗС + Ио = = З 

 
Ио – часть собственного 

капитала, 

предназначенного для 

обслуживания других 

краткосрочных 

обязательств 

СОС + 

ЗС > > З 
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Савицкая 

Г.В. [87] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

СК – СКВНА = 

= СК – (ВНА –   

– ЗКВНА) 

 
ЗКВНА – часть 

заемного капитала, 

привлеченного для 

формирования 

внеоборотных 

активов 

– – 

СОС ÷ З > 1 Ипл ÷ З > 1 

 
Ипл – СОС + 

долгосрочные и 

краткосрочные 

кредиты и займы 

Ипл ÷ З < 1 

 
Равновесие 

обеспечивается 

привлечением 

временно свободных 

источников средств 

Ипл ÷ З < 1 

 
Равновесие 

обеспечивается 

за счет 

просроченных 

обязательств 

Ковалев В.В. 

Волкова О.Н. 

[64] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

ОА – КО; 

СК + ДО – ВНА 

 
ОА – оборотные 

активы 

КО – краткосрочные 

обязательства 

– 

СОС + Сб + РК 

 
Сб – ссуды банка и 

займы, используемые по 

товарным операциям; 

РК – расчеты с 

кредиторами по 

товарным операциям 

СОС > З СОС < З < ОИ ОИ < З ОИ < З 

 
Организация 

имеет кредиты и 

займы, не 

погашенные в 

срок, 

просроченную 

дебиторскую и 

кредиторскую 

задолженности 

Фадейкина 

Н.В. 

Демчук И.Н. 

Баранова 

И.В. [106] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

СК - ВНА СОС+ДО 

 

ПК + КиЗк 

 

СОС ≥ З 

(1;1;1) 

ПК ≥ З 

(0;1;1) 

ОИ ≥ З 

(0;0;1) 

ОИ < З 

(0;0;0) 

Глушакова 

О.В. 

Федорович 

Т.В. [45] 

Запасы, включая 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

СК – ВНА 

 
СК = 1300 + 1530 + 

+ 1430 + 1540 
(строки 

бухгалтерского 

баланса) 

СОС+ДО 

 

ДО = 1400 – 1430 
(строки бухгалтерского 

баланса) 

ПК + КиЗк 

 

СОС > З СОС < З < ОИ ОИ < З ОИ < З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Схема комплексного анализа финансовой устойчивости, 

предложенная Д.А. Ендовицким [52] 

 

  

Блок 1 

Предварительный анализ имущественного и финансового положения, результатов 

деятельности и денежного потока организации 

Блок 3 

Анализ капитала и обязательств. 

Оценка финансового рычага 

Факторный анализ финансовой 

устойчивости 

Блок 4 

Анализ влияния 

инфляции 

Блок 6 

Анализ влияния 

уровня 

налогообложения 

Блок 9 

Анализ устойчивости 

сегментов бизнеса 

Блок 8 

Анализ распределение прибыли. 

Оценка финансовых резервов 

Блок 7 

Анализ денежного потока и 

качества прибыли 

Блок 5 

Анализ влияния изменения 

валютных курсов 

Блок 2 

Анализ ликвидности активов 

и платежеспособности 

Блок 11 

Перспективный анализ в 

обосновании приемлемых 

параметров финансовой 

устойчивости в процессе 

формирования прогнозной 

финансовой информации  

(бизнес-планов, бюджетов, 

проспектов эмиссии и пр.) 

Блок 12 

Оперативный анализ и 

мониторинг выполнения 

бюджетных (плановых) 

заданий по уровню 

финансовой устойчивости 

Блок 10 

Перспективный анализ 

рисков потери финансовой 

устойчивости и последствий 

этого для организации 

Блок 13 

Общая оценка влияния финансовой устойчивости на деловую репутацию и 

инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта 

Блок 14 

Анализ тенденций изменения финансовой устойчивости. 

По результатам анализа разработка практических мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Коэффициенты финансовой устойчивости и рентабельности активов строительных компаний Сибирского 

федерального округа РФ за 2017-2019 гг. 

Таблица К.1 - Динамика показателей финансового состояния и эффективности деятельности строительных 

организаций Сибирского федерального округа за 2017-2018 гг. 

Краткое наименование 
Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств, % 

Соотношение чистого долга к 

капиталу, % 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

(автономии), % 

Рентабельность 

активов  

(ROA), % 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ООО «АКТИВСТРОЙИНВЕСТ» 1 262,89 2 273,01 9,98 7,46 7,34 4,21 0,34 -4,59 

ООО «ЖИЛРЕММОНТАЖ» 242,28 175,94 -1,90 -0,72 29,22 36,24 -24,23 18,40 

ООО СК «ВОСТОК» 1 136,31 837,54 0,42 0,56 8,09 10,67 1,42 -1,45 

ООО «ССК «ЭТАЛОНПРОМ» 960,28 -186,24 34,93 -0,99 9,43 -115,95 8,44 -63,43 

ООО «СИТИСТРОЙ» 10,84 0,70 -2,00 -0,17 90,22 99,31 10,91 5,14 

ООО «СИБТРАНССТРОЙ» 16,83 13,61 -0,61 -0,01 85,59 88,02 10,03 0,54 

ООО «ТГСК ИНВЕСТ» -16 196,78 -14 986,35 -84,16 -290,27 -0,62 -0,67 -0,02 -0,18 

АО «КОНСАЛТИНГСТРОЙИНВЕСТ» 2 327,34 1 277,34 1 357,75 237,13 4,12 7,26 3,39 2,64 

ООО «РСК» 4 011,59 4 011,59 0,00  2,43 2,43 -1,53  

ООО «ССП» -5 438,10 -34 471,70 557,36 -13 481,13 -1,87 -0,29 0,94 -0,13 

ООО «СТРОЙМОДУЛЬ» 57,37 55,32 -6,41 -6,14 63,55 64,38 35,41 32,24 

ООО «АЛЬЯНС-СИСТЕМЫ» 323,81 500,00 1,90 152,63 23,60 16,67 -2,62 -6,44 

ООО «ИСС» 2 584,28 1 182,14 87,25 237,75 3,73 7,80 1,30 1,73 

ООО «НОРМА-ЛЮКС» 466,38 -156,30 -310,83 6,20 17,66 -177,62 7,46 -105,18 

ООО «СК «ОМСК-ТРЭЙС» 1 341,72 1 805,33 493,08 451,23 6,94 5,25 0,57 0,19 

ООО «ЮЖСТРОЙ-ГРУПП» ООО 

«ЮС-ГРУПП» 
694,53 428,51 -85,81 -63,65 12,59 18,92 8,67 12,60 

ООО «СИБПРОМГАЗ» 699,22 508,49 -25,34 -56,33 12,51 16,43 9,59 6,63 

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

РАЙ» 
69,55 36,29 15,63 11,30 58,98 73,37 71,18 71,08 

ООО «СИБИРЬСПЕЦМОНТАЖ» 4,51 1,97 -16,77 -47,82 95,68 98,07 1,20 10,56 

ООО «КХМ-КУЗНЕЦК» 862,20 790,74 -1,82 0,86 10,39 11,23 0,19 0,21 

ООО «ЮЛАН» 3 979,07 1 817,65 0,00 -243,70 2,45 5,21 0,90 1,14 

ООО РСК «ЕВРОПА» 87,36 136,97 -16,63 10,96 53,37 42,20 28,80 11,42 
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Продолжение таблицы К.1 

