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ВВЕДЕНИЕ 

Современные предприятия функционируют в условиях высокой 

конкуренции на рынке. Не все компании конкурентоспособны и могут бороться 

за своих потребителей с наиболее финансово-устойчивыми фирмами. Низкая 

конкурентоспособность компании может стать одним из факторов, ведущих к 

саморазрушению фирмы или, другими словами, к ее ликвидации. На конец 

2018 г. обанкротилось около 12,5 тысяч, среди которых 2,39 тысяч занимались 

строительством. Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей 

экономики и на протяжении последних пяти лет занимает пятое место в 

структуре ВВП России. Кратковременное снижение показателей строительной 

отрасли может быть связано с экономической нестабильностью рынка, 

снижением спроса на свои товары, работы или услуги, отсутствием рекламы и 

возможностей процедур поглощения и слияния. Среди факторов, ведущих к 

банкротству фирмы можно выделить систематическое злоупотребление 

застройщиками своего положения и махинации денежными средствами 

дольщиков. 

Возникновение случаев банкротства в строительстве ведет к негативным 

последствиям для всех участников строительства: инвесторов, дольщиков, 

подрядчиков, субподрядчиков. Каждый участник строительства теряет свои 

денежные средства и упускает выгоду. Диагностика банкротства с учетом 

различных методических подходов позволяет заблаговременно оценить 

вероятность наступления банкротства компаний и сократить количество 

обращений в суд на застройщика.  

По этой причине, исследуемая проблема представляется интересной, 

необходимой, своевременной и актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Трактованию «банкротства» 

посвящены труды многих авторов, в том числе: Г.В. Федорова, С.А. Карелиной, 

Н.А. Кокорева, Г.В. Савицкой, Р.А. Попова, А.С. Ивашина, Е.А. Максимова и 

других. Сущность банкротства раскрывается в трудах таких авторов, как 
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Г.В. Савицкая, К.В. Балдин и других. Особенности процедур несостоятельности 

(банкротства) исследовали: Н.А. Кокорев, С.Е. Метелев, Е.Г. Дорохина, и другие 

авторы. Немало научных работ посвящено изучению и применению различных 

методик и подходов к анализу банкротства. Среди основных авторов можно 

выделить О.П. Зайцеву, Д.Дюрана, Э. Альтмана, С. Сайфулина, Г.В. Савицкую, 

Ж. Депаляна, Р. Тафлера и многих других авторов. Причем в основном 

отечественные авторы ориентированы на апробации зарубежных методик в 

российских условиях. 

Цель исследования заключается в обосновании вероятности наступления 

банкротства предприятий сферы строительства на основе совершенствования 

ранее существующих методик.  

Цель исследования обусловила постановку и решение ряда задач: 

- раскрыть сущность банкротства, его виды, формы и причины 

возникновения; 

- уточнить определение банкротства с учетом анализа трактовок 

отечественных авторов; 

- провести анализ правового регулирования банкротства в России и 

зарубежом; 

- проанализировать основные методические подходы к диагностике 

банкротства; 

- описать алгоритм оценки вероятности наступления банкротства 

компаний строительной отрасли; 

- провести финансовый анализ и анализ результатов деятельности 

компаний строительной отрасли; 

- провести анализ банкротства предприятий строительной отрасли с 

учетом существующих методических подходов; 

- применить алгоритм по оценке вероятности наступления банкротства 

компаний строительной отрасли. 

В качестве объекта исследования использованы предприятия строительной 

отрасли в России. 
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Предмет исследования организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе вероятности наступления банкротства предприятий 

строительной отрасли. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых, которые внесли существенный 

вклад в анализ сущности и методических подходов к диагностике банкротства. 

Среди методов исследования, применяемых в работе, можно выделить 

методы эмпирического исследования (сравнение, изучение, наблюдение, 

описание), общелогические методы (анализ, обобщение, классификация, синтез, 

индукция), методы теоретического исследования (обобщение, исторический, 

системный). К частным методам, применяемым в работе, можно отнести 

экономико-статистический метод, графический, логический. 

