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Финансовая устойчивость является основой фи-
нансово-экономической стабильности функционирова-
ния организации и залогом ее независимости от изме-

нений рыночной конъюнктуры. Определение границ 
финансовой устойчивости организации относится к чис-
лу наиболее актуальных проблем, так как недостаточ-
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ная финансовая устойчивость приводит к необеспечен-
ности ресурсами для финансирования организацией 
своей текущей (операционной), финансовой или инве-
стиционной деятельности, к ее неплатежеспособности 
и даже банкротству.

Финансовая устойчивость – это адаптивная способ-
ность организации оперативно реагировать на изме-
нения внутренней и внешней среды, обеспечивая 
при этом надлежащий уровень ликвидности и платеже-
способности на основе взвешенной политики управле-
ния рисками, и решать свои стратегические задачи 
совместно с заинтересованными сторонами с целью 
достижения устойчивого успеха и увеличения стои-
мости организации [1, c. 29, 56–57].

Неотъемлемым элементом финансовой устойчиво-
сти является кредитоспособность организации, то есть 
ее способность в полном объеме и своевременно по-
гашать долговые обязательства. Наличие высокой 
степени кредитоспособности особенно актуально 
для организаций строительной сферы [2], поскольку 
процесс строительства характеризуется продолжи-
тельным технологическим циклом и длительными сро-
ками реализации строительных объектов. Это приводит 
к отвлечению капитала из оборота в незавершенное 
строительство на длительный срок, в течение которого 
инвестор не получает экономических выгод. Величи-
на финансового результата деятельности строитель-
ной организации в свою очередь влияет на ее финан-
совую устойчивость.

Для оценки финансовой устойчивости строитель-
ной организации могут использоваться традиционные 
методики, поскольку они позволяют оценить факти-
чески достигнутые ею результаты в части надеж-
ности бизнеса для кредиторов и перспектив для соб-
ственника организации. Однако необходимо учитывать 
специфику строительного бизнеса, который харак-
теризуется высокой потребностью в капитале при 
длительном финансовом цикле и большой измен-
чивостью внешней среды. Значительная потреб-
ность в капитале определяется необходимостью в 
финансировании большого объема активов, при-
чем далеко не всегда в источниках финансирова-
ния преобладает собственный капитал. В условиях 
продолжительности строительного цикла несовершен-
ство структуры источников финансирования чревато 
снижением финансовой устойчивости застройщика, 
причем существенное воздействие могут оказывать 
факторы внешней среды организации.

Строительный бизнес имеет особую важность 
для экономики не только как один из ее секторов, 
но и как источник решения жилищных проблем на-
селения, то есть его социальное значение велико, 
а в силу привлечения застройщиками средств ин-
весторов, в том числе в жилищном строительстве, 
возникает потребность в обеспечении достаточ-
ной финансовой надежности строительных орга-
низаций, выражаемой финансовой устойчивостью. 
Поэтому установлены специальные правила оцен-
ки финансовой устойчивости застройщиков, кото-
рые регулируются следующим нормативными пра-
вовыми актами:

– Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» от 30 дека-
бря 2004 г. (в ред. от 3 июля 2016 г.);

– Постановление Правительства РФ № 233 «О нор-
мативах оценки финансовой устойчивости деятельности 
застройщика» от 21 апреля 2006 г. (в ред. от 16 января 
2007 г.);

– Приказ ФСФР РФ № 06-137/пз-н «Об утверждении 
Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финан-
совой устойчивости деятельности застройщика» от 30 ноя-
бря 2006 г. (в ред. от 3 декабря 2009 г.).

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона 
№ 214-ФЗ застройщик понимается как юридическое 
лицо, независимо от его организационно-правовой 
формы, имеющее в собственности или на праве 
аренды земельный участок и привлекающее денежные 
средства дольщиков для строительства (создания) 
на этом земельном участке многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, за исключением 
объектов производственного назначения, на основа-
нии полученного на строительство разрешения.

Информация, необходимая для расчета норма-
тивов оценки финансовой устойчивости деятельно-
сти застройщика, формируется на основании данных 
его бухгалтерского учета и раскрывается в бухгал-
терской отчетности.

Аналитический учет активов и обязательств со-
гласно Постановлению Правительства РФ № 233 
должен обеспечить получение необходимой инфор-
мации у застройщика по каждому участнику долево-
го строительства и договорам долевого строитель-
ства, связанным с привлечением денежных средств 
(включая жилищные сертификаты) участников до-
левого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, по активам застройщика, считающим-
ся находящимися в залоге, по обязательствам за-
стройщика перед участниками долевого строитель-
ства и обязательствам участников долевого строи-
тельства перед застройщиком по внесению плате-
жей в предусмотренный договором период, об оплате 
жилых помещений после завершения и признании 
выручки от продажи.

