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Введение 

Финансовое состояние строительной компании это результат 

экономических интересов всех участников данного сектора экономики, включая 

национальные демографические проекты и заселение неосвоенных территорий. 

Финансовое состояние субъекта строительства связано со структурой и 

размещением капитала между разными видами имущества, уровнем 

эффективности его использования, а также финансовой устойчивостью фирмы, 

ее платежеспособности и привлекательности компании с точки зрения 

инвесторов [3]. 

Анализ текущей ситуации в строительной отрасли показывает, что 

сокращение объемов работ, отсрочка платежей по государственных контрактам 

сказались на платежеспособности компаний. Это в свою очередь повлекло 

увеличение просроченных задолженностей поставщикам, бюджетам различных 

уровней, работникам организаций по оплате труда, процентов по кредитам и 

займам, по выплатам дивидендов и так далее. 

Функционирование каждой организации происходит в условиях сложного 

взаимодействия внешней и внутренней бизнес среды. Как следствие, появилась 

методологическая проблема, которая заключается в построении такой системы 

индикаторов, которая могла бы дать исчерпывающую характеристику 

финансовой устойчивости компании строительной отрасли экономики [1]. 

Ход исследования 

Определить систему индикаторов финансовой устойчивости из множества 

существующих коэффициентов важно для каждой компании. Для того чтобы 

определить систему индикаторов финансовой устойчивости компании, 

работающей в строительной отрасли, следует определить особенности данного 

сектора экономики, так как строительство имеет ряд существенных отличий. В 

данном случае решающим является особый характер продукции строительства, 

условия вложения финансов, их возврата и освоения. Важны также методы, 
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которые лежат в основе управления и организации строительства, особенности 

технологии данного вида производства [4]. 

Строительную продукцию создают на конкретном земельном участке, и на 

протяжении всего времени, пока ведется строительство, она остается 

неподвижной. Возведению любого объекта предшествует создание на месте 

строительной площадки базы строительства. Зависимо от величины объекта, 

который сооружается, по показателям стоимости база может сопоставляться со 

стоимостью строительства непосредственно объекта. Для начала строительства 

основных зданий объекта необходимо сделать на строительной площадке 

производственное предприятие, которое и будет вырабатывать строительную 

продукцию - сооружаемый объект. Также на первом этапе строительства 

необходимо подведение коммуникаций (света и воды) для обеспечения нужд 

производства. 

Строительство отличается от промышленного производства тем, что перед 

началом выпуска продукции возводится производственная база, производится 

монтаж строительного оборудования, настраивается технология производства, 

после чего уже начинается непосредственно производство продукции. В данном 

случае требуется своеобразный подход к организации и управлению процессом 

строительства, разработка специальных методик технологии производства работ 

[5]. 

Ввиду расположения продукции строительства на определенном 

земельном участке возникает прямая зависимость от того, сколько стоит 

земельный участок, какая конъюнктура цен на земельном рынке. Большую роль 

играет и временной фактор. Процесс строительства любого объекта 

пролонгирован во времени и может занимать несколько месяцев, иногда лет, 

если это крупный объект. Важно учитывать также сезонность некоторых видов 

строительных работ и необходимость технологических перерывов между 

этапами строительства согласно СНИП. Следовательно, капитал отвлекается из 

оборота компании на продолжительное время, и практически происходит его 
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«замораживание». Учитывая высокую капиталоемкость объектов строительства, 

изъять капитал из оборота на продолжительный период и вложить его в 

строительство - это весьма ответственное и рискованное решение. Следует 

учесть и тот факт, что цикл оборачиваемости капитала в строительстве 

превышает такой же цикл в промышленности в несколько раз, а подобный цикл 

в торговой сфере - в десятки раз. Следовательно, прежде чем принять решение о 

вложении капитала в строительство, важно провести соответствующие расчеты. 

При строительстве каждого объекта задействуются десятки проектно-

изыскательских, исследовательских, монтажных, строительных организаций, а 

также заводы, которые выпускают технологическое оборудование, поставщики 

строительных материалов и строительно-монтажного оборудования, банки, 

другие экономические субъекты, чьи финансы принимают участие в 

строительстве. В качестве конечной цели каждый субъект, принимающий 

участие в строительстве, желает получить прибыль. Необходимо учитывать, что 

в процессе строительства каждый участник имеет частные цели и задачи. Ввиду 

этого необходимо разработать определенные экономические критерии, 

объединяющие всех участников инвестиционного процесса на пути к общей 

цели - возможности завершить строительство в запланированные сроки, 

соблюдение интересов всех участников. 