Информационной базой диссертации послужили статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, данные Федеральной 

налоговой службы, законодательные акты Российской Федерации, официальные 

публикации в периодических изданиях, открытые информационные ресурсы 

сети Интернет. 

Наиболее существенные результаты и элементы новизны. 

1. На основе анализа существующего понятийного аппарата в области 

банкротства уточнено определение банкротства компании, преимущество 

которого состоит в наличии основных признаков банкрота, необходимого 

условия признания юридического лица банкротом и необходимости 

доказательств об отсутствии фиктивности и обоснованности влияния факторов. 

Общепринятая формулировка банкротства по Федеральному Закону № 127-ФЗ 

не отражает в полной мере все критерии банкротства, что обусловило внесение 

уточнений в определении банкротства. 

2. Сформирована модель по оценке вероятности наступления банкротства 

предприятий строительной отрасли с учетом выполнения всех этапов заданного 

алгоритма. Существующие методические подходы не учитывают отраслевую 
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составляющую, что обусловило формирование модели со строительным 

уклоном. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в возможности применения сформированной модели оценки 

вероятности наступления банкротства на предприятиях строительной отрасли 

для ежегодного диагностирования банкротства компании. 

Апробация результатов исследования представлена в официальных 

публикациях: 

1. Турукина, Ю. С. Банкротство компаний [Электронный ресурс] / 

Ю. С. Турукина // Студенческий: электрон. научн. журн. – 2019. – № 24(68). – 

С.22-28. Режим доступа: https://sibac.info/journal/student/68/148250 (дата 

обращения: 25.07.19). 

2. Турукина, Ю. С. Банкротство: алгоритм разработки модели банкротства 

для конкретной отрасли / Ю. С. Турукина // Теоретические и прикладные 

исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в 

мировую экономику: Материалы VII Международной заочной научно-

практической конференции (15 декабря 2018 года). – Тюмень: ТюмГУ, 2018. 

– С.210-216. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Исследование представлено на 

93 стр. без учета приложений и содержит 5 рисунков, 23 таблицы. 

Библиографический список состоит из 61 источника. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены задачи и цель исследования, представлены элементы научной 

новизны, основные результаты и апробация диссертационного исследования. 

В первой главе проанализированы трактовки банкротства отечественных 

авторов, формы, виды, причины возникновения и последствия банкротства, а 

также особенности правового регулирования банкротства в России и зарубежом. 

https://sibac.info/journal/student/68/148250
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Во второй главе проведен анализ основных методических подходов к 

оценке банкротства отечественных и зарубежных авторов и описан алгоритм по 

оценке вероятности наступления банкротства компаний строительной отрасли. 

В третьей главе проведен финансовый анализ и анализ деятельности 

предприятий строительной отрасли, апробированы существующие 

методические подходы к оценке банкротства, а также сформирована модель 

оценки вероятности наступления банкротства предприятий строительной 

отрасли.  

В заключении отображены основные результаты по решению 

поставленных в рамках диссертации задач. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

1.1. Сущность банкротства: трактовки, виды и причины возникновения 

банкротства 

 

 

В нормативно-правовой литературе России термины несостоятельность и 

банкротство признаются равнозначными Тем не менее, по мнению многих 

авторов, слова содержат в себе различную смысловую нагрузку. Кроме того, 

следует понимать, что раскрытие смысловой нагрузки слова может происходить 

постоянно. Наука развивается, вместе с ней интерпретируются ранее 

сформулированные определения слов с точки зрения новых, амбициозных 

ученых в связи с изменяющейся ситуацией в стране, что приводит к 

многозначности слов. 

Так, по мнению Федорова Г. В. [51, с. 200] «банкротство организации – 

результат совместного действия внешних и внутренних неблагоприятных 

факторов». 

В свою очередь, автор Карелина С. А. [13, с.150] полагает «банкротство – 

процедура, применяемая по отношению к должнику, направленная на оценку его 

финансового состояния, выработку мер по улучшению финансового состояния 

должника, а в случае, если применение таких мер будет признано 

нецелесообразным или невозможным, - на наиболее равное и справедливое 

удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника». 

Автор Кокорев Н. А. [17, с.142] сформулировал следующее определение: 

«банкротство – неспособность должника устойчиво выполнять принятые на себя 

финансовые обязательства», а также, что «банкротство – грань, за которой 

предполагается прекращение деятельности организации – должника». 

В журнале «Банкротство: теория и практика» отражена следующая 

формулировка банкротства [21, с. 49-50]: «банкротство – это специально 
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предусмотренная законом процедура, регулирующая порядок и условия 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), 

порядок и условия проведения процедур банкротства и иные отношения, 

возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов». 

Выше обозначенные трактовки банкротства различаются, у каждого автора 

свой посыл, но общая мысль. Авторы показали возможность описания явления с 

разных сторон. Определение Федоровой основано на влиянии факторов, но не 

отражает специфику банкротства. Автор Карелина С. А. за основу формирования 

своей трактовки использует процедуру финансового оздоровления, а именно 

оценку финансового состояния предприятия и принятие решения по его 

результату. Мнение Карелиной С. А. не может быть неверным, тем не менее 

определение не учитывает основные признаки банкрота. Кокорев Н. А. за основу 

взял формулировку банкротства по Федеральному Закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее – Федеральный 

Закон № 127- ФЗ) и переписал другими словами первую часть определения, без 

учета новизны. 

Наиболее знакомой и часто применяемой признается формулировка 

банкротства по Федеральному Закону № 127-ФЗ [32]: «Несостоятельность 

(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей». 

Формулировка по Федеральному Закону № 127-ФЗ имеет как 

преимущества, так и недостатки, поскольку с одной стороны, отражает один из 

важных признаков банкротства, с другой стороны, не достаточно емкое 

определение банкротства, не учитывает второй признак банкротства и условия 

принятия решения о банкротстве в суде. Кроме этого, возникают вопросы по 

поводу количеству задолженности перед кредиторами и работниками. 
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Автор Савицкая Г. В. соглашается с трактовкой банкротства 

по ФЗ [41, с.248]. 

Ученый Попов Р. А. [38, с. 149] считает, что «смысловая сущность 

банкротства … одна – крах, прекращение деятельности, конец существования в 

прежней форме». 

Ивашин А. С. [11, с. 54-62] в своей статье об анализе вероятности 

банкротства сформулировал следующее определение: «Банкротство – результат 

кризисного финансового состояния предприятия». 

Максимов Е. А. [25, с. 22-26] в своих трудах высказал свою точку зрения 

на трактование банкротства. Он считает, что «банкротство является результатом 

развития кризисного финансового состояния компании … от временной до 

устойчивой неспособности удовлетворять требования кредиторов, в том числе 

по взаимоотношениям с бюджетом». 

В словаре Ожегова С. И. банкротство – «несостоятельность, 

сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам» [45]. 

Формулировки банкротства по мнению авторов Попова Р. А., 

Ивашина А. С., Максимова Е. А. и Ожегова С. И. объединяет негативный исход 

возникновения банкротства. 

Проанализировав мнение отечественных авторов, можно сделать вывод, 

что каждая трактовка является недостаточно емкой и не содержит в себе все 

категории, характеризующие банкротство. Предпримем попытки к внесению 

корректировок в общепризнанную формулировку банкротства по Федеральному 

Закону № 127-ФЗ. Банкротство – признанная арбитражным судом с отсутствием 

фиктивности неспособность юридического лица отвечать по своим 

обязательствам в течение трех месяцев, при условии наличия долга на сумму не 

менее 300 000,00 руб., и решений налогового органа, а также обоснованности 

краха деятельности организации посредством влияния внешних и внутренних 

факторов среды. 