Расчет нормативов обеспеченности обязательств 
и проверка целевого использования средств произ-
водятся ежеквартально по состоянию на последний 
день отчетного квартала. Норматив безубыточности 
определяется ежегодно по состоянию на последний 
день календарного года.

В случае невыполнения нормативов застройщи-
ку грозит: 

– по решению арбитражного суда приостановка 
деятельности по привлечению средств дольщиков;

– административная ответственность в соот-
ветствии со ст. 14.28 КОАП: застройщику предъяв-
ляется предписание, которое он должен выпол-
нить за определенный срок; в противном случае 
на него налагается штраф (для должностных лиц – 
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от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; для юридических лиц – от 
100 тыс. до 200 тыс. руб.).

В целях оценки финансовой устойчивости за-
стройщиков в Инструкции законодательно установ-
лен ряд нормативов.

1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1), 
рассчитываемый по формуле:

1

А с.1600
Н = = ББ ,

О с.1531

где  А – сумма активов застройщика (с. 1600 ББ);
О – сумма обязательств застройщика перед участни-

ками долевого строительства (с. 1531 ББ). При этом обяза-
тельства застройщика перед участником долевого строи-
тельства определяются исходя из цены договора участия  
в долевом строительстве.

2. Норматив целевого использования средств (Н2), 
определяемый по формуле:

Н2 = Ан / Д = ББ[(с.1100 – с.1151) + с.1192 + с.1230 + 
+ с.1240 – с.1261] / [с.1400 + с.1500 – с.1531],

где  АН – стоимость активов застройщика, не связанных со 
строительством, включая сумму следующих показателей:

– внеоборотные активы (с. 1100 ББ) за вычетом неза-
вершенного строительства (с. 1151 ББ), дебиторская за-
долженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе по по-
купателям и заказчикам) (с. 1192 ББ);

– дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том чис-
ле по покупателям и заказчикам) (с. 1230 ББ);

– краткосрочные финансовые вложения (с. 1240 ББ) 
за вычетом стоимости активов незавершенного строи-
тельства и денежных средств участников долевого стро-
ительства, предоставленных с отсрочкой платежа 
(с. 1261 ББ);

Д – общая сумма долгосрочных (с. 1400 ББ) и кратко-
срочных (с. 1500 ББ) обязательств застройщика, за исклю-
чением обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве (с. 1531 ББ).

3. Норматив безубыточности, исчисляемый как ко-
личество лет из трех последних лет работы застрой-
щика, в которых в годовом отчете о финансовых ре-
зультатах в качестве конечного финансового резуль-
тата деятельности отражалась прибыль.

Для расчета норматива безубыточности необхо-
димо использовать сведения, отраженные в с. 2400 
формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансо-
вых результатах».

Для всех перечисленных нормативных пока- 
зателей установлено критериальное значение не 
менее 1.

С экономической точки зрения данное значение 
для обеспеченности обязательств означает, что сумма 
собственного капитала застройщика должна быть не-
отрицательной, а величина его активов как минимум 
покрывать требования долевых участников. Очевидно, 

что данный показатель не в полной мере гарантирует 
интересы долевых участников даже с учетом особенно-
стей банкротства застройщиков, поскольку гарантией 
для кредиторов может служить только собственный 
капитал организации.

Что касается норматива целевого использования 
средств, то он по существу описывает соотношение 
непрофильных по отношению к долевому участию 
активов и непрофильных обязательств. При этом не 
вполне можно согласиться с исключением из числа 
профильных активов всех внеоборотных активов. 
Полученный показатель по сути означает, что обяза-
тельства застройщика, не связанные с долевым уча-
стием, должны покрываться незавершенным строи-
тельством. Тем не менее, незавершенное строитель-
ство служит приоритетным источником покрытия до-
левых обязательств.

Норматив целевого использования средств 
включает активы и пассивы, не связанные с доле-
вым строительством. То есть, согласно формуле, 
в числитель включаются все активы по балансу 
организации за вычетом активов, связанных с до-
левым строительством. В частности, при расчете 
вычитаются:

– строка раздела I «В том числе незавершенное 
строительство» (стоимость именно незавершенного 
долевого строительства, причем если у компании 
есть незавершенное строительство другого характе-
ра, то необходимо в балансе «незавершенное строи-
тельство» разделять – показывать отдельными стро-
ками, так как внесение в форму дополнительных 
строк правилами допускается);

– строка раздела II «НДС по приобретенным цен-
ностям» (сумма отдельно выделенного НДС по стои-
мости долевого строительства, отраженного на счете 
08 субсчета «Незавершенное строительство»);

– часть суммы строки раздела II «Дебиторская 
задолженность» (величина задолженности дольщи-
ков (инвесторов) в связи с предоставленной им от-
срочкой платежа).

Большинство застройщиков отражает средства 
дольщиков следующим образом: при регистрации 
договора долевого участия по дебету счета 76 (суб-
счет «Расчеты с участниками долевого строитель-
ства») в корреспонденции с кредитом счета 86 «Це-
левое финансирование» на сумму по договору и по 
дебету счета 51(50) в корреспонденции с кредитом 
счета 76 (субсчет «Расчеты с участниками долевого 
строительства») при внесении дольщиком денеж-
ных средств.

Таким образом, дебетовое сальдо по указанному 
субсчету счета 76 исключается из числителя при рас-
чете данного норматива. Итог расчета знаменателя – 
это общая сумма долгосрочных и краткосрочных обя-
зательств застройщика, за исключением обяза-
тельств по договорам участия в долевом строитель-
стве, то есть сумма разделов IV и V баланса за выче-
том кредитового сальдо по счету 86 (субсчет «Сред-
ства участников долевого строительства»).

Следует отметить, что норматив Н2 воспринима-
ется неоднозначно. По мнению руководства некото-
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Рис. 1. Характеристика ключевых факторов,  
влияющих на финансовую устойчивость застройщика
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рых компаний, данные нормы противоречат ст. 3 
Закона № 214-ФЗ, поскольку в Законе не указано, 
что денежные средства участников долевого стро-
ительства может привлекать только тот застрой-
щик, у которого обязательства и долги превышают 
его активы, и что установление значения нормати-
ва не более 1 неправомерно ограничивает свобо-
ду экономической деятельности крупных органи-
заций по строительству домов с привлечением 
средств граждан.

Норматив безубыточности означает, что хотя бы 
в один год из трех застройщик должен получать при-
быль. Стало быть, итоги двух других лет могут и не 
отвечать интересам кредиторов. Иначе говоря, хотя 
нормативные значения и методика расчета показате-
лей финансовой устойчивости застройщика установ-
лены законодательно, реальной финансовой устой-
чивости они не гарантируют.

Выделение особенностей оценки финансовой 
устойчивости застройщика, установленных на нор-
мативном уровне, означает необходимость учета обе-
спеченности обязательств, целевого использования 
средств и безубыточности застройщика. Поэтому нужна 
методика оценки финансовой устойчивости застройщи-
ка, которая позволяла бы учитывать особенности стро-
ительного бизнеса, в том числе факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. 
Это позволит более эффективно управлять финансо-
вой устойчивостью застройщиков на перспективу.

У профессионального сообщества существую-
щая система показателей финансовой устойчиво-
сти вызывает немало нареканий, поскольку ее 
данные не отражают в должной мере способность 
застройщика выполнять взятые на себя обяза-
тельства.

Реальные сложности с соблюдением нормативов 
финансовой устойчивости возникают у добросовест-
ных застройщиков, которые ведут многопрофильную 
деятельность. При этом недобросовестные застрой-
щики имеют возможность скрывать факт несоблюде-
ния нормативов, а органам контроля сложно выяв-
лять такие сокрытия и еще сложнее добиваться при-
остановки деятельности застройщика за несоблюде-
ние нормативов. Все это провоцирует появление так 
называемых одиозных объектов. 

Методика расчета финансовой устойчивости за-
стройщика не менялась в течение 12 лет. Когда воз-
ник сам институт долевого строительства, появились 
три норматива, которые были сформированы по по-
добию принятых для финансовых институтов, дей-
ствующих на рынке ценных бумаг.

Существует реальная необходимость в выра-
ботке методики оценки финансовой устойчивости 
застройщика с учетом отраслевых особенностей 
бизнеса. Значительная продолжительность строи-
тельного цикла не позволяет использовать тради-
ционные методики оценки финансовой устойчиво-
сти столь же эффективно, как для других отраслей. 
Поэтому прежде всего следует выделить те факторы, 
которые оказывают наибольшее влияние на форми-
рование финансовой устойчивости застройщика. 
Характеристика данных факторов далеко не огра-
ничивается продолжительностью строительного 
цикла (рис. 1).

Необходимо учитывать ограничения на возмож-
ность использования средств долевых участников на 
объекты, не связанные с долевым договором. Поэто-
му продолжительность возведения объекта также 
связана с финансовой устойчивостью. По существу, 
на финансовую устойчивость оказывает воздействие 
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Рис. 2. Иллюстрация методики комплексной оценки финансовой устойчивости застройщика
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оборачиваемость активов, но еще более того – эф-
фективность использования активов, поскольку эф-
фективность использования активов включает в себя 
помимо оборачиваемости активов эффективность 
текущей деятельности.

Финансовая устойчивость является динамичным 
понятием, то есть преобразуется во времени; в пер-
спективе финансовая устойчивость в определенной 
мере определяется эффективностью текущей деятель-
ности организации. Предшествующая производствен-
но-финансовая деятельность организации формирует 
основу для достижения финансовой устойчивости в ча-
сти структуры источников финансирования, а эффек-
тивность текущей деятельности отражает достигнутые 
за предшествующие периоды результаты. Одновремен-
но во взаимосвязи с текущей эффективностью показа-
тели эффективности использования экономического 
потенциала позволяют судить об источниках дости-
жения финансовой устойчивости на перспективу, 
что и формирует экономический потенциал для до-
стижения в последующем финансовой устойчивости 
как выражения надежности бизнеса по отношению 
к кредиторам и способности создавать выгоды для 
собственника бизнеса. Таким образом, финансовая 
устойчивость характеризуется, прежде всего, устой-
чивой платежеспособностью, обеспечиваемой доста-
точной долей собственного капитала в составе источни-
ков финансирования, и ростом эффективности дея-
тельности в интересах обеспечения благосостояния 
собственников [3].

Финансовую устойчивость необходимо рассма-
тривать во взаимосвязи с результатами реинвести-
рования прибыли в финансирование деятельности 
организации. Собственные источники финансирова-
ния являются основой финансовой устойчивости. Та-

ким образом, текущая эффективность, формируе-
мая за счет использования ранее созданных активов 
и вложенного в их создание собственного капитала, 
увеличивает потенциал финансовой устойчивости 
организации на перспективу.

Оценка прибыльности отражает текущую эффек-
тивность деятельности и определяет основу для эф-
фективного использования экономического потенци-
ала организации.

Оценка эффективности использования экономи-
ческого потенциала организации служит выражени-
ем потенциала финансовой устойчивости на пер-
спективу. В сочетании с анализом факторов макро- 
окружения и с учетом результатов показателей фи-
нансовой устойчивости она дает представление о фи-
нансовой устойчивости организации в последующем 
как выражении надежности бизнеса и об источнике 
благосостояния собственника организации.

Методика комплексной оценки финансовой 
устойчивости застройщика схематично представле-
на на рис. 2.

В соответствии с предложенной методикой 
оценка основы достигнутого уровня финансовой 
устойчивости строительной организации осущест-
вляется с применением традиционного подхода – 
оценки абсолютных показателей финансовой устой-
чивости, которые характеризуют степень обеспечен-
ности материальных запасов и затрат источниками 
их формирования. Определение типа финансовой 
устойчивости застройщика на основании расчета 
абсолютных показателей является вполне обосно-
ванным, так как строительное производство обла-
дает высоким уровнем материалоемкости (доля 
материальных расходов в себестоимости достига-
ет 80 %).
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Расчет комплексного показателя оценки финансовой устойчивости застройщика

Компоненты комплексного 
показателя

Удельный 
вес Обоснование весового коэффициента

Трехкомпонентный показа-
тель типа финансовой устой-
чивости

0,33 За основу берется абсолютная финансовая устойчивость, которой со-
ответствует значение трехкомпонентного показателя Sф = {1; 1; 1}. 
Эта наиболее высокая оценка финансовой устойчивости застройщи-
ка соответствует 1

Рентабельность собственного 
капитала 

0,33 Используется сравнение рентабельности продаж и ресурсоотдачи со 
среднеотраслевым значением.

Если рентабельность продаж и ресурсоотдача равны или выше средне-
отраслевых значений, то каждый из вышеуказанных показателей при-
равнивается к 1, если же значения показателей ниже среднеотрасле-
вых, то показатели приравниваются к 0.

Если значение коэффициента финансового левериджа больше 1, то пока-
затель равен 0; если он меньше или равен 1, то этот показатель равен 1.

Максимальное среднее значение всех трех показателей с учетом 
удельного веса каждого (0,33)  соответствует 1

Нормативные показатели фи-
нансовой устойчивости де-
ятельности застройщика по 
методике Минстроя РФ

0,33 Используются нормативные показатели, установленные законодатель-
ством для застройщика. Нормативное значение каждого из показате-
лей составляет 1. Соответствие нормативным значениям характери-
зуется трехкомпонентным показателем S нп = {1; 1; 1}. Максималь-
ное среднее значение всех трех показателей с учетом удельного веса 
каждого (0,33) равно 1

Комплексный показатель оцен-
ки финансовой устойчивости 
застройщика

– Сумма трех компонентов комплексного показателя финансовой устой-
чивости с учетом их удельных весов. Наиболее высокий уровень фи-
нансовой устойчивости застройщика соответствует 1

Потенциал финансовой устойчивости застрой-
щика характеризуется эффективностью использова-
ния активов и лучше всего описывается в рамках 
трехфакторной модели рентабельности собствен-
ного капитала. Применение данной модели обу-
словлено как направленностью эффективности 
использования активов на достижение финансо-
вой устойчивости в перспективе, так и спецификой 
строительного бизнеса. Чистая рентабельность про-
даж характеризует текущую эффективность бизне-
са застройщика, в частности обоснованность управ-
ления затратами на строительство.

Оборачиваемость средств в активах характери-
зует эффективность управления с учетом продолжи-
тельности строительного цикла. Коэффициент фи-
нансовой зависимости позволяет учесть эффектив-
ность удовлетворения потребности в финансирова-
нии активов.

Преимуществом использования представленной 
методики в части использования показателя рента-
бельности собственного капитала как параметра, от-
ражающего эффективность использования ранее 
созданной за счет реинвестирования прибыли фи-
нансовой устойчивости, следует считать возмож-
ность учета финансового рычага. В трехфакторной 
модели он фигурирует как показатель финансовой 
зависимости, но в любом случае отражает долговую 
нагрузку на бизнес, то есть позволяет оценить фи-
нансовую независимость застройщика.

Для определения перспектив финансовой устой-
чивости застройщика предлагается использовать 
нормативные показатели финансовой устойчивости 
его деятельности. Они позволяют оценить возмож-
ность снижения финансовой устойчивости с учетом 
выполнения установленных нормативных значений. 
Безусловно, эти показатели несовершенны, но в со-
четании с традиционным подходом обеспечивают 
большую обоснованность выводов относительно 
финансовой устойчивости застройщика.

Предлагаем рассчитывать комплексный показатель 
оценки финансовой устойчивости застройщика, который 
включает оценку абсолютных показателей финансовой 
устойчивости, трехфакторную модель рентабельности 
собственного капитала, а также нормативную систему 
показателей финансовой устойчивости (таблица).

Комплексный показатель оценки финансовой 
устойчивости застройщика формируется как сумма 
частных показателей (компонентов). И чем ближе его 
значение к единице, тем выше уровень финансовой 
устойчивости застройщика.

Итак, формирование устойчивого тренда развития 
организации в стремительно меняющейся внешней 
среде требует совершенствования процессов управле-
ния финансовой устойчивостью. Ее нормативы, исполь-
зуемые в настоящее время для проверки девелоперов, 
не дают возможности оценить реальное экономическое 
положение компании, тогда как комплексная оценка 
финансовой устойчивости застройщиков позволит уже-



Финансы
93

июль–август 4’2017Сибирская финансовая школа

сточить требования к ним и, как следствие, нивелирует 
проблему обманутых дольщиков.

Литература

1. Фадейкина Н.В., Демчук И.Н. Развитие методи-
ческого инструментария анализа финансового состоя-
ния, оценки финансовой устойчивости, инвестици-
онной привлекательности организаций и его при-
менение в практической деятельности коммерче-
ских банков. Новосибирск: САФБД, 2014. 500 с.

2. Мельцас Е.О. Совершенствование монито-
ринга финансовой устойчивости строительных ор-
ганизаций: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. 
М.: Рос. ун-т кооп., 2013. 22 с.

3. Волынская О.А., Скрипов И.В. Оценка фи-
нансовой устойчивости компаний-застройщиков // 
Современные финансовые отношения: проблемы 
и перспективы развития: материалы IV Междунар. 
науч.-практ. конф., Новосибирск, 6 дек. 2016 г. Но-
восибирск: Изд-во СГУПС, 2017. С. 65–70.