С учетом продолжительности технологического цикла в строительстве 

существует особая форма расчета за строительную продукцию. Так, расчет 

происходит за условно готовую продукцию, то есть за этапы работ, за готовые 

конструктивные части зданий или за выполненные виды работ. Поэтому важно 

установить цены не только за объект в целом, но и за определенные виды и этапы 

работ отдельно. Здесь важно также учитывать не только объемы строительных 

работ, но и их технологическую сложность, ответственность, необходимость 

использования дорогостоящего специального оборудования, проведение 

сметных экспертиз и экспертиз ответственных конструкций, а также 
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привлечение специализированных подрядных организаций (геологические, 

геодезические, пожаро-технические и др. исследования). 

Негативное влияние на ход строительства оказывают следующие внешние 

факторы: 

  Перебои в поставках необходимого сырья, изделий, материалов, что 

ведет к задержке процесса производства и уменьшению количества, а иногда и 

качества изготовляемой продукции строительства и оказываемых услуг. 

 Подорожание ресурсов, и как следствие, возрастание себестоимости 

и цены продукции, строительных услуг. При заключенных контрактах это может 

привести к снижению прибыльности производства, к исчезновению части 

покупателей, уменьшению количества продаж, к понижению 

конкурентоспособности продукции предприятий строительной отрасли. Отсюда 

возникают проблемы сбыта готовой продукции и возмещения затрат, убыль  

ожидаемой прибыли от производства. 

 Неплатежеспособность заказчиков и покупателей нарушает процесс 

пополнения капитала предприятия, и вследствие этого смещение его в сторону 

заемных средств [4]. 

Финансовый результат воплощаемого проекта, а, следовательно, и 

финансовая устойчивость компании, напрямую зависит от правильности 

составления проектно-сметной документации, обязательной для каждого 

проекта строительства. Договорную цену заказчик устанавливает совместно  с 

подрядчиком, руководствуясь сметной стоимостью продукции строительства. 

При утверждении твердой цены контракта строительная компания будет 

самостоятельно нести все финансовые риски возведения проекта. 

Так, в период пандемии коронавирусной инфекции строительные объекты 

и работы были приостановлены. На период карантина заработная плата 

сотрудников строительных фирм была сохранена, часть сотрудников 

продолжала работать дистанционно (менеджеры, юристы, сметчики и многие 

другие). Однако непосредственно рабочие, осуществляющие монтаж 
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конструкций, возведение объектов, осуществляющие внутреннюю отделку, 

сантехнические, электрические и пр. работы, ушли на вынужденные каникулы. 

Также сроки по реализации, заключенных ранее контрактов не были 

автоматически продлены, что вызвало продолжительную бюрократическую 

переписку между всеми участниками строительства. Зачастую, силы тратились 

не на решение текущих задач, а на поиски  виноватого в сложившейся ситуации. 

В итоге строительные компании понесли существенные убытки, многие 

оказались на грани банкротства. 

Возрастание совокупных негативных факторов может стать причиной 

снижения значений финансовых показателей строительной компании, которые, 

в свою очередь, определяют уровень финансовой устойчивости компании в 

целом. 

 

Полученные результаты и выводы 

Специфика финансовой устойчивости строительной компании отражена в 

системе индикаторов и связана с наличием достаточной чистой прибыли и 

платежеспособности предприятия [1]. 

Предложенная система индикаторов финансовой устойчивости 

строительной компании позволяет эффективно просчитать финансовые риски и 

включает в себя следующие показатели: 

• показатель рентабельности строительства; 

• рентабельность собственного капитала строительной компании; 

• коэффициент оборачиваемости оборотных активов строительной 

компании; 

• показатель затратоемкости строительства (финансовой и 

технологической); 

• показатель соотношения собственного и заемного капитала строительной 

компании; 

• показатель текущей ликвидности строительства; 
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• коэффициент покрытия процентов, выплат по существующим займам и 

платежам по лизингу; 

• значения темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности [2]. 

Прогнозирование финансовой устойчивости компании представляет собой 

совокупность процедур аналитического экономического характера, а также 

перспективное планирование развития бизнеса [6]. Огромное значение для 

перспективного и ретроспективного анализа играет информационная 

обеспеченность финансового управления. Это происходит как в рамках 

непосредственно экономического субъекта, так и в пределах контрагентов 

внутренней и внешней финансовой среды бизнеса. 

Методология финансового прогнозирования - это ряд методических 

приемов и теоретических подходов, применяемых во время работы над 

финансовыми прогнозами [3]. 

Основу информационной базы для проведения анализа и прогнозирования 

финансовой устойчивости компании составляют отчеты о финансовых 

результатах, бухгалтерские балансы, структура затрат, а также имеющаяся 

другие статистические и оперативные данные. 
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