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Одним из важнейших факторов, влияющих на раз-
витие экономики и решение социальных проблем, яв-
ляется состояние дел в сфере жилищного строитель-
ства как наиболее социально значимом сегменте рынка 
недвижимости. Проблема доступности и обеспеченно-
сти жильем всех категорий граждан в России весьма 
актуальна, и для ее решения с 2011 г. реализуется це-
левая программа «Жилище», ориентированная на сти-
мулирование жилищного строительства и поддержку 
платежеспособного спроса на жилье. Однако успешной 
ее реализации препятствует экономическая ситуация, 
сложившаяся в сфере жилищного строительства как в 
стране в целом, так и в Новосибирской области (НСО) в 
частности [1; 2].

Анализ официальных статистических данных по-
казал, что в кризисные годы показатели ввода жилья 
демонстрируют отрицательные значения (рисунок).

Ввод в действие жилых домов за счет всех источни-
ков финансирования в 2016 г. составил (тыс. м2 общей 
площади) по России в целом 79 800, по Сибирскому фе-

деральному округу – 8407,1, по Новосибирской области 
– 2209,8. Снижение по отношению к 2015 г. составило 
соответственно 6,5; 10,3 и 14,6 %, то есть темпы сниже-
ния ввода в действие жилых домов в НСО были в два с 
лишним раза выше, чем в среднем по РФ.

При столь значительном сокращении строитель-
ных площадок и снижении темпов роста строитель-
ства можно предположить, что уже к 2018–2019 гг. за-
стройщики в НСО не смогут сдать даже 1 млн м2 жилья. 
Таким образом, отрасль жилищного строительства про-
должает пребывать в состоянии вялотекущей рецес-
сии без очевидных признаков выхода из нее [3–5].

Следствием кризисных явлений в сфере жилищ-
ного строительства стало ухудшение финансового 
состояния компаний строительного сектора. Сред-
няя рентабельность строительного бизнеса в НСО 
упала до 2,6 % при средней по региону 5,2 %, это са-
мый низкий показатель. Сальдированный финансо-
вый результат деятельности строительных компаний 
НСО в 2016 г. был отрицательным (–2376,4 млн руб.), 
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стало быть, общий размер убытков у них превышает 
показатель полученной прибыли.

Убыточными в НСО в 2016 г. оказались 25 % 
строительных компаний, а в целом по РФ доля бан-
кротств компаний-застройщиков в 2016 г. выросла 
в 2 раза, до 1,8 %. Из 5,5 тыс. действующих в РФ 
компаний-застройщиков 149 были признаны банкро-
тами, а количество компаний-подрядчиков, ставших 
банкротами, составило 3183.

В связи с резким ухудшением финансового со-
стояния строительных компаний только в 19 регионах 
не зафиксировано проблемных объектов строитель-
ства, в остальных 66 регионах по данным на конец 
2016 г. насчитывалось более 700 долгостроев, а число 
обманутых дольщиков превысило 40 тыс. чел. По числу 
проблемных объектов и пострадавших инвесторов ли-
дируют Московская и Новосибирская области. 

В НСО насчитывается примерно 54 незавершенных 
жилых объекта и 5,5 тыс. обманутых инвесторов. При 
этом в регионе есть списки не только признанных про-
блемными домов, но и так называемых перспективных. 
По оценкам экспертов, число объектов незавершенного 
строительства в 2017 г. может увеличиться еще на 50, 
а в реестр обманутых дольщиков может попасть от 5 
до 8 тыс. чел. Аналитики утверждают, что многие строи-
тельные компании региона начинают новое строитель-
ство для того, чтобы завершить начатое.

Денежные средства инвесторов при строитель-
стве жилых домов в НСО привлекают около 250 за-
стройщиков. Представители регионального Мин-
строя утверждают, что контроль над всеми застрой-
щиками осуществляется в полном объеме, но это 
вызывает большие сомнения. До сих пор в регионе 
не выработаны алгоритмы действий по предупреж-
дению появления проблемных объектов.