Выше сформулированная трактовка банкротства затрагивает основные 

признаки определения банкрота, необходимое условие признания юридического 
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лица банкротом, а также акцентирует внимание на необходимости доказательств 

об отсутствии фиктивности и обоснованности влияния факторов. 

Стоит обратить внимание на правильность толкования категории 

несостоятельность. В наше время экономисты утверждают, что 

«несостоятельность – финансовое состояние, при котором организация не может 

выполнить свои долговые обязательства…».  

Банкротство же признается «результатом юридической квалификации акта 

несостоятельности…»[27, с. 148]. 

В словаре русского языка Ожегова С. И. несостоятельность объясняется 

как отсутствие денег для оплаты своих обязательств, то есть определение 

напрямую связано с неплатежеспособностью, а именно отсутствием 

возможности оплаты [45]. Можно заключить, что несостоятельность является 

следствием неплатежеспособности, а банкротство – результатом 

несостоятельности и неплатежеспособности предприятия в совокупности. 

Некоторые ученые доказывают необходимость разграничения 

несостоятельности и банкротства с законодательной точки зрения. Банкротство, 

по мнению ученых, следует относить к уголовному праву, а несостоятельность – 

к частному праву. Тем не менее, насколько это будет эффективно неизвестно. 

Весьма вероятно, что ученые заимствуют такое положение дел из зарубежных 

стран. 

Федеральный Закон № 127-ФЗ не содержит в себе какой-либо информации 

о видах и возможных формах проявления банкротства. Информация такого рода 

представлена в научной литературе и рассматривается с различных точек зрения 

авторов. 

Автор Савицкая Г. В. [40, с. 246] выделяет несчастную, ложную и 

неосторожную несостоятельность (банкротство). Несчастная несостоятельность 

– следствие чрезвычайных обстоятельств в виде наводнения, урагана, войны и 

так далее. Ложная несостоятельность является уголовно наказуемой, поскольку 

юридическое лицо умышленно скрывает свои средства от кредиторов. 
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Неосторожная несостоятельность – результат рисковых операций, приведших к 

краху компании. 

По мнению Федоровой Г. В. можно выделить несколько форм 

несостоятельности (банкротства), определяемые по признакам [51, с.187]: 

1) масштаб: 

- текущая несостоятельность (в основе лежат материальные причины); 

- системная несостоятельность (связана с неспособностью быстро 

переключаться на выполнение новых функций в подразделениях); 

2) интенсивность: 

- циклическая (возникает с периодом большим одного производственного 

цикла и меньшим одного цикла оборотного капитала); 

- хроническая (сохраняет более одного цикла оборотного капитала; 

3) виды: 

- производственно-техническая (возникает при отсутствии способности 

осуществить технологический процесс производства); 

- экономическая (возникает при отсутствии способности в реализации 

своих целей и задач, а также в функционировании в качестве субъекта 

экономических отношений). 

Основанием для возникновения банкротства является влияние внешних и 

внутренних факторов.  

Балдин К. В. в своих трудах выделяет следующие факторы внешней 

среды [1, с. 215], влияющие на состояние организации: 

- государственные, то есть, как системы государства влияют на 

деятельность отдельной организации; 

- рыночные, а именно, как влияют факторы рынка на деятельность 

предприятия; 

- общеэкономические, определяющие состояние экономики страны в 

целом. 

Среди внутренних факторов Балдин К.В. выделяет следующие: 

- операционные, связанные с производством и управлением; 
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- финансовые, связанные с рациональным либо нерациональным 

распределением финансов; 

- инвестиционные, неэффективность инвестиций организации. 

Большинство авторов к выделению факторов внешней и внутренней среды 

подходят шире. К внутренним факторам влияния относят неэффективность 

управления организацией, нерациональную структуру организации, высокие 

затраты производства, низкий квалификационный состав рабочей силы и другие. 

Среди основных внешних факторов выделяют несовершенства в 

законодательстве, «дыры» налогообложения, последствия общеэкономического 

спада, политическая и финансовая нестабильность и отставание от других стран. 

Причины возникновения такого явления представим на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Причины возникновения банкротства 

Источник: составлено автором 
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Возникновение банкротства компании влечет за собой последствия, 

которые условно можно поделить на положительные и 

отрицательные (Рисунок 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация последствий банкротства 

Источник: составлено автором 
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необходимости восстановления конкурентами отдельных бизнес-структур 

(восстановление складов, ремонт зданий, закупка новой продукции взамен 

сгоревшей и иное), с другой стороны, приводит к отрицательным объективным 

последствиям – отсутствие средств на восстановление здания, складов, 

продукции по причине стихийного бедствия.  

Объективные экономические причины, такие как курс валюты, кризис, 

темпы инфляции, в основном, оказывают отрицательное воздействие на 

деятельность, что приводит к отрицательным объективным последствиям, таким 

как рост цен на закупаемую и свою продукцию и отсутствие спроса на 

определенные товары.  

Субъективные специфические и финансовые причины ведут не только к 

отрицательным субъективным последствиям (крах бизнеса), но и к 

субъективным положительным последствиям, таким как возможность полной 

или частичной замены кадров или реализация новой сферы деятельности. 

Совокупность общих причин может привести как к положительным, так и 

отрицательным последствиям. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что банкротство – 

необходимое условие современного мира, с помощью которого происходит 

предпринимательский отбор менее успешных компаний от наиболее развитых, 

как правило, крупных фирм с грамотным внутренним контролем деятельности 

со стороны руководства.  

Федеральный Закон № 127-ФЗ содержит основные положения об 

определении банкротства и процедур его реализации, но не отражает основных 

критериев, характеризующих банкротство, а именно виды, формы проявления 

банкротства, причины его возникновения, вероятные последствия, а также каким 

образом можно оценить его вероятность. 

То есть, для осознания и понимания сущности банкротства необходим 

общий нормативный документ, содержащий в себе все стороны проявления 

данного явления. 
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1.2. Правовая регламентация банкротства строительных компаний: 

отечественный и зарубежный опыт   

 

 

Распознать банкротство юридического лица представляется возможным 

благодаря признакам банкротства, прописанным в 

Федеральном Законе № 127- ФЗ. Среди обязательных признаков банкрота 

можно выделить следующие: 

- юридическое лицо неспособно удовлетворять требования кредиторов по 

денежным обязательствам, в том числе выплаты выходных пособий 

сотрудникам и осуществлять оплату труда сотрудников, устроенных по 

трудовому договору.  

- неспособность уплаты обязательных платежей в течение трех месяцев с 

момента надлежащего исполнения. 

Дела, связанные с банкротством юридического лица, рассматриваются в 

арбитражном суде. Суд принимает к рассмотрению дело только при выполнении 

некоторых условий [32]: 

- требуемая сумма долга к взысканию с должника – юридического лица 

составляет не менее 300 000,00 руб.; 

- принимаются во внимание решения налогового органа, таможенного 

органа о взыскании задолженности. 

Должник при обнаружении первоначальных признаков банкротства 

должен предпринять все меры по предупреждению банкротства. Федеральным 

законом №127-ФЗ предусмотрены две меры по предупреждению 

банкротства [32]: досудебная и судебная санация. Санация предполагает 

предоставление должнику финансовой помощи для погашения денежных 

обязательств, обязательных платежей, требований о выплате выходных пособий 

или об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. Досудебная 

санация проводится до обращения в суд заинтересованными лицами с участием 
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самого должника. Судебная санация предполагает рассмотрение дела в судебном 

порядке и ориентирована на применение к должнику процедур банкротства. 

Федеральный Закон № 127-ФЗ (статья 34) содержит в себе информацию о 

всех возможных лицах, вовлеченных в процесс банкротства [32]. На рисунке 1.3 

представлены основные участники в делах о несостоятельности (банкротстве). 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Участники в делах о несостоятельности (банкротстве) 

Источник: [32] 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона №127-ФЗ кратко 

охарактеризуем каждого участника. Должником признается физическое или 

юридическое лицо, неспособное в установленные законом сроки удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, а также по выплате 
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выходных пособий лицам, работающим по трудовому договору. В качестве 

арбитражного управляющего выступает член саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 

Конкурсные кредиторы могут быть представлены любыми кредиторами по 

денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, людей, 

перед которыми должник несет ответственность за причинения вреда жизни или 

здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения 

вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ. Уполномоченные 

органы условно включают в себя федеральный орган исполнительной власти, 

который представляет интересы государства в деле о банкротстве, а также 

требует с должника уплаты обязательных платежей; органы исполнительной 

власти субъектов РФ, к примеру Правительство; органы местного 

самоуправления, например, Администрация города. Кроме 

вышеперечисленным, в деле о банкротстве могут участвовать и иные лица, 

предусмотренные Федеральным законом №127-ФЗ, например, руководитель 

должника, представитель учредителей должника, представитель собственника 

имущества должника, представитель комитета кредиторов и другие лица. 

За все время существования банкротства установились два критерия 

банкротства. В соответствии с принципом неоплатности должник признается 

банкротом при превышении его кредиторской задолженности над 

принадлежащим ему имуществом. Согласно принципу неплатежеспособности, 

необходимо выявить признаки, доказывающие неспособность должника 

покрыть свои обязательства перед кредиторами. 

Как отмечалось ранее, Федеральный Закон № 127-ФЗ не содержит в себе 

какой-либо информации о видах и возможных формах проявления банкротства. 

Информация такого рода представлена Кодексом об Административных 

Правонарушениях (далее – КоАП). Согласно КоАП выделяют две формы 

банкротства: фиктивное и преднамеренное [16]. Фиктивным признается 

банкротство как «заведомо ложное публичное объявление руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица, о несостоятельности данного 
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юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей 

несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб». 

Преднамеренное банкротство представляет собой «совершение руководителем 

или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным 

предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб». Преднамеренное банкротство можно 

выявить только при возбуждении дела о банкротстве в судебном порядке. 

Уличить юридическое лицо в преднамеренном банкротстве не просто. 

Изначально необходимо рассчитать показатели, отражающие изменения в 

покрытии обязательств перед кредиторами за период проверки. Затем следует 

анализ условий сделки, которая привела к изменению условий. 

Фиктивность и преднамеренность определяется посредством анализа 

абсолютных результатов деятельности юридического лица и коэффициентного 

анализа. Основополагающим фактором выбора вида банкротства предстает 

соотношение оборотного капитала и краткосрочных обязательств. При значении 

показателя выше единицы можно говорить о фиктивности банкротства, при 

значении ниже единицы – о преднамеренности банкротства. 

Кроме классификации банкротства на фиктивное и преднамеренное 

существуют и иные классификации. В юридической литературе встречаются 

такие виды банкротства, как: 

- банкротство бизнеса; 

- банкротство собственника; 

- банкротство производства. 

Банкротство бизнеса представляет собой состояние, при котором бизнес не 

может дальше существовать вследствие неправильного и нерационального 

расходования ресурсов. Банкротство собственника возникает при недостаточном 

инвестировании в капитал или же при полном его отсутствии. Банкротство 
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производства возможно при изготовлении юридическим лицом продукции, 

которая не конкурентоспособна на рынке. 