ООО « ТВОРЕЦ» 176,63 187,07 39,30 35,25 36,15 34,83 0,56 0,11 

ООО «АГРИК-КС» 52,02 26,21 -7,50 -2,38 65,78 79,24 25,78 3,63 

ООО «ПСМ» -672,77 -1 185,50 2,80 -3,88 -17,46 -9,21 -8,12 9,30 

ООО «УКС «ЖИЛСТРОЙ» -10 002,04 -76 625,81 -1 784,08 -11 299,30 -1,01 -0,13 -2,80 0,78 

ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ» 517,70 417,03 208,37 187,03 17,05 19,34 2,31 3,07 

ООО «РЕГИОНСТРОЙ» 275,89 -527,69 -31,18 -80,43 26,60 -23,38 19,26 10,02 

ООО «СКАДИ» 128,72 118,03 76,24 -0,21 76,30 83,73 -0,61 0,40 

МУП «АТБ» 528,05 249,77 -1,43 -87,73 15,92 28,59 46,52 13,56 

ООО «ТАВАЛ» 2 377,33 410,83 -11,92 -409,23 4,04 19,58 0,64 10,30 

ООО «СК ГОРОД» 112,65 32,14 -3,95 -48,49 47,03 75,68 7,98 36,68 

ООО «СК СИБПРОМСТРОЙ» 1 197 024,24 -4 667,49 139 331,82 -760,57 0,01 -2,19 0,01 -2,46 

ООО «МАСТЕР» 1,65 6,30 -39,46 -27,35 98,37 94,07 5,32 72,87 

ООО «СИБСТРОЙРЕГИОН» 1,58 820,17 -93,22 -91,60 98,45 10,87 -8,13 -51,10 

ООО «ССК» 19,37 0,99 -23,95 -0,63 83,77 99,02 21,99 -8,63 

ООО ПК «АВАНТЕ» 4 786,57 -18 646,15 3 534,68 -13 895,13 2,05 -0,54 -3,05 -2,59 

ООО «ПК ПРОМСТРОЙ» 94,31 190,79 53,61 141,84 51,47 34,39 8,47 1,88 

ООО «СИБ-СЕРВИС» 259,98 361,66 -20,04 20,21 27,78 21,66 7,50 0,37 

ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» 4 269,89 3 829,81 -2 092,30 1 324,11 2,29 2,54 3,51 0,77 

ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ» 5,96 3,41 -89,20 -13,94 94,37 96,70 27,06 3,56 

ООО «СИБСПЕЦСТРОЙ» -424,28 50,49 -237,74 -12,53 -30,84 66,50 -78,72 95,31 

ООО «ТЕХНОСИББАЙКАЛ» 432,83 121 046,15 23,12 -13 138,46 18,77 0,08 2,45 -32,34 

ООО «ЧХОЛСАН» 29,82 135,74 -82,85 16,94 77,03 42,42 26,01 -14,53 

ООО «СКИФ» 147,60 63,41 -1,42 -24,98 40,39 61,20 0,60 1,13 

ООО «СИБИНВЕСТСТРОЙ» -241,50 -175,08 0,00  -70,67 -133,20 -22,64 -14,32 

ООО «ЮНОСТЬ» 127,18 82,02 -130,69 -51,70 44,02 54,94 45,48 12,67 

ООО «ОЛЧЕЙ» 629,55 330,65 23,02 -254,80 13,71 23,22 14,12 10,47 

ООО «СУУГУ» 45,97 40,41 -5,28 -6,40 68,51 71,22 -3,97 -1,62 

ООО «УЛУ» 227,84 187,89 203,75 176,68 30,50 34,74 -136,66 5,44 
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Таблица К.2 - Динамика показателей финансового состояния и эффективности деятельности строительных 

организаций Сибирского федерального округа за 2019 гг., % 

Наименование 

Рентабельность 

активов (ROA), 

% 

Коэффициент 

финансового 

риска 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала 

(автономии), % 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

БИТ ТЕХНОЛОГИИ, ООО -168,99 -2,1274 -0,887 -0,887 0,5438 

АДАМАНТ, ООО СК 105,75 0,2089 0,8272 0,8125 5,3227 

БАЗИС, ООО 1,13 22,111 0,0433 -0,0053 1,2302 

АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ, ООО СК 3,76 12,7973 0,0725 0,034 0,6519 

АЛЕКС, ООО -5,64 27,2436 0,0354 -0,0118 1,1078 

БЕЛОВСКИЙ ШАХТОСТРОИТЕЛЬ, ООО 0,32 144,3254 0,0069 0,0069 1,0045 

АМТ-ГРУПП, ООО 8,21 6,1385 0,1401 0,127 0,8459 

АРСЕНАЛСТРОЙ, ООО 22,32 2,9798 0,2513 0,1019 0,9695 

АГРОСЕРВИС, ООО ПКФ 33,87 1,5377 0,4453 0,4363 1,1146 

БАЙР-СТРОЙ, ООО  0,78 52,5034 0,0187 -6,3352 26,2339 

АКС, ООО  5,38 43,0983 0,0227 0,0084 0,9946 

БАЗА ОТДЫХА ЭКСТРИМ ФИТНЕС, ООО  -243,62 -1,1584 -6,3145 -6,3145 8,2667 

АЛЬЯНС ПЛЮС, ООО  -12,30 2,2913 0,3038 0,2087 1,4169 

АВАНГАРД, ООО СК  19,89 1,2858 0,4375 0,4187 1,5231 

АЛЬТАИР, ООО  41,86 -3,1053 -0,475 -0,475 0,678 

АЛЬЯНС, ООО СК  -30,92 2,9156 0,2554 0,2456 0,9501 

АСПЕКТ, ООО  6,06 27,9685 0,0345 0,0294 1,016 

АБСОЛЮТ, ООО  5,05 4,6568 0,1768 -0,0604 1,0065 

АНТИКОР, ООО СФ  1,68 54,0841 0,0182 -0,0332 0,8025 

АЗАРИЙ 1, ООО  -0,85 5,023 0,166 -1,4068 0,3243 

АСТРА, ООО  82,15 3,0912 0,2444 -0,8662 0,7547 

АВС-М, ООО  0,01 18,5415 0,0512 -1,8362 1,8279 

АТЛАНТ-СТРОЙ, ООО  2,95 7,8642 0,1128 0,1012 1,1454 

АНТАРСИБ, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК -25,67 -5,2471 -0,2355 -0,2394 0,6028 

АС-СТРОЙКАПИТАЛ, ООО 0,53 51,7539 0,019 -1,3371 0,6182 

70СТРОЙ, ООО 1,46 34,1626 0,0284 0,0284 0,8185 

АСК РЕГИОНСТРОЙ, ООО 13,44 9,8719 0,092 0,092 0,6545 

АСИНОЖИЛСТРОЙ, ООО 1,20 611,3 0,0016 -0,0405 0,79 

https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C16ECBFC757C4710AA5F9C083C99297F/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E1E9082CE5CB4A3488EA0AEF78198889/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/735D368DD3524F39840E70689012EB9D/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2D1D1734BDED453EBB03E90EE15CCD74/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CFA8A9B4245240398DD210F3FA498ECC/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CD205B2D21A54196BC49FFD3E3839F9F/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C273AFC43BE640ABA37A7936B622BDA2/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/713670803B1933CAE0531B9AA8C0C6E5/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/2FC4D3CE48A04944B32AA3E9E83B54B2/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/41CB51DBA717443CB278DD78CA677DBD/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8A5D9978200E4E7B966DCCF693B41C97/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/68868B1C0C3744CE9F5B37D2949D1707/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A74DE182D7544CAA9122740B7CE67D1E/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/96B4423D1D0446708FDFE1EAC844418D/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5DF777B759C83FCCE0531B9AA8C09837/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5DF777B759C83FCCE0531B9AA8C09837/101


 

 

1
8
0

 

Продолжение таблицы К.2 
АРТ-СТРОЙ, ООО 11,64 14,3065 0,0653 0,0653 0,6177 

АЛЬФАСТРОЙ, ООО 0,31 49,158 0,0199 -0,0768 0,9172 

АНТАРЕС, ООО -6,45 -12,9954 -0,0834 -0,1203 1,4304 

АСПЕКТ, ООО -105,11 -2,3727 -0,7285 -0,7285 0,5318 

АС, ООО 1,42 9,9322 0,0915 0,0915 0,4939 

АЭС, ООО 1,07 39,4833 0,0247 0,0247 0,9286 

АМУРСКОЕ, ООО СМУ-7 СБ 10,71 2,331 0,3002 0,2935 1,4155 

АСК, ООО 5,58 0,0108 0,9893 0,9837 59,9079 

АЛТЫН ТУУ, ООО 30,11 3,65 0,2151 0,2151 1 

БАЗИС, ООО 0,03 7,7063 0,1149 0,1149 0,3809 

БДСУ, ООО -12,29 -36,0022 -0,0286 -0,4666 0,5842 

АГРИК-КС, ООО 12,09 0,178 0,8489 0,8455 6,5947 

100 МЕЛОЧЕЙ, ООО 12,51 -0,164 1,1961 1,1961 4 

АРТ-СИТИ, ООО 32,79 4,0771 0,197 0,197 2,6227 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 11,19 0,4708 0,6799 0,6796 3,1215 

АВАНТСТРОЙ, ООО 30,07 0,174 0,8518 0,8518 6,6981 

БИЗНЕС-ПЛЮС, ООО  10,66 14,7772 0,0634 0,0634 1,1512 

АЛГОЛ, ООО  -23,34 1,1445 0,4663 0,4663 1,8232 

АПОЛЛО ГРУПП, ООО  3,33 1,3221 0,4306 0,2008 0,9893 

БАСТИОН-НК, ООО  23,12 3,5702 0,2189 0,2189 1,0429 

АГРОСТРОЙСЕРВИС, ООО  0,63 1,1456 0,4661 0,433 1,0545 

АВАНГАРД, ООО СК  -76,89 -3,0058 -0,4985 -0,4985 0,4319 

АКТИВ СК, ООО  4,39 12,9044 0,0719 0,0719 0,4532 

БИЗНЕС-ИНВЕСТ, ООО  0,69 136,5116 0,0073 0,0073 1,1688 

А-СПЕЦСТРОЙТЕХНО, ООО  84,06 1,2212 0,4502 0,4502 1,8189 

БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 

УЧАСТОК № 3/1, ООО  1,57 877,9 0,0011 0,0011 0,2196 

АВТОГРАФ, ООО  41,16 1,835 0,3527 0,349 1,6391 

А-СТРОЙ, ООО 1,62 28,7168 0,0337 0,032 0,9067 

АЛТАЙСТРОЙ, ООО -81,97 -1,5 -2 -2 0,2948 

АРКАИМ, ООО  47,19 3,2381 0,236 0,236 1,3692 

АКВАТОРИЯ, ООО  1,16 67,7792 0,0145 0,0145 0,7809 

АЛТАЙПРОФСТРОЙ, ООО  2,25 15,664 0,06 -0,0759 1,3022 

АПРЕЛЬ, ООО  6,70 227,5302 0,0044 -2,673 2,8351 

АВАНГАРД, ООО  45,16 0,5557 0,6428 0,5735 2,3065 

1-АЯ МК, ООО  20,58 2,9462 0,2534 0,2534 1,3175 

https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4CDB21F76DF949D0A362C357C2FE27A6/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D975E258BBAC4AD98058AE90A8676095/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/0ADCA54FAF884D5ABE48DDA13E0A1DBE/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/906F1B02B0B442A89CC8F1FBC238533C/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9AF54A69A20249998D6C874BAC0DDC57/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/52467F1C49A54D47820F483A475BEAEA/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5802C5B8FAF54F2FA5A13DAC8C2DA09D/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C8FE2BDEB5394218BFE286CB21C3958B/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/91668542B69946548A45E5518281F6B2/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/170F1B81E19E4065B442F7454CE4DC33/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/170F1B81E19E4065B442F7454CE4DC33/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F22FC7A7F83E45B5B535C496619C0720/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/5BF08173A36B23B1E0531C9AA8C04CD4/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C9FDA16BFA084A01938ED35DD819A8D1/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/809F0E27B1197A4FE0531B9AA8C008B8/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BCE2C9910D4B4035A81D422A6F104E01/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/CDAFBB77148E4610B88FD3303B57BD11/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C2156DF84E3F4590BE762249D8CA1C8B/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C4F1D05412C343A29F114CD2AC459E2F/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C803DE4D98E4440DB6E293B24B4A29B3/101
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Продолжение таблицы К.2 
АРДИС, ООО  1,65 14,9 0,0629 0,0629 1,0419 

АРКСТОУН, ООО  0,15 13,9772 0,0668 0,0421 0,7654 

АРХИТЕКТОНИКА-СПОРТ, ООО 0,06 776,6846 0,0013 -0,2158 0,7491 

БАЛКАН-СТРОЙ, ООО  -0,08 0,4473 0,691 -0,2153 0,8134 

АВЕНИР, ООО  2,40 4,1689 0,1935 -0,1177 -1,3056 

АЛЬЯНС ГРУПП, ООО  0,09 1,3853 0,4192 -2,8734 0,2561 

АЛЬФА СТРОЙ, ООО  190,76 0,0103 0,9898 0,9893 89,1392 

АЛЬТСТРОЙ, ООО  0,85 40,8608 0,0239 0,0043 0,9515 

АТЭК-СТРОЙ, ООО  2,92 4,937 0,1684 0,0421 0,7019 

АЛЬФА, ООО  6,33 5,7519 0,1481 -1,7955 1,2905 

АВТОДОРМОСТ, ООО 19,47 5,359 0,1573 -0,0129 1,3149 

АВРОРА, ООО  13,20 759 0,0013 0,0013 0,9921 

АДЕПТ-СТРОЙ, ООО  0,41 3,3645 0,2291 0,1926 0,355 

АРКАДА 21, ООО СК  -0,32 66,0594 0,0149 0,0045 0,9853 

АЛЬФА, ООО СК  1,19 21,0546 0,0453 -0,4088 0,6079 

АТЛАНТРОССТРОЙ, ООО 2,89 4,9754 0,1674 0,1628 1,6943 

БАРС, ООО  2,40 9,4214 0,096 0,0581 1,0463 

АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА, ООО  17,03 0,274 0,7849 0,7849 2,989 