Как показали результаты нашего исследования, од-
ной из причин сложившейся в жилищном строительстве 
НСО негативной ситуации является отсутствие должно-
го внимания со стороны контролирующих органов к про-
блеме экономической надежности компаний-застрой-
щиков. Важнейшей составляющей экономической на-
дежности строительных компаний большинство ис-
следователей считают их финансовую устойчивость, 
то есть способность компании функционировать, разви-

ваться, сохранять равновесие активов и пассивов в ба-
лансе в условиях изменений внутренней и внешней 
среды с гарантией сохранения ее платежеспособности 
и инвестиционной привлекательности в границах допу-
стимого риска. Информация о финансовой устойчиво-
сти компаний-застройщиков может быть важна различ-
ным группам стейкхолдеров: инвесторам, менеджмен-
ту, государственным контролирующим органам, финан-
сово-кредитным институтам, тендерным комиссиям 
и т.д. для принятия ими качественных решений.

Методы анализа финансовой устойчивости ком-
пании были предложены в трудах Э. Хелфера, А. Мак-
мина, Э. Альтмана и в работах отечественных ученых 
А. Шеремета, А. Уткина, Н. Блатова, Д. Балабанова 
и др. Однако отечественная научная база по оценке 
финансовой устойчивости строительных компаний, 
осуществляющих деятельность, связанную с привле-
чением денежных средств инвесторов, разработана 
недостаточно полно. Целью данного исследования яв-
ляется развитие теоретических положений и выработка 
практических рекомендаций по оценке финансовой 
устойчивости строительных компаний, привлекающих 
средства инвесторов, с учетом возможного манипули-
рования бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

Для оценки финансовой устойчивости строитель-
ных компаний в регионах должно реализовываться По-
становление Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. 
№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчиво-
сти деятельности застройщика», где установлены:

– Н1 – норматив обеспеченности обязательств, 
определяемый отношением суммы активов застройщи-
ка к сумме его обязательств по договорам участия в до-
левом строительстве (не менее 1);

– Н2 – норматив целевого использования средств, 
определяемый отношением суммы активов застройщи-
ка, не связанных со строительством, к общей сумме его 
обязательств, за исключением обязательств по догово-
рам участия в долевом строительстве (не более 1);

– Н3 – норматив безубыточности, определяемый 
как количество лет из расчета трех последних лет ра-
боты застройщика, по итогам которых у него отсут-
ствуют убытки (не менее 1).

Для расчета данных нормативов используются по-
казатели бухгалтерского баланса по строкам: 1190 – 

Динамика изменения объемов ввода жилья в Новосибирской области  
в 2001–2016 гг. по отношению к предыдущему году, %
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вложения в незавершенное строительство, 1261 – 
задолженность дольщиков по договорам участия в до-
левом строительстве, 1531 – обязательства по догово-
рам участия в долевом строительстве, а также 
стр. 2400 в Отчете о финансовых результатах. 

Оценку финансовой устойчивости строительной 
компании следует проводить ежеквартально. Застрой-
щик при этом несет ответственность, предусмотренную 
Федеральным законом «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», 
за несоблюдение установленных нормативов оценки 
финансовой устойчивости своей деятельности.

Имеется положительный опыт работы контролиру-
ющих органов. Например, мониторинг финансовой 
устойчивости компаний-застройщиков г. Москвы осу-
ществляет Комитет по обеспечению реализации инве-
стиционных проектов в строительстве и контролю в об-
ласти долевого строительства (Москомстройинвест), 
который ежеквартально проверяет правильность расче-
тов указанных трех нормативов. В Москве денежные 
средства инвесторов привлекают 220 застройщиков. 
По итогам 2016 г. 10 % строительных компаний имели 
нарушения нормативов финансовой устойчивости, ин-
формация по которым была представлена на сайте 
Москомстройинвеста в разделе «Долевое строитель-
ство». Компании, не представившие отчетность, были 
привлечены к административной ответственности, 
а иные – и к уголовной. Вся информация о компаниях, 
нарушивших нормативы финансовой устойчивости, 
была обнародована для получения общественного 
резонанса и снижения рисков будущих инвесторов.

В качестве другого примера можно привести 
опыт оценки финансовой устойчивости деятельности 
строительных компаний в Алтайском крае. На сайте 
Госинспекции края ежеквартально публикуется инфор-
мация о соблюдении компаниями-застройщиками, при-
влекающими денежные средства инвесторов, нормати-
вов финансовой устойчивости. Госинспекция края про-
веряет правильность расчета нормативов строительны-
ми компаниями и при их несоблюдении привлекает 
компании к административной ответственности, прово-
дит внеплановую проверку их деятельности по привле-
чению денежных средств или обращается в арбитраж-
ный суд с заявлением о приостановке на определенный 
срок деятельности застройщика. Дольщики, ознакомив-
шись с такой информацией, могут самостоятельно про-
следить за расходами застройщиков, оценить их фи-
нансовое состояние и свести к минимуму риски своего 
участия в долевом строительстве.