Таким образом, нам удалось дополнить информацию о банкротстве со 

стороны правового аспекта и наиболее полно отразить сущность банкротстве 

посредством отражения основных участников дел о банкротстве, юридических 

видов банкротства, а также основные признаки и условия принятия судебных 

решений. 

Несмотря на достаточно всесторонее описание сущности банкротства, 

невозможно понять причины его возникновения и столь широкое 

распространение без изучения истории развития банкротства на территории 

России, а также зарубежом с целью сравнения правового регулирования 

странами анализируемого явления. 

Первые признаки существования банкротства, по мнению многих авторов 

научной литературы, в том числе и Метелева С. Е., на территории России 

прослеживаются еще до XVIII в. Рассмотрим основные этапы истории развития 

банкротства на территории России [27, с. 56-69]. 

Первый этап «Дореволюционный период до 1917 г.» связывают с 

публикацией документов в Древней Руси, таких как Русская Правда, Судебники 

и Соборное Уложение. В документах наглядно были представлены вероятные 

графики погашения обязательств перед кредиторами, описаны процедуры 

банкротства, а также опубликованы характерные черты и виды 

несостоятельности (банкротства). Отдельные вопросы, связанные с 

несостоятельностью должников, содержатся также в Договоре Смоленска с 

Ригою 1229 г., Псковской судной грамоте, Судебнике Ивана III, в Уложении царя 

Алексея Михайловича [44, с. 146-159]. В Русской Правде рассматривались две 

формы проявления банкротства: несчастная и злонамеренная. В 1467 г. 

появилась Псковская судная грамота, отражавшая вопросы раздела имущества 

должника между кредиторами и правила материальной ответственности за 

несостоятельность. В 1729 г. появился Вексельный устав, регулирующий 

вопросы нарушения сроков платежей и отсутствия имущества у должника.  
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Банкротов на данном этапе развития принимали за преступников, в связи с 

чем вопросы о банкротстве рассматривались при пересечении разных отраслей 

права: конкурсного и уголовного. Для периода характерны попытки разработки 

банкротских уставов, отличных друг от друга классификацией видов 

банкротства. Устав о банкротах 1740 г. включает в себя несчастную и злостную 

несостоятельность. Несчастная означает банкротство должника не по его вине, а 

злостная – легкомыслие купца-должника. Документ позволял должнику 

предоставить отсрочку платежа. Устав о банкротах 1800 г. затрагивает, помимо 

несчастной и злостной, неосторожную несостоятельность. Кроме этого, 

документ затрагивал торговую несостоятельность, а также несостоятельность 

подданных империи дворянского и чиновнического происхождения. В Уставе о 

банкротах (Устав о торговой несостоятельности) 1832 г. несостоятельность 

отражена как неосторожная, злостная и непорочная. Документ 1832 г. позволил 

впервые определить сумму долга, при которой должника объявляют банкротом, 

сумма составила 5 000,00 руб., а также обозначить кураторов по управлению 

имуществом должника. Тем не менее, документ оказался недостаточно 

успешным, поскольку ориентировался на отношения купцов и мещанского 

сословия. В это время для ведения дел о несостоятельности часто использовалось 

иностранное законодательство. В 1905 г. появляется Устав Судопроизводства 

Торгового, согласно которому несостоятельным может быть признано не только 

физическое, но и юридическое лицо. Уголовные дела о банкротстве стали 

возбуждаться с 1845 г. при формировании Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. Уголовное право расширяло кругозор в области вопросов 

банкротства, и в 1903 г. вышел в свет документ Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, а в 1909 г. появляется Уголовное уложение.  

Анализируя документы дореволюционного периода, можно проследить 

недостаточную нормативную составляющую регулирования банкротства 

первого этапа его развития. Для этапа также характерен критерий неоплатности, 

требовалась реформа для перехода к критерию неплатежеспособности. 
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Второй этап истории развития банкротства условно выделяют в 

«Советском периоде XXв.». На данном этапе происходило формