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Обосновывается применение интеграционного подхода к использованию единой инструментальной 
платформы проведения финансового и бизнес-анализа в целях оценки финансовой целесообразности 
реализации девелоперских проектов. При разработке указанного подхода в целях определения 
функционала финансовых аналитиков, осуществляющих профессиональную деятельность    
в девелоперских или строительных компаниях, реализующих проекты в соответствии с законо-
дательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, были проанализированы функциональные карты профессиональных стандартов 
«Бухгалтер», «Бизнес-аналитик», «Специалист по управлению рисками», «Специалист по работе 
с инвестиционными проектами», «Руководитель строительной организации» и предложено 
некоторое обобщение трудовых функций и действий, необходимых к применению финансовыми 
аналитиками компаний с рассматриваемым профессиональным профилем деятельности.
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Для того чтобы определить сущность финансового 
и бизнес-анализа (ФиБА) девелоперского проекта 
(ДП) (в том числе проектов долевого строительства 
многоквартирных домов1), обратимся к нормативно-ме-
тодической базе, определяющей функции ФиБА, рас-
крывающиеся в ряде профессиональных стандартов, 
необходимых для применения в целях достоверной 
оценки финансовой целесообразности реализации ДП.

Как известно, целью вида профессиональной де-
ятельности представителей бухгалтерской профессии 
(бухгалтеры, финансовые аналитики и др.), согласно 
профессиональному стандарту (ПС) «Бухгалтер», 

является «формирование документированной систе-
матизированной информации об объектах бухгал-
терского учета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрыва-
ющей информацию о финансовом положении эко-
номического субъекта на отчетную дату, финансо-
вом результате его деятельности и движении денеж-
ных средств за отчетный период, необходимую 
пользователям этой отчетности для принятия эконо-
мических решений»2. А одна из трудовых функций3 
финансовых аналитиков и финансовых менеджеров 

1 Речь идет о проектах, которые реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2020 г.).

2 Утв. Приказом Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н.
3 Трудовая функция (ТФ) – это то, что закреплено в трудовом договоре. Другими словами, трудовая функция – это спектр 

задач, которые должен исполнять работник в рамках своей трудовой деятельности и которые закреплены документально 
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в поименованном выше стандарте названа «Прове-
дение финансового анализа, бюджетирование и управ-
ление денежными потоками» (данная функция отно-
сится к обобщенной трудовой функции «Составление 
и представление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти экономического субъекта», ее код в ПС – B/04.6).

По отношению к данной трудовой функции в рас-
сматриваемом ПС определены следующие области 
знаний:

– финансовый менеджмент;
– законодательство РФ о налогах и сборах, бух-

галтерском и официальном статистическом учете, 
архивном деле, социальном и медицинском страхо-
вании, пенсионном обеспечении, аудиторской дея-
тельности; гражданское, таможенное, трудовое зако-
нодательство РФ, законодательство РФ в сфере дея-
тельности экономического субъекта; практика при-
менения законодательства РФ;

– экономика и организация производства и управ-
ления в экономическом субъекте;

– РСБУ4, МСФО5, РПА6, МСА;
– компьютерные программы для ведения бухгал-

терского учета;
– отечественный и зарубежный опыт в сфере фи-

нансового анализа, бюджетирования и управления 
денежными потоками;

– методические документы по финансовому 
анализу, бюджетированию и управлению денежными 
потоками;

– правила защиты информации;
– внутренние организационно-распорядитель-

ные документы экономического субъекта.
Остановимся на функции «Проведение финансо-

вого анализа, бюджетирование и управление денеж-
ными потоками» более подробно, чтобы обосновать 
сущность финансового анализа, базируясь не только 
на его методологических (классических) основах, 
умениях и знаниях, необходимых финансовому ана-
литику для проведения финансового анализа, осущест-
вления бюджетирования и управления денежными 
потоками в коммерческих организациях, но и на анали-
тическом инструментарии бизнес-анализа, без про-
ведения которого применительно в девелоперским 
компаниям (ДК) и их проектам, по мнению авторов 
работы, результаты финансового анализа не могут 
быть признаны полными, достоверными и обосно-
ванными для принятия решений в области управления 
корпоративными финансами ДК и реализации ДП.

Начнем с функционала финансового аналитика 
ДК, представляющего собой совокупность трудовых 
действий (ТД)7, которые должны быть осуществлены 
в целях реализации трудовой функции финансового 

в локальных нормативных актах компании. Согласно ст. 57 Трудового кодекса (ТК) РФ, трудовая функция – это работа по долж-
ности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальности с указанием квалификации; конкретный вид пору-
чаемой работнику работы. В соответствии с практикой осуществления должностных обязанностей финансового аналитика (ФА) 
в крупных отечественных компаниях ФА должен знать налоговое, гражданское, банковское, административное законодатель-
ство, законодательство о бухгалтерском учете, рынке ценных бумаг, законодательные и нормативные правовые акты, регламен-
тирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность компании; макро- и микроэкономику; 
финансовую отчетность и ее анализ; корпоративные финансы; управление портфельными инвестициями; производные финан-
совые инструменты, другие инструменты финансового рынка; альтернативные инвестиции; способы анализа и оценки соб-
ственного капитала компании; состояние и перспективы развития рынков сбыта продукции (работ, услуг); порядок распределе-
ния финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; способы оценки и анализа ценных бумаг 
с фиксированным доходом; методики оценки и управления кредитными и другими финансовыми рисками, рыночными и опера-
ционными рисками; организацию производства, основы трудового законодательства; профессиональную этику и стандарты; 
основы современной цифровой экономики; стратегические приоритеты и направления развития компании и др.; норма-
тивные и методические материалы, касающиеся финансовой деятельности компании; приказы, указания, распоряжения, 
инструкции и другие нормативно-распорядительные документы, регламентирующие работу ФА в конкретной компании.

4 РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) – совокупность норм федерального законодательства РФ 
и положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), издаваемых Минфином России, которые регулируют правила бухгалтерского 
учета. РСБУ регламентируются Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с учетом 
изм. и доп.) и обязательны к применению на территории РФ. В состав РСБУ входят также План счетов бухгалтерского учета 
и Инструкция по его применению (Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом изм. и доп.), Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. 
№ 34н, с учетом изм. и доп.), 24 положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), регулирующие различные особенности бухгал-
терского учета.

5 МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).
6 РПУ (Российские правила аудита) – совокупность норм федерального законодательства РФ, в том числе Федеральный 

закон РФ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (в ред. от 23 апреля 2018 г.) «Об аудиторской деятельности», Кодекс професси-
ональной этики аудиторов, Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и др. Аудиторская деятель-
ность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), которые являются обязательными 
для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами 
аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории РФ применяются МСА, принимае-
мые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством РФ.

7 Трудовое действие (ТД) – низший уровень декомпозиции профессиональной деятельности (при разработке ПС), 
как правило, характеризуется непосредственным взаимодействием с предметом труда. Успешное ТД осуществляется 
при наличии у работника необходимых знаний и умений, определенных ПС [1].
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аналитика на основе соответствующих умений и зна-
ний. Перечень ТД сформирован автором на основе 
ПС «Бухгалтер», функционала таких стандартов, 
как ПС «Бизнес-аналитик»8, ПС «Специалист по управ-
лению рисками»9, ПС «Специалист по работе с инве-
стиционными проектами»10 и ПС «Руководитель 
строительной организации»11, а также с учетом обоб-
щения практики финансового анализа ДК и оценки 
эффективности их проектов.

По мнению авторов, в состав совокупности ТД 
финансового аналитика ДК, призванного осущест-
влять надлежащим образом финансовый анализ, 
бюджетирование и управление денежными потоками 
компании, должны входить:

– организация работ по финансовому анализу ДК;
– планирование работ по анализу финансового 

состояния ДК;
– координация и контроль выполнения работ 

по анализу финансового состояния ДК;
– организация бюджетирования и управления 

денежными потоками в ДК;
– координация и контроль выполнения работ в про-

цессе бюджетирования и управления денежными по-
токами в ДК;

– осуществление анализа и оценки финансовых 
рисков в ДК и при реализации их ДП, разработка мер 
по их минимизации;

– анализ выполнения перспективных и текущих 
финансовых планов, прогнозных балансов и бюдже-
тов денежных средств ДК;

– анализ выполнения объемов заказов ДК;
– оценка эффективности реализации ДК девело-

перских проектов;
– анализ эффективности использования финан-

совых ресурсов и активов ДК;

– оценка финансовых и экономических показате-
лей деятельности ДК;

– анализ выполнения ДК обязательств перед го-
сударственными бюджетами разного уровня, госу-
дарственными внебюджетными фондами, а также 
перед поставщиками, заказчиками и кредиторами;

– анализ эффективности реализации финансо-
вой политики ДК в целях осуществлению мер по по-
вышению уровня ее финансовой устойчивости, пла-
тежеспособности и кредитоспособности;

– оценка эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности ДК и выявление резервов ее повы-
шения;

– регулярный пересмотр качества портфеля ДП 
компании (селекция и аллокация активов);

– выявление качественных и количественных 
свойств рисков в предполагаемых и реализуемых ДП 
компании;

– выбор методических подходов к оценке уровня 
рисков реализации ДП и деятельности ДК в целом, 
оценка вероятности отдельных видов риска и оценка 
(в том числе прогнозная) объема экономических по-
терь в разрезе отдельных видов риска;

– определение структуры и содержания каждого 
ДП, его внутренних и внешних заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров), сбор требований к проекти-
рованию и реализации проекта;

– организация проведения предпроектного ана-
лиза, определение укрупненных финансово-эконо-
мических, технических показателей и организацион-
но-правовых условий реализации ДП;

– оценка соответствия реализации ДП планам 
стратегического развития ДК;

– анализ и планирование распределения рисков 
реализации ДП между всеми его участниками;

8 В соответствии с ПС «Бизнес-аналитик», утвержденным Приказом Минтруда России от 25 сентября 2018 г. № 592н 
(в ред. от 14 декабря 2018 г.) и с учетом практики в области девелоперской (строительной) деятельности, целью вида 
профессиональной деятельности бизнес-аналитика ДК является обеспечение возможности проведения изменений в ком-
пании (в том числе в результате проведения ее финансового и бизнес-анализа на постоянной основе), приносящих поль-
зу заинтересованным сторонам (стейкхолдерам), путем выявления потребностей заинтересованных сторон и обоснова-
ния решений, описывающих возможные пути реализации изменений, проводимых в целях повышения эффективности 
реализации ДП и обеспечения финансовой и стратегической устойчивости ДК.

9 В соответствии с ПС «Специалист по управлению рисками», утвержденным Приказом Минтруда России от 30 августа 
2018 г. № 564н и с учетом практики в области девелоперской (строительной) деятельности, цель вида профессиональной 
деятельности специалиста по управлению рисками в ДК такова: формирование стратегической интегрированной системы 
управления рисками, возникающими в ДК, поддержание уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически 
безопасную деятельность и устойчивое развитие, социально-экономических систем (подсистем) и процессов на различных 
уровнях управления компанией.

10 В соответствии с ПС «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденным Приказом Минтруда 
России от 16 апреля 2018 г. № 239н и с учетом практики в области девелоперской (строительной) деятельности, цель вида 
профессиональной деятельности специалиста по работе с инвестиционными (девелоперскими) проектами – обеспечение 
финансово-экономической подготовки, организации, сопровождения, оценки эффективности  и завершения контрактных 
обязательств по реализации проектов.

11 В соответствии с ПС «Руководитель строительной организации», утвержденным Приказом Минтруда России от 26 дека-
бря 2014 г. № 1182н (в ред. от 23 декабря 2016 г.) и с учетом практики в области девелоперской (строительной) деятель-
ности, целью вида профессиональной деятельности руководителя девелоперской (или строительной) компании является 
управление и организация производственной и финансово-экономической деятельности ДК, в том числе в части обеспе-
чения эффективности реализации ДП и финансовой устойчивости компании; обеспечение соответствия деятельности ДК 
требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов; руководство работниками ДК в соответствии     
с утвержденной в установленном порядке стратегией устойчивого развития компании.
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– организация приемки результатов финансо-
во-экономической подготовки ДП и др.

Для понимания сущности девелоперской дея-
тельности существенно то, что успех, эффективность 
девелопмента обеспечивается не столько на стадии 
выполнения строительных работ, сколько тогда, ког-
да выбирается вариант финансовой модели инве-
стиционного ДП. При принятии решений об инвести-
циях в ДП проявляется проблема наличия инстру-
ментария, обеспечивающего в рамках единого орга-
низационно-методического обеспечения проведение 
финансового и бизнес-анализа ДП, под которым ав-
торы понимают анализ целесообразности выбран-
ной на основе альтернатив финансовой модели де-
велоперского проекта, оценки его инвестиционной 
привлекательности и эффективности.

Профессиональная финансовая оценка девело-
перского проекта позволяет инвестору и девелоперу 
избежать ошибок при реализации проекта и получить 
максимальный уровень доходности на вложенный 
капитал [2].

Анализ финансовой целесообразности (АФЦ) яв-
ляется базовым направлением интеграционного ме-
ждисциплинарного финансового и бизнес-анализа12 
ДП и девелоперской компании в целом. Он позволя-
ет оценить уже имеющиеся возможности и потенци-
ал ДК, выявить ее уязвимые места, а также посред-
ством анализа финансового и инвестиционного ри-
сков сделать вывод о дальнейших перспективах дея-
тельности ДК после реализации ДП.

В рамках АФЦ ДП, как правило, осуществляется:
– анализ финансового состояния ДК и оценка ее 

финансовой устойчивости в течение трех предше-
ствующих лет функционирования компании и в пери-
од разработки ДП;

– обоснованный выбор финансовой модели реа-
лизации ДП; 

– прогноз прибыли и движения денежных пото-
ков при реализации выбранной финансовой модели 
ДП (для организаций-участников ДП в модель про-
гнозирования включаются денежные потоки, полу-
ченные от инвестиционной, операционной и финан-
совой деятельности); 

– оценка финансовой эффективности (результа-
тивности) ДП, осуществляемая с учетом принципа 
«стоимости денег во времени», являющегося базовым 

в известной концепции изменения стоимости денег 
во времени (КИСДВ).

КИСДВ играет центральную роль в практике 
формирования финансовых моделей ДП, учитываю-
щего фактор времени при осуществлении долговре-
менных финансовых операций путем оценки и срав-
нения стоимости денег в начале финансирования ДП 
и при их возврате в виде будущих денежных посту-
плений13.

Подчеркнем, что АФЦ ДП, реализуемый посред-
ством применения интеграционного междисципли-
нарного подхода к проведению финансового и биз-
нес-анализа, оценки финансовой устойчивости ДП 
и его эффективности, с учетом методического обе-
спечения осуществления трудовых функций и дей-
ствий, предписанных в ряде указанных выше ПС, 
является, пожалуй, наиболее фундаментальной     
и трудоемкой частью проектного обоснования, который 
осуществляется для определения финансовой устой-
чивости (жизнеспособности) проекта, как с точки зре-
ния риска, так и ожидаемой прибыли. Одной из глав-
ных целей АФЦ ДП является идентификация и досто-
верная оценка всех финансовых последствий проекта, 
определение его финансовой устойчивости для при-
нятия решений о целесообразности инвестирования 
и финансирования.

Процесс инвестирования, представляющий со-
бой долгосрочное вложение экономических (в том 
числе финансов) ресурсов с целью создания и полу-
чения выгоды, основывается на преобразовании лик-
видности собственных и привлеченных средств 
инвестора (инвесторов) в производственные активы 
и создании новой стоимости объекта недвижимости 
при использовании этих активов.

Процесс финансирования ДП включает разра-
ботку соответствующей финансовой модели с уче-
том условий, при которых финансовые (в основном, 
денежные) средства могут стать доступными, и оптими-
зацию этой модели, с точки зрения ДК и инвесторов.

Финансовый и бизнес-анализ должен сопрово-
ждать разработку ДП с самого начала, поэтому фи-
нансовый аналитик должен быть включен в состав 
проектной команды на начальном этапе подготовки 
проекта.

Границы и цели финансового и бизнес-анализа 
во многом определяются оценкой размера вложений, 

12 Профессора Н.В. Фадейкина и К.Ю. Цыганков в своих совместных работах [3; 4] убедительно доказывают, что при про-
ведении бизнес-анализа необходимо использовать инструментарий финансового анализа (несмотря на то, что упомяну-
тый выше ПС «Бизнес-аналитик» этого не предусматривает); иначе оценить эффективность бизнес-процессов, эффек-
тивность проектов, в том числе девелоперских, и финансовую устойчивость компаний (особенно ДК или строительных 
организаций, реализующих проекты в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ) не представляется возможным.

13 Главным тезисом данной концепции является то, что «денежная единица сегодня стоит больше, чем денежная 
единица, полученная через год», то есть каждый новый поток денежных средств, полученных через год, будет иметь мень-
шую стоимость, чем равный ему по величине денежный поток, полученный годом раньше. Поэтому все притоки и оттоки, 
полученные на разных этапах реализации инвестиционного проекта, приводятся к сегодняшней (текущей) стоимости пу-
тем дисконтирования. Это позволяет сравнивать их и рассчитать один из основных показателей финансовой эффектив-
ности ДП – так называемую чистую текущую стоимость (NPV). Как известно, необходимое условием реализации любого 
инвестиционного, в том числе девелоперского, проекта является то, что NPV должно быть больше 0.
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которых требует проект, и ожидаемой отдачей,       
в том числе чистых выгод, выраженных в финансо-
вых показателях.

Результаты финансового и бизнес-анализа, про-
водимого финансовым аналитиком на непрерывной 
основе, непосредственно влияют на проектное ре-
шение каждого из участников проекта – заказчиков, 
собственников, инвесторов (юридических и физиче-
ских лиц), кредиторов, организаций сектора государ-
ственного (муниципального) управления, в том числе 
выступающих в качестве регуляторов девелоперской 
(строительной) деятельности.

Финансовый и бизнес-анализ ДП, проводимый 
на интеграционной основе, это совокупность прие-
мов и методов оценки его финансовой эффективно-
сти, касающейся, прежде всего, превышения дохо-
дов над расходами в течении всего срока жизни про-
екта во взаимосвязи с деятельностью ДК, демон-
стрирующей достаточный уровень финансовой 
устойчивости.

Необходимость применения интеграционного 
подхода к проведению финансового и бизнес-анали-
за для оценки финансовой целесообразности ДП 
обосновывается следующими основными причинами:

– только интегрированный финансовый и бизнес- 
анализ ДП позволяет через сведение воедино в сто-
имостной форме всех проектных выгод и затрат со-
здать реальную возможность для выбора наиболее 
эффективного варианта финансовой и бизнес-модели 
ДП из имеющихся инвестиционных альтернатив; 

– в процессе такого анализа отрабатывается 
наиболее эффективная финансовая модель, учиты-
вающая совокупность всех возможных форм финан-
сирования, осуществляемых при реализации ДП  
(с учетом действующей системы налогообложения 
и возможных льгот и преференций, источников и ус-
ловий финансирования и др.);

– в процессе подготовки и осуществления пред-
варительных расчетов для финансового и бизнес- 
анализа необходимо идентифицировать бизнес-про-
цессы и стоимостное выражение всех видов пере-
менных (факторов), влияющих на них на всех стади-
ях реализации ДП, что, кроме прочего, дает возмож-
ность подготовить базу для анализа чувствительно-
сти к различного рода рискам и оценки финансовой 
устойчивости, как проекта, так и ДК, реализующий 
ДП в составе множества проектов;

– в ходе подготовки к реализации ДП оценивает-
ся возможность для прогнозирования будущего фи-
нансового состояния и финансовой устойчивости ДК, 
реализующей проект, что, в свою очередь, создает 
предпосылки для обоснованной оценки роли ДП    
в создании новых инвестиционных и бизнес-возмож-
ностей для расширения деятельности ДК (реинвести-
ций) или росте доходов ее владельцев (акционеров);

– процесс подготовки и реализации ДП сопрово-
ждается разработкой проектов форм прогнозной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и корпора-
тивной управленческой отчетности ДК (в том случае, 
когда речь идет о компании, созданном для реализа-
ции ДП), содержание которых имеет существенное 
значения для кредиторов и инвесторов;

– тщательная подготовка всего комплекса ин-
формации для проведения финансово-экономиче-
ских расчетов, необходимых для проведения финан-
сового и бизнес-анализа (в частности, расчет произ-
водственных издержек постоянного и переменного 
характера) позволяет проводить в дальнейшем 
внутренний финансовый и управленческий аудит 
на основе сопоставления проектируемых и отчетных 
данных для принятия оперативных управленческих 
(и в их числе финансовых) решений с целью преду-
преждения возникновения рисковых событий и сни-
жения негативного воздействия произошедших изме-
нений во внутренней или внешней среде реализа-
ции ДП, в том числе связанной с изменением регуля-
торного обеспечения девелоперской и строительной 
деятельности.

Финансовый и бизнес-анализ ДП является стерж-
невым элементом всей учетно-аналитической, фи-
нансово-экономической и экспертно-диагностиче-
ской работы, проводимой финансовыми аналитика-
ми (или под их началом) в целях обоснованного про-
гнозирования и мониторинга финансовой устойчиво-
сти и финансовой эффективности, как ДП, так и ДК 
в целом. Качество финансового и бизнес-анализа ДП 
и совместная профессиональная работа бухгалтер-
ской и финансово-экономических служб компании 
являются залогом правомерного определения и уче-
та всех издержек и выгод или доходов.
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