Вместе с тем, как показал проведенный нами 
анализ, у части строительных компаний, официаль-
но объявивших себя банкротами, нормативы финан-
совой устойчивости полностью соответствовали нуж-
ным значениям, и наоборот, у компаний, имеющих до-
статочное количество собственных средств, не свя-
занных со строительством, были выявлены значитель-
ные отклонения от нормативов, несмотря на выполне-
ние ими обязательств перед дольщиками.

С 1 января 2017 г. вступила в силу новая редак-
ция Закона № 214-ФЗ о долевом строительстве, 

ужесточившая требования к финансовой устойчи-
вости строительных компаний. Органы исполни-
тельной власти теперь обязаны проводить еже-
квартальную проверку финансовой устойчивости 
компаний в соответствии с нормативами, которые 
в ближайшее время должны быть приняты Прави-
тельством. Для этого строительные организации, 
привлекающие средства инвесторов, должны бу-
дут представлять ежеквартальную и годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность уполномочен-
ному органу (Минстрою НСО). Кроме того, вводится 
обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности строительных компаний.

В данной связи Минстрою НСО необходимо будет 
в ближайшее время разработать и утвердить методиче-
ские рекомендации по вопросам осуществления госу-
дарственного контроля в области долевого строитель-
ства, и прежде всего – в части контроля за уровнем фи-
нансовой устойчивости компаний-застройщиков.

Для анализа финансовой устойчивости можно 
использовать методы абсолютных показателей, фи-
нансовых коэффициентов, Z-счет Альтмана, метод 
Чессера и др.

Основными методами, использование которых 
закреплено в новой редакции Закона № 214-ФЗ о до-
левом строительстве, являются методы абсолютных 
показателей и финансовых коэффициентов. Предпо-
лагается, что нормативы по ряду показателей фи-
нансовой устойчивости, утвержденные Правитель-
ством в 2005 г., в ближайшее время будут пересмо-
трены в сторону их ужесточения.

Однако изучение опыта применения ранее утверж-
денных нормативов в ряде регионов РФ позволяет за-
ключить, что они не отражают реальное финансовое 
состояние строительных компаний. Стало быть, нужно 
расширить круг показателей, на базе которых будет 
проводиться оценка уровня финансовой устойчивости 
компаний, и ужесточить их нормативы. Их применение 
на практике может потребовать обширной статистиче-
ской базы и учета особенностей каждой строительной 
компании. Поэтому рассмотрим возможность использо-
вания альтернативных методов оценки финансовой 
устойчивости строительных компаний.

Нам представляется возможным использовать 
Z-счет Альтмана для оценки уровня финансовой устой-
чивости строительных компаний, привлекающих де-
нежные средства инвесторов, с учетом достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для россий-
ских строительных компаний, большая часть которых 
не размещает свои акции на открытом рынке, можно 
использовать предложенную Э. Альтманом  модифика-
цию модели для средних и малых компаний: 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5,

где  Z – интегральный показатель уровня угрозы банкротства; 
X1 – отношение оборотных активов к сумме всех активов; 
X2 – рентабельность капитала; 
X3 – доходность активов; 
X4 – коэффициент соотношения балансовой стоимо-

сти собственного и привлеченного капитала; 
X5 – оборачиваемость активов. 
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Таблица 1

Прогнозирование банкротства строительных компаний, привлекающих средства инвесторов 
и признанных банкротами, на основе модели Альтмана

Критерий Характеристика Количество компаний, ед. Доля, %

Z ≤ 1,23 Банкроты 20 86,95

1,23 < Z ≤ 2 Низкая вероятность банкротства 3 13,04

2 < Z < 2,7 Неопределенная ситуация 0 0

Z ≥ 2,7 Не банкроты 0 0
Всего 23 100

Таблица 2

Прогнозирование банкротства финансово устойчивых строительных компаний, привлекающих 
средства инвесторов, на основе модели Альтмана

Критерий Характеристика Количество копаний, ед. Доля, %

Z ≤ 1,23 Банкроты 2 8,69

1,23 < Z ≤ 2 Низкая вероятность банкротства 4 17,39

2 < Z < 2,7 Неопределенная ситуация 3 13,04

Z ≥ 2,7 Не банкроты 13 56,52
Всего 23 100

Для интерпретации результатов по модели Альт-
мана в зависимости от значения Z используется 
специальная шкала, в соответствии с которой дела-
ется заключение: очень высокая угроза банкротства, 
если Z ≤ 1,8; высокая, если 1,8 < Z ≤  2,7; низкая, 
если 2,7 < Z ≤ 3,0; очень низкая, если 3,0 < Z .

Проверим применимость модели Альтмана для 
оценки финансовой устойчивости строительных ком-
паний на основе выборки из компаний, занимающих-
ся видом экономической деятельности «Строитель-
ство» с привлечением средств инвесторов. В выбор-
ку, полученную из системы «Скрин», попали 23 ком-
пании, признанные банкротами, и 23 компании, счи-
тающиеся финансово устойчивыми и выполняющие 
свои обязательства перед инвесторами. Результаты 
расчета Z-счета по выделенным группам компаний 
представлены в табл. 1 и 2.

Таким образом, проверка традиционной модели 
Альтмана на применимость ее для оценки финансовой 
устойчивости отечественных строительных компаний 
показала достаточно точные результаты. Тем не менее, 
следует проверить модель на адаптивность по наличию 
сильных связей между входящими в нее финансовыми 
коэффициентами и рациональности расстановки чис-
ловых значений, стоящих перед коэффициентами.

Выдвинутая нами ранее [6] гипотеза о наличии 
независимых переменных (факторов), влияющих на 
результирующий показатель Z-счета, полностью под-
твердилась. Исследование показало, что все финансо-
вые коэффициенты, входящие в модель, имеют прямое 
отношение к расчету показателя прогнозирования бан-
кротства и могут быть использованы при оценке фи-
нансовой устойчивости строительных компаний.

Проверка модели на адаптивность была продолже-
на в отношении рациональности расстановки числовых 

значений, стоящих перед финансовыми коэффициен-
тами. В пакете программы STATISTICA находятся необ-
ходимые инструменты для определения числовых зна-
чений финансовых коэффициентов. Программа позво-
лит применить к прогнозированию банкротства так на-
зываемые login-модели, в которых не возникает про-
блем с однозначностью интерпретаций результирующе-
го показателя (последний может принимать значения 
только в интервале от 0 до 1), и определять номиналь-
ное значение вероятности наступления банкротства.

Z(R) = e y / (1 + e y),

где  Z(R) – комплексный критерий оценки риска банкрот-
ства компании, обладающий наилучшей прогностической 
способностью;

e – основание натурального логарифма (константа Эй-
лера, равная 2,71828);

у – интегральный показатель, вычисляемый в зависи-
мости от разработанной модели.

Отношение числового результата итоговой веро-
ятности банкротства к качественной характеристике 
определяется исходя из следующих интервалов: 
если итоговое значение Р > 0,5, то вероятность на-
ступления банкротства может считаться высокой, 
если же Р > 0,5, то низкой.

С помощью программы STATISTICA была произ-
ведена оценка новых параметров модели (табл. 3).

В результате проведенных расчетов модель про-
гнозирования банкротства для строительных компа-
ний приобрела следующий  вид:

Z = –2,340512 + 2,028X1 + 2,73X2 + 0,35X3 + 0,29X4 + 
+ 1,839054X5.
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Таблица 5
Прогнозирование банкротства финансово устойчивых строительных компаний, привлекающих 

средства инвесторов, на основе модифицированной модели Альтмана

Диапазон Количество 
компаний, ед.

Вероятность 
банкротства, % Доля, %

< 0,5 22 90–100 4,347826
> 0,5 1 До 10 95,652174

Участники выборки, ед. 23 – 100

Таблица 4
Прогнозирование банкротства строительных компаний, привлекающих средства инвесторов 

и признанных банкротами, на основе модифицированной модели Альтмана

Диапазон Количество компаний, 
ед.

Вероятность 
банкротства, % Доля, %

< 0,5 22 90–100 95,652174
> 0,5 1 До 10 4,347826

Участники выборки, ед. 23 – 100

Далее предлагаемая модель была проверена на 
адаптивность на примере строительных компаний, 
попавших в первоначальную исследовательскую вы-
борку (табл. 4, 5).

В ходе проверки на адаптивность новая модель 
показала более достоверные результаты как по ком-
паниям, признанным банкротами, так и по финансо-
во устойчивым субъектам.

Итак, предлагаемая нами адаптированная для 
строительных компаний модификация модели Z-счета 
позволит контролирующим органам достаточно точно 
прогнозировать их финансовую устойчивость, делать 
выводы о наличии или отсутствии гарантированной 
платежеспособности и кредитоспособности строитель-
ных компаний в будущем, об их возможности, свободно 
маневрируя денежными средствами за счет их эффек-
тивного использования, обеспечить бесперебойный 
процесс строительства и сдачу в срок жилых объектов. 

Применение Z-счета в качестве прогнозного ин-
дикатора финансовой устойчивости наряду с норма-
тивами финансовой устойчивости, установленными 
Правительством в соответствии с изменениями, вно-
симыми в Закон № 214-ФЗ о долевом строительстве, 
будет способствовать снижению рисков инвесторов, 
позволит получить реалистичную картину финансо-
вой устойчивости строительных компаний. 

Однако достоверность результатов, полученных 
в ходе анализа финансовой устойчивости на основе 

предлагаемых методов, напрямую будет зависеть от ка-
чественных характеристик бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Желая создать привлекательный для инве-
сторов имидж и выстоять в условиях жесткой конкурен-
ции, субъекты нередко прибегают к манипулированию 
финансовой отчетностью. Как следствие, увеличивает-
ся число обманутых дольщиков и срывается ввод 
объектов жилищного строительства в эксплуата-
цию [3; 4].

Для доказательства наличия проблем с манипу-
лированием бухгалтерской отчетностью было проведе-
но исследование строительных компаний городов-мил-
лионников – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга и Новосибирска. Исследование проводилось 
в несколько этапов: проверка качества составления 
отчета о движении денежных средств, проверка каче-
ства составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти с использованием моделей M-score Бениша и 
F-score Слоуна, проверка качества прибыли на основе 
коэффициентов начислений для разных групп стейк-
холдеров, предложенных М.А. Алексеевым и М.Ю. Са-
вельевой [5; 7] и апробированных в ряде исследований.

Результаты анализа по модели M-score показали, 
что в 2015 г. количество компаний, манипулирующих 
бухгалтерской отчетностью, по всем городам-миллион-
никам составило 85 %, что можно считать критичным. 
При этом Москва и Новосибирск стали лидерами по ко-
личеству предполагаемых манипуляторов бухгалтер-

Таблица 3

Оценка новых параметров модели прогнозирования банкротства  
с помощью пакета STATISTICA*

N = 43 Const. B0 X1 X2 X3 X4 X5

Estimate –2,34051 2,02824 3 0,352302 0,286402 1,83905400
Odds ratio (unit ch) 0,09628 7,600698 15 1,422338 1,331628 6,290585
Odds ratio (range) 7,06565 3,435232 2,212114 2,296623

* Model: Logistic regression (logit) N of 0’s: 21 1’s: 22 (Альтман in logit222). Dep. var: Var1 Loss: Max likelihood. Final loss: 
7,922058518 Chi?(5) = 43?743, p = 0,00000.
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ской (финансовой) отчетностью (соответственно 99,63 
и 86,66 %), что и объясняет лидирующие позиции Мо-
сковской и Новосибирской областей по количеству про-
блемных объектов и пострадавших инвесторов.

Определенный интерес представлял расчет не 
только модели M-score, но и отдельных ее индексов. 
Сличение расчетных значений индексов, входящих 
в модель M-score, с их нормативными значениями, 
предложенными Бенишем, показало, что около 49 % 
новосибирских строительных компаний искажают ин-
формацию о дебиторской задолженности, 47 % ком-
паний – информацию о выручке, себестоимости и со-
ставе активов. Больше половины новосибирских ма-
нипуляторов (57 %) выявлены на основе расчета ко-
эффициента начисления TATA, что говорит об искаже-
нии большинством компаний данных о прибыли.

Для решения проблемы надежности строительных 
компаний считаем целесообразным проведение ком-
плексного мониторинга не только финансовой устойчи-
вости, но качества и достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, на основе которой осущест-
вляется контроль над застройщиками, с включением 
в предлагаемую модифицированную в данной работе 
модель Альтмана коэффициентов, позволяющих учесть 
степень манипулирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью. 
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