АСТ СТРОЙ, ООО  -2,36 -74,8146 -0,0135 -0,0135 0,5683 

АРМСТРОЙ, ООО  0,13 22,0489 0,0434 -0,0759 0,4129 

БАЙКАЛСТРОЙГРАД, ЗАО  0,48 1,4006 0,4166 0,3996 1,6216 

БИК-МОНОЛИТ, ООО  -500,00 -1,188 -5,3182 -5,3182 0,1583 

АРДОС, ООО  -2,01 -43,1945 -0,0237 -0,6888 0,5014 

БАЙКАЛФИНГРУПП, ООО  1,77 44,5373 0,022 0,022 64,9149 

АВАНГАРД, ООО  2,26 10,7686 0,085 0,0542 1,0134 

БЕТА, ООО  4,32 1,4043 0,4159 0,4159 4,2607 

АРС, ООО  0,52 0,0615 0,942 0,3662 1,483 

АЛЬТСТРОЙ, ООО  -2,57 1,4063 0,4156 -6,9572 11,025 

АРТСТРОЙ, ООО  125,74 0,4774 0,6769 0,6768 7,1877 

АСГ, ООО  -81,95 -1,6187 -1,6164 -1,6164 0,9815 

АВС, ООО  3,40 25,7468 0,0374 0,0374 0,607 

АСМ, ООО  0,43 19,5859 0,0486 -0,2441 0,7894 

БАЙКАЛСТАЛЬСТРОЙ, ООО  1,39 18,8763 0,0503 -0,1336 0,9173 

АРБАТ, ООО  6,81 0,3334 0,75 0,7451 3,6499 

АРХОНТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО  -3,34 12,7704 0,0726 0,0726 1,0296 

https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8998900102D742269ADBDDCA05D7242F/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/75F6D067028347579F4BB6AB4B5547B2/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B0DA6F64F3CD4113B00BAB31B99A822C/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/6D904999BB6F4C7693D40AFB2B28EB59/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/03C8372F56E94CAD9F9C82CD37F8FE85/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/691780738A6041BEB905F01884039F20/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/629E0EBC55944E93BB0F3F607E936A6B/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F47AF23B55D546AF8F3E3065C2F240DC/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7837ADD59C184D578EEC55809FBA43B9/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/178F2865A4ED45899C99A22A9A7553D8/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9297443B33EE4F99BDA3CA05AB2BB72A/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9603361C4931443DBCBFD1C877421BD8/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/3A53DA805E9F4B40AC4C1AE49DEFD3F1/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/BD2397ED58434589979351B190642FFD/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/42A5D0BE09404207BC54A2D3C4988363/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/78860539D9EB4F9FBC2A1FC789D0D3E4/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/AE66A9368B80468C8C31070C8C169B65/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D49AC49C27B54861B5637A9B43BB435F/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/D49AC49C27B54861B5637A9B43BB435F/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/707E0A6A15294D7DB14ABEBC79BC4CEF/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EB2120240B68493AB0AD0DE8FC0FBC91/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/9C89B096C4574931B046E72901062691/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7393F3C479876393E0531B9AA8C08C2E/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/077000BD47804BD8987341F487DE8423/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F0F7B22FFC4441CE96F1FB782832F029/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/FC15282438F547E7914FCFE32462806A/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/E0ECAB5306844F53AA43D6FA5C193307/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/50520AAC92DA4CC8BD694D34CCE11954/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/4FBB5B7AB6494D85AB728D97C06C2B89/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/8478FD6929434104B67E83E19DEC1861/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/90574D4B5EAF4795BAD52EF3D9B11E03/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/20ACFC613D2F4326BBA217B919E26DB3/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/7E298175D9F74A7597CB2F1BCCD7A1C1/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/792A92461FE24DEEAAD12DDA7A716BFD/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F7D0E770FA14470A93642A0B31EF1590/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/B79A0896F0A54F5795361414C6D3B16D/101
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Показатели финансовой состояния строительных организаций 

Таблица Л.1 – Динамика изменения финансовых результатов ГК «Компания 

Соболь» за 2018-2020 гг. 

Показатель 

 

Сумма, тыс. руб. Абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

Относительное 

изменение % 

2018 2019 2020 2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 112320 145010 96067 32690 -48943 129,10 66,25 

Себестоимость 86666 109743 72354 23077 -37389 126,63 65,93 

Валовая прибыль 25654 35267 23713 9613 -11554 137,47 67,24 

Управленческие 

расходы 

5954 6418 6626 464 208 107,79 103,24 

Прибыль от продаж 19700 28849 17087 9149 -11762 146,44 59,23 

Проценты к 

получению 

0 90 115 90 25 - 127,78 

Прочие доходы 27 56 0 29 -56 207,41 0,00 

Прочие расходы 444 1049 570 605 -479 236,26 54,34 

Прибыль до 

налогообложения 

19283 27946 16632 8663 -11314 144,93 59,51 

Прочее (налог УСН) 3229 4415 2983 1186 -1432 136,73 67,57 

Чистая прибыль 16054 23531 13649 7477 -9882 146,57 58,00 

 

Таблица Л.2 – Динамика изменения финансовых результатов АО «Балтийская 

финансово-строительная компания» за 2018-2020 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, Относительное 

изменение % 
тыс. руб. 

2018 2019 2020 
2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Выручка   10920 229974 10920 219054   2105,989 

Себестоимость 

продаж 

  
6449 210744 

6449 204295   3267,855 

Валовая прибыль 

(убыток) 

  
4471 19230 

4471 14759   430,1051 

Коммерческие 

расходы 
2701 462 37402 

-2239 36940 17,10478 8095,671 

Управленческие 

расходы 
192 1937 2601 

1745 664 1008,854 134,2798 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

-2893 2072 -20773 

4965 -22845 -71,6212 -1002,56 
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Продолжение таблицы Л.2 

Проценты к 

получению 
286 591 2803 

305 2212 206,6434 474,2809 

Проценты к 

уплате 
1280 2196 1825 

916 -371 171,5625 83,10565 

Прочие доходы   2 4887 2 4885   244350 

Прочие расходы 247 1035 6495 788 5460 419,0283 627,5362 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

-4134 -566 -21403 

3568 -20837 13,69134 3781,449 

Текущий налог на 

прибыль 
827 -13 4271 

-840 4284 -1,57195 -32853,8 

в т.ч. текущий 

налог на прибыль 

  
13 

  

13 -13   0 

Отложенный 

налог на прибыль 
827 

  
4271 

-827 4271 0   

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

-46 

    

46 0 0   

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

873 

    

-873 0 0   

Прочее   -120   -120 120   0 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-3307 -699 -17132 

2608 -16433 21,13698 2450,93 

 

Таблица Л.3 – Динамика изменения финансовых результатов АО 

«Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» за 2018-2020 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное изменение, Относительное изменение 

% тыс. руб. 

2018 2019 2020 
2019 к 

2018 

2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 

Выручка 
505672

9 

378612

0 

271545

0 -1270609 -1070670 74,87291 71,72118 
Себестоимость 

продаж 

480984

6 

395328

2 

262250

3 -856564 -1330779 82,19145 66,33736 
Валовая 

прибыль 

(убыток) 

246883 
-

167162 
92947 

-414045 260109 -67,709 -55,6029 
Коммерческие 

расходы 
      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Управленчески

е расходы 
168016 158988 141311 -9028 -17677 94,6267 88,88155 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

78867 
-

326150 
-48364 

-405017 277786 -413,544 14,82876 
Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

13172 

  

38912 

-13172 38912 0 #ДЕЛ/0! 
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Продолжение таблицы Л.3 

Проценты к 

получению 
33160 20449 16977 -12711 -3472 61,66767 83,02117 

Проценты к 

уплате 
419 90 1381 -329 1291 21,47971 1534,444 

Прочие доходы 19675 78013 119187 58338 41174 396,5083 152,7784 

Прочие расходы 64739 161175 92340 96436 -68835 248,9612 57,29176 
Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

79716 
-

388953 
32991 

-468669 421944 -487,923 -8,482 
Текущий налог 

на прибыль 
25384 72783 581 47399 -72202 286,7279 0,798263 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

-6186 

    

6186 0 0 #ДЕЛ/0! 
Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

4710 

    

-4710 0 0 #ДЕЛ/0! 
Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

-1456 

    

1456 0 0 #ДЕЛ/0! 

Прочее -97 8819 6854 8916 -1965 -9091,75 77,71856 
Чистая прибыль 

(убыток) 
57489 

-

307351 
40426 -364840 347777 - -13,153 

 

Таблица Л.4 – Динамика изменения финансовых результатов ООО 

специализированный застройщик «Строительная компания Энергожилстрой» 

за 2018-2020 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное изменение, Относительное изменение 

% тыс. руб. 

201

8 
2019 2020 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 

Выручка 12300 20396 71928 8096 51532 165,8211 352,6574 
Себестоимость 

продаж 
8024 32127 45142 24103 13015 400,3863 140,5111 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

4276 -11731 26786 
-16007 38517 - - 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

4276 -11731 26786 
-16007 38517 - - 

Проценты к 

получению 
3740 5772 3234 2032 -2538 154,3316 56,02911 

Проценты к 

уплате 
293 

  
550 -293 550 0   

Прочие доходы 43132 
12398

8 

10762

7 80856 -16361 287,4617 86,80437 

Прочие расходы 16713 69230 28394 52517 -40836 414,2284 41,01401 
Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 

34142 48799 
10870

3 
14657 59904 142,9295 222,7566 

Текущий налог 

на прибыль 
-2938 -7631 -7549 -4693 82 259,7345 98,92544 

Чистая прибыль 

(убыток) 
31204 41168 

10115

4 9964 59986 131,9318 245,7103 
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Таблица Л.5 – Динамика изменения финансовых результатов ООО 

специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» за 2018-2020 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, Относительное изменение 

% 
тыс. руб. 

2018 2019 2020 
2019 к 

2018 

2020 к 

2019 
2019 к 2018 2020 к 2019 

Выручка 
183323

6 

166748

5 

141773

7 -165751 -249748 90,95856 85,02247 
Себестоимость 

продаж 

190107

2 

166141

7 

125422

4 -239655 -407193 87,39369 75,49122 
Валовая 

прибыль 

(убыток) 

-67836 6068 163513 
73904 157445 -8,9451 2694,677 

Коммерческие 

расходы 
15867 16936 17761 1069 825 106,7373 104,8713 

Управленческие 

расходы 
109192 114152 147238 4960 33086 104,5425 128,9842 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

-

192895 

-

125020 
-1486 

67875 123534 64,81246 1,18861 
Проценты к 

получению 
251 

  
37 -251 37 0 #ДЕЛ/0! 

Проценты к 

уплате 
226565 171361 207506 -55204 36145 75,63437 121,0929 

Прочие доходы 707602 405012 418577 -302590 13565 57,23726 103,3493 

Прочие расходы 69633 94765 142582 25132 47817 136,0921 150,4585 
Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 

218760 13866 67040 

-204894 53174 6,338453 483,4848 
Текущий налог 

на прибыль 
-49191 -5325 -14610 43866 -9285 10,82515 274,3662 

в т.ч. текущий 

налог на 

прибыль 

47704 2008 11995 
-45696 9987 4,209291 597,3606 

Отложенный 

налог на 

прибыль 

-1487 -3317 -2614 
-1830 703 223,0666 78,80615 

Чистая прибыль 

(убыток) 
169569 8541 52430 -161028 43889 5,036888 613,8625 
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Таблица Л.6 - Динамика и структура активов и пассивов ГК «Компания Соболь» за 2018-2020 гг. (на конец периода) 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное изменение Относительное изменение, % Структура, % Изменение, % 

2019 к 2018 
2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 

Основные средства 4889 4454 17558 -435 13104 91,1 394,21 6,22 4,06 18,74 -2,16 14,68 

Прочие внеоборотные активы 0 6679 0 6679 -6679 - 0 0 6,08 0 6,08 -6,08 

Внеоборотные активы 4889 11133 17558 6244 6425 227,72 157,71 6,22 10,14 18,74 3,92 8,59 

Запасы 14015 2938 2881 -11077 -57 20,96 98,06 17,82 2,68 3,07 -15,15 0,4 

Дебиторская задолженность 42830 82708 63852 39878 -18856 193,11 77,2 54,47 75,35 68,14 20,88 -7,21 

Финансовые вложения 0 6400 1534 6400 -4866 - 23,97 0 5,83 1,64 5,83 -4,19 

Денежные средства 16897 6590 7888 -10307 1298 39 119,7 21,49 6 8,42 -15,49 2,41 

Оборотные активы 73742 98636 76155 24894 -22481 133,76 77,21 93,78 89,86 81,26 -3,92 -8,59 

Валюта баланса 78631 109769 93713 31138 -16056 139,6 85,37 100 100 100 0 0 

Уставный капитал 80 80 80 0 0 100 100 0,1 0,07 0,09 -0,03 0,01 

Нераспределенная прибыль 71591 95122 79964 23531 -15158 132,87 84,06 91,05 86,66 85,33 -4,39 -1,33 

Капитал и резервов 71671 95202 80044 23531 -15158 132,83 84,08 91,15 86,73 85,41 -4,42 -1,32 

Долгосрочные обязательства - - - - - - - - - - - - 

Заемные средства 366 6 6 -360 0 1,64 100 0,47 0,01 0,01 -0,46 0 

Кредиторская задолженность 6594 14561 13663 7967 -898 220,82 93,83 8,39 13,27 14,58 4,88 1,31 

Краткосрочные обязательства 6960 14567 13669 7607 -898 209,3 93,84 8,85 13,27 14,59 4,42 1,32 

Валюта баланса 78631 109769 93713 31138 -16056 139,6 85,37 100 100 100 0 0 

             

             

 

Таблица Л.7 - Динамика и структура активов и пассивов АО «Балтийская финансово-строительная компания» за 2018-

2020 гг. (на конец периода) 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное изменение Относительное изменение, % Структура, % Изменение, % 

2019 к 2018 
2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 

АКТИВ       0 0   0 0 0 0 0 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

0 0   0 0 0 0 0 

Основные средства 1856 1695 1404 -161 -291 91,32543 82,83186 0,459483 0,126411 0,120009 -0,33307 -0,0064 

Отложенные налоговые 

активы 
3549 3420 7680 

-129 4260 96,36517 224,5614 0,878613 0,255059 0,656461 -0,62355 0,401401 
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Продолжение таблицы Л.7 

Прочие внеоборотные 

активы 
6368 

    

-6368 0 0  1,576503 0 0 -1,5765 0 

Итого по разделу I 11772 5115 9084 -6657 3969 43,45056 177,5953 2,914352 0,38147 0,77647 -2,53288 0,395 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       0 0   0 0 0 0 0 

Запасы 370014 1284782 1069744 914768 -215038 347,2252 83,26269 91,60304 95,81747 91,43814 4,214431 -4,37933 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1083 2349 7555 

1266 5206 216,8975 321,6262 0,268114 0,175186 0,645776 -0,09293 0,470591 

Дебиторская задолженность 3226 9601 11721 6375 2120 297,6131 122,081 0,798649 0,716031 1,001872 -0,08262 0,285841 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

3000 

    

-3000 0 0  0,742699 0 0 -0,7427 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
14838 38554 71441 

23716 32887 259,8329 185,3011 3,673391 2,87531 6,106538 -0,79808 3,231228 

Прочие оборотные активы   463 365 463 -98 #ДЕЛ/0! 78,83369 0 0,03453 0,031199 0,03453 -0,00333 

Итого по разделу II 392160 1335748 1160826 943588 -174922 340,613 86,90457 97,08565 99,61845 99,22353 2,532807 -0,39492 

БАЛАНС (актив) 403932 1340864 1169910 936932 -170954 331,9529 87,25046 100 100 100 0 0 

ПАССИВ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

217 217 217 

0 0 100 100 0,053722 0,016184 0,018548 -0,03754 0,002365 

Резервный капитал 11 11 11 0 0 100 100 0,002723 0,00082 0,00094 -0,0019 0,00012 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-1911 -2610 -19741 

-699 -17131 136,5777 756,3602 -0,4731 -0,19465 -1,68739 0,278449 -1,49274 

Итого по разделу III -1683 -2382 -19513 -699 -17131 141,533 819,1856 -0,41665 -0,17765 -1,66791 0,239008 -1,49026 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0   0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
46 38 27 

-8 -11 82,6087 71,05263 0,011388 0,002834 0,002308 -0,00855 -0,00053 

Прочие обязательства 79001 326726 201662 247725 -125064 413,572 61,72205 19,55799 24,36683 17,23739 4,808831 -7,12943 

Итого по разделу IV 79047 326764 201689 247717 -125075 413,3794 61,72314 19,56938 24,36966 17,2397 4,800277 -7,12996 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0   0 0 0 0 0 

Заёмные средства 24156 26352   2196 -26352 109,0909 0 5,980214 1,9653 0 -4,01491 -1,9653 

Кредиторская 

задолженность 
302410 990126 954211 

687716 -35915 327,4118 96,37268 74,86656 73,84239 81,56277 -1,02417 7,720382 

Оценочные обязательства 1 3 33522 2 33519 300 1117400 0,000248 0,000224 2,865349 -2,4E-05 2,865125 

Итого по разделу V 326568 1016481 987734 689913 -28747 311,2617 97,17191 80,84727 75,80791 84,4282 -5,03936 8,620292 

БАЛАНС (пассив) 403932 1340864 1169910 936932 -170954 331,9529 87,25046 100 100 100 0 0 
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Таблица Л.8 - Динамика и структура активов и пассивов АО «Специализированный застройщик 

«Карелстроймеханизация» за 2018-2020 гг. (на конец периода) 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное изменение Относительное изменение, % Структура, % Изменение, % 

2019 к 2018 
2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 

АКТИВ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

    

  0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Нематериальные активы 18 18 18 0 0 100 100 0,000394 0,000508 0,000583 0,000113 7,55E-05 

Основные средства 660411 596153 519759 -64258 -76394 90,27 87,1855 14,47204 16,81266 16,83927 2,34062 0,02661 

Финансовые вложения 5563 395 392 -5168 -3 7,100485 99,24051 0,121906 0,01114 0,0127 -0,11077 0,00156 

Отложенные налоговые 

активы 
22125 90223 73161 

68098 -17062 407,7876 81,08908 0,48484 2,544462 2,370287 2,059622 -0,17418 

Прочие внеоборотные 

активы 
774842 539953 476254 

-234889 -63699 69,68556 88,20286 16,97965 15,22772 15,42979 -1,75193 0,202073 

ИТОГО по разделу I 1462959 1226742 1069584 -236217 -157158 83,85348 87,18899 32,05883 34,59649 34,65263 2,537655 0,056144 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Запасы 917254 475580 278698 -441674 -196882 51,84823 58,60171 20,10042 13,41227 9,029323 -6,68815 -4,38295 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

88236 63501 345 

-24735 -63156 71,96722 0,543299 1,933577 1,790851 0,011177 -0,14273 -1,77967 

Дебиторская 

задолженность 
1456618 831950 603784 

-624668 -228166 57,11518 72,57455 31,91988 23,46259 19,56154 -8,45729 -3,90106 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

3000 

    

-3000 0 0 #ДЕЛ/0! 0,065741 0 0 -0,06574 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
619214 929472 1106563 

310258 177091 150,1051 119,0529 13,56926 26,2129 35,85069 12,64364 9,637785 

Прочие оборотные активы 16076 18612 27614 2536 9002 115,7751 148,3666 0,352285 0,524894 0,894645 0,17261 0,369751 

ИТОГО по разделу II 3100398 2319115 2017004 -781283 -302111 74,80056 86,973 67,94117 65,40351 65,34737 -2,53766 -0,05614 

БАЛАНС (актив) 4563357 3545857 3086588 -1017500 -459269 77,70282 87,04773 100 100 100 0 0 

ПАССИВ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

490 490 490 

0 0 100 100 0,010738 0,013819 0,015875 0,003081 0,002056 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
-18 -18 -18 

0 0 100 100 -0,00039 -0,00051 -0,00058 -0,00011 -7,6E-05 



 

 

1
8
9

 

Продолжение таблицы Л.8 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1636 1636 1636 

0 0 100 100 0,035851 0,046138 0,053004 0,010288 0,006865 

Резервный капитал 25 25 25 0 0 100 100 0,000548 0,000705 0,00081 0,000157 0,000105 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
2122685 1808569 1832272 

-314116 23703 85,20195 101,3106 46,51587 51,00513 59,36238 4,489265 8,357246 

ИТОГО по разделу III 2124818 1810702 1834405 -314116 23703 85,2168 101,3091 46,56261 51,06529 59,43148 4,502678 8,366197 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Заемные средства 9400 7470   -1930 -7470 79,46809 0 0,205989 0,210668 0 0,00468 -0,21067 

Отложенные налоговые 

обязательства 
44612 39927 35664 

-4685 -4263 89,49834 89,32301 0,977614 1,126018 1,155451 0,148405 0,029432 

Прочие обязательства 602805 334660 214102 -268145 -120558 55,51712 63,97598 13,20968 9,438057 6,936527 -3,77163 -2,50153 

ИТОГО по разделу IV 656817 382057 249766 -274760 -132291 58,16795 65,37401 14,39329 10,77474 8,091977 -3,61854 -2,68277 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 
1762664 1304582 901903 

-458082 -402679 74,01195 69,13348 38,62648 36,79173 29,22006 -1,83475 -7,57166 

Оценочные обязательства 16963 48516 100514 31553 51998 286,0107 207,177 0,371722 1,368245 3,256476 0,996523 1,888231 

Прочие обязательства 2095     -2095 0 0 #ДЕЛ/0! 0,045909 0 0 -0,04591 0 

ИТОГО по разделу V 1781722 1353098 1002417 -428624 -350681 75,94327 74,0831 39,04411 38,15997 32,47654 -0,88414 -5,68343 

БАЛАНС (пассив) 4563357 3545857 3086588 -1017500 -459269 77,70282 87,04773 100 100 100 0 0 

             

 

Таблица Л.9 - Динамика и структура активов и пассивов ООО Специализированный застройщик «Строительная 

компания Энергожилстрой» за 2018-2020 гг. (на конец периода) 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное изменение Относительное изменение, % Структура, % Изменение, % 

2019 к 2018 
2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 

АКТИВ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Основные средства 66229 64267 15203 -1962 -49064 97,03755 23,656 29,46523 11,00123 2,313147 -18,464 -8,68809 

Финансовые вложения 2970 60335 49671 57365 -10664 2031,481 82,32535 1,321351 10,32815 7,557479 9,006802 -2,77067 

Прочие внеоборотные 

активы 
102778 264319 222162 

161541 -42157 257,1747 84,05071 45,72585 45,24616 33,80211 -0,4797 -11,444 

Итого по разделу I 171977 388921 287036 216944 -101885 226,1471 73,80316 76,51243 66,57554 43,67274 -9,93689 -22,9028 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы Л.9 

Запасы 29276 85427 68683 56151 -16744 291,7987 80,39964 13,02487 14,6234 10,45017 1,598534 -4,17324 

Дебиторская задолженность 17643 72798 252784 55155 179986 412,6169 347,2403 7,849357 12,46157 38,46127 4,612213 25,9997 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

  

2000 5737 

2000 3737 #ДЕЛ/0! 286,85 0 0,34236 0,872889 0,34236 0,530528 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
5874 34954 42986 

29080 8032 595,063 122,9788 2,613338 5,98343 6,540351 3,370092 0,556921 

Прочие оборотные активы   80 17 80 -63 #ДЕЛ/0! 21,25 0 0,013694 0,002587 0,013694 -0,01111 

Итого по разделу II 52793 195259 370207 142466 174948 369,8577 189,5979 23,48757 33,42446 56,32726 9,936893 22,90281 

БАЛАНС (актив) 224770 584180 657243 359410 73063 259,9012 112,5069 100 100 100 0 0 

ПАССИВ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

40214 82074 82074 

41860 0 204,0931 100 17,89118 14,04944 12,48762 -3,84174 -1,56182 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
75450 104815 145926 

29365 41111 138,9198 139,2224 33,56765 17,94224 22,20275 -15,6254 4,260503 

Итого по разделу III 115664 186889 228000 71225 41111 161,5792 121,9975 51,45882 31,99168 34,69037 -19,4671 2,698685 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 99364 89196 89196 -10168 0 89,76692 100 44,20697 15,26858 13,57124 -28,9384 -1,69735 

Итого по разделу IV 99364 89196 89196 -10168 0 89,76692 100 44,20697 15,26858 13,57124 -28,9384 -1,69735 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Заёмные средства 2000     -2000 0 0 #ДЕЛ/0! 0,889798 0 0 -0,8898 0 

Кредиторская 

задолженность 
7742 80749 223841 

73007 143092 1042,999 277,2059 3,44441 13,82262 34,05757 10,37821 20,23495 

Оценочные обязательства     3658 0 3658 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0,556567 0 0,556567 

Прочие обязательства   227346 112548 227346 -114798 #ДЕЛ/0! 49,50516 0 38,91711 17,12426 38,91711 -21,7929 

Итого по разделу V 9742 308095 340047 298353 31952 3162,544 110,3708 4,334208 52,73974 51,7384 48,40553 -1,00134 

БАЛАНС (пассив) 224770 584180 657243 359410 73063 259,9012 112,5069 100 100 100 0 0 
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Таблица Л.10 - Динамика и структура активов и пассивов ООО Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» 

за 2018-2020 гг. (на конец периода) 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ» 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное изменение Относительное изменение, % Структура, % Изменение, % 

2019 к 2018 
2020 к 

2019 
2019 к 2018 

2020 к 

2019 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

АКТИВ       0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Основные средства 1139209 1063673 1092752 -75536 29079 93,36943 102,7338 14,49806 17,99009 24,05627 3,492037 6,066176 

Финансовые вложения 11 11 11 0 0 100 100 0,00014 0,000186 0,000242 4,61E-05 5,61E-05 

Отложенные налоговые 

активы 
598 2083 2650 

1485 567 348,3278 127,2204 0,00761 0,03523 0,058338 0,02762 0,023108 

Итого по разделу I 1139818 1065767 1095414 -74051 29647 93,50326 102,7818 14,50581 18,02551 24,11487 3,519702 6,089362 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Запасы 5965261 4126839 2812719 -1838422 -1314120 69,1812 68,15674 75,91645 69,79798 61,9203 -6,11847 -7,87768 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

145 548 102 

403 -446 377,931 18,61314 0,001845 0,009268 0,002245 0,007423 -0,00702 

Дебиторская 

задолженность 
739464 672392 600214 

-67072 -72178 90,92965 89,26549 9,410733 11,37229 13,21335 1,961555 1,841058 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

  

251 

  

251 -251 #ДЕЛ/0! 0 0 0,004245 0 0,004245 -0,00425 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
10875 43933 29150 

33058 -14783 403,9816 66,35103 0,1384 0,743047 0,64172 0,604647 -0,10133 

Прочие оборотные активы 2104 2817 4884 713 2067 133,8878 173,3759 0,026776 0,047644 0,107518 0,020868 0,059874 

Итого по разделу II 6717849 4846781 3447069 -1871068 -1399712 72,14781 71,12079 85,4942 81,97449 75,88513 -3,51972 -6,08936 

БАЛАНС (актив) 7857666 5912548 4542483 -1945118 -1370065 75,2456 76,82784 100 100 100 0 0 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

414839 414839 414839 

0 0 100 100 5,279418 7,016247 9,132428 1,73683 2,116181 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 
457014 616583 625124 

159569 8541 134,9156 101,3852 5,816155 10,42838 13,76172 4,612226 3,333344 

Итого по разделу III 871853 1031422 1039963 159569 8541 118,3023 100,8281 11,09557 17,44463 22,89415 6,349056 5,449525 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Заёмные средства 1904546 1498538 2086427 -406008 587889 78,68216 139,2308 24,23806 25,34505 45,93142 1,106983 20,58638 
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Продолжение таблицы Л.10 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2102 5073 8958 

2971 3885 241,3416 176,5819 0,026751 0,085801 0,197205 0,05905 0,111404 

Прочие обязательства 8592 2146 54936 -6446 52790 24,97672 2559,925 0,109345 0,036296 1,209383 -0,07305 1,173087 

Итого по разделу IV 1915240 1505757 2150320 -409483 644563 78,61976 142,8066 24,37416 25,46714 47,33799 1,092983 21,87084 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 

Заёмные средства 102374 116156 82521 13782 -33635 113,4624 71,04325 1,302855 1,964568 1,81665 0,661712 -0,14792 

Кредиторская 

задолженность 
1153495 775793 382007 

-377702 -393786 67,25586 49,24084 14,67987 13,12113 8,409652 -1,55874 -4,71148 

Доходы будущих 

периодов 
3814705 2468913 850374 

-1345792 -1618539 64,72094 34,44325 48,54756 41,75717 18,72047 -6,79038 -23,0367 

Оценочные обязательства   14507 16748 14507 2241 #ДЕЛ/0! 115,4477 0 0,24536 0,368697 0,24536 0,123338 

Прочие обязательства     20551 0 20551 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 0,452418 0 0,452418 

Итого по разделу V 5070574 3375369 1352200 -1695205 -2023169 66,56779 40,06081 64,53028 57,08823 29,76786 -7,44205 -27,3204 

БАЛАНС (пассив) 7857666 5912548 4542483 -1945118 -1370065 75,2456 76,82784 100 100 100 0 0 
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Таблица Л. 11 – Оценка типа финансовой устойчивости ГК «Компания 

«Соболь» за 2018-2020 гг (на конец года) 

Показатели На 31.12.2018 На 31.12.2019  На 31.12.2020 

Собственный капитал (СК) 71671 95202 80044 

Внеоборотные активы (ВА) 4889 11133 17558 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 
66782 84069 62486 

Долгосрочные обязательства 

(ДО) 
0 0 0 

Собственные и долгосрочные 

источники формирования 

запасов (СД) 

66782 84069 62486 

Краткосрочные кредиты и займы 366 6 6 

Общая величина источников 

формирования запасов (ОИ) 
67148 84075 62492 

Запасы (Зап) 14015 2938 2881 

Излишек СОС 52767 81131 59606 

Излишек СД 52767 81131 59606 

Излишек ОИ 53133 81137 59611 

Трехкомпонентный показатель (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) 

Тип финансовой устойчивости Абсолютная финансовая устойчивость 

 

Таблица Л.12 – Оценка типа финансовой устойчивости АО «Балтийская 

финансово-строительная компания» за 2018-2020 гг (на конец года) 

Показатели На 31.12.2018 На 31.12.2019  На 31.12.2020 

Собственный капитал (СК) -1683 -2382 -19513 

Внеоборотные активы (ВА) 11772 5115 9084 
Собственные оборотные средства 

(СОС) -13455 -7497 -28597 

Долгосрочные обязательства (ДО) 79047 326764 201689 
Собственные и долгосрочные 

источники формирования запасов 

(СД) 65592 319267 173092 

Краткосрочные кредиты и займы 24156 26352 0 

Общая величина источников 

формирования запасов (ОИ) 89748 345619 173092 

Запасы (Зап) 371097 1287131 1077299 

Излишек СОС -384552 -1294628 -1105896 

Излишек СД -305505 -967864 -904207 

Излишек ОИ -281349 -941512 -904207 

Трехкомпонентный показатель (0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) 

Тип финансовой устойчивости кризисный тип кризисный тип кризисный тип 
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Таблица Л.13 – Оценка типа финансовой устойчивости АО 

«Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» за 2018-2020 гг 

(на конец года) 

Показатели На 31.12.2018 На 31.12.2019  На 31.12.2020 

Собственный капитал (СК) 2124818 1810702 1834405 

Внеоборотные активы (ВА) 1462959 1226742 1069584 
Собственные оборотные средства 

(СОС) 661859 583960 764821 

Долгосрочные обязательства (ДО) 656817 382057 249766 
Собственные и долгосрочные 

источники формирования запасов 

(СД) 1318676 966017 1014587 

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Общая величина источников 

формирования запасов (ОИ) 1318676 966017 1014587 

Запасы (Зап) 1005490 539081 279043 

Излишек СОС -343631 44879 485778 

Излишек СД 313186 426936 735544 

Излишек ОИ 313186 426936 735544 

Трехкомпонентный показатель (0;1;1) (1;1;1) (1;1;1) 

Тип финансовой устойчивости 

нормальная 

финансовая 

устойчиовсть 

абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 

Таблица Л. 14 – Оценка типа финансовой устойчивости ООО 

Специализированный застройщик «Строительная компания Энергожилстрой» 

за 2018-2020 гг (на конец года) 

Показатели На 31.12.2018 На 31.12.2019  На 31.12.2020 

Собственный капитал (СК) 115664 186889 228000 

Внеоборотные активы (ВА) 171977 388921 287036 
Собственные оборотные средства 

(СОС) -56313 -202032 -59036 

Долгосрочные обязательства (ДО) 99364 89196 89196 
Собственные и долгосрочные 

источники формирования запасов 

(СД) 43051 -112836 30160 

Краткосрочные кредиты и займы 2000 0 0 

Общая величина источников 

формирования запасов (ОИ) 45051 -112836 30160 

Запасы (Зап) 29276 85427 68683 

Излишек СОС -85589 -287459 -127719 

Излишек СД 13775 -198263 -38523 

Излишек ОИ 15775 -198263 -38523 

Трехкомпонентный показатель (0;1;1) (0;0;0) (0;0;0) 

Тип финансовой устойчивости 

нормальная 

финансовая 

устойчиовсть кризисный тип кризисный тип 
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Таблица Л.15 – Оценка типа финансовой устойчивости ООО 

«Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» за 2018-2020 гг (на 

конец года) 

Показатели На 31.12.2018 На 31.12.2019  На 31.12.2020 

Собственный капитал (СК) 4686558 3500335 1890337 

Внеоборотные активы (ВА) 1139818 1065767 1095414 
Собственные оборотные средства 

(СОС) 3546740 2434568 794923 

Долгосрочные обязательства (ДО) 1915240 1505757 2150320 
Собственные и долгосрочные 

источники формирования запасов 

(СД) 5461980 3940325 2945243 

Краткосрочные кредиты и займы 102374 116156 82521 

Общая величина источников 

формирования запасов (ОИ) 5564354 4056481 3027764 

Запасы (Зап) 5965406 4127387 2812821 

Излишек СОС -2418666 -1692819 -2017898 

Излишек СД -503426 -187062 132422 

Излишек ОИ -401052 -70906 214943 

Трехкомпонентный показатель (0;0;0) (0;0;0) (0;1;1) 

Тип финансовой устойчивости 

кризисный тип 

кризисный 

тип 

нормальная 

финансовая 

устойчиовсть 

 

Таблица Л.16 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ГК «Компания Соболь» за 2018-2020 гг. (на конец года) 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициент автономии 0,91 0,87 0,85 -0,04 -0,02 95,60 97,70 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
0,09 0,13 0,15 0,04 0,02 144,44 115,38 

Коэффициент финансового 

риска 
0,1 0,15 0,17 0,05 0,02 150 113,33 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,91 0,85 0,82 -0,06 -0,03 93,41 96,47 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствам 

4,77 28,61 21,69 23,84 -6,92 599,79 75,81 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,93 0,88 0,78 -0,05 -0,1 94,62 88,64 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,91 0,87 0,85 -0,04 -0,02 95,60 97,70 
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Таблица Л.17 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости АО «Балтийская финансово-строительная компания» за 2018-

2020 гг. (на конец года) 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициент автономии -0,004 -0,002 -0,017 0,002 -0,015 42,636 938,890 

Коэффициент финансовой 

зависимости 1,004 1,002 1,017 -0,002 0,015 99,762 101,488 

Коэффициент 

финансового риска 

-
241,007 

-
563,915 -60,955 

-
322,908 502,959 233,983 10,809 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами -0,034 -0,006 -0,025 0,029 -0,019 16,358 438,925 
Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными средствам -0,036 -0,006 -0,027 0,030 -0,021 16,065 455,742 
Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 7,995 3,147 1,466 -4,847 -1,682 39,368 46,564 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,237 0,319 0,184 0,082 -0,135 134,708 57,795 

 

Таблица Л.18 - Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» за 2018-2019 

гг. 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициент автономии 0,466 0,511 0,594 0,045 0,084 109,7 116,4 

Коэффициент финансовой 

зависимости 0,534 0,489 0,406 -0,045 -0,084 91,6 82,9 
Коэффициент финансового 

риска 1,148 0,958 0,683 -0,189 -0,276 83,5 71,2 
Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,213 0,252 0,379 0,038 0,127 118,0 150,6 
Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствам 0,658 1,083 2,741 0,425 1,658 164,6 253,0 
Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 0,311 0,323 0,417 0,011 0,094 103,5 129,3 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,610 0,618 0,675 0,009 0,057 101,5 109,2 
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Таблица Л.19 - Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО Специализированный застройщик «Строительная компания 

Энергожилстрой» за 2018-2019 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициент автономии 0,515 0,320 0,347 -0,195 0,027 62,2 108,4 

Коэффициент финансовой 

зависимости 0,485 0,680 0,653 0,195 -0,027 140,1 96,0 
Коэффициент финансового 

риска 0,943 2,126 1,883 1,183 -0,243 225,4 88,6 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами -1,067 -1,035 -0,159 0,032 0,875 97,0 15,4 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствам -1,924 -2,365 -0,860 -0,441 1,505 122,9 36,3 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала -0,487 -1,081 -0,259 -0,594 0,822 222,0 24,0 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,957 0,473 0,483 -0,484 0,010 49,4 102,1 

 

Таблица Л.20 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» за 

2018-2019 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Коэффициент автономии 0,596 0,592 0,416 -0,004 -0,176 99,3 70,3 

Коэффициент финансовой 

зависимости 0,404 0,408 0,584 0,004 0,176 101,1 143,1 
Коэффициент финансового 

риска 0,677 0,689 1,403 0,012 0,714 101,8 203,6 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,528 0,502 0,231 -0,026 -0,272 95,1 45,9 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствам 0,595 0,590 0,283 -0,005 -0,307 99,2 47,9 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,757 0,696 0,421 -0,061 -0,275 91,9 60,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,840 0,847 0,890 0,007 0,043 100,8 105,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

СМЕТА ЗАТРАТ ПО ЖИЛОМУ ДОМ 

 

 

 

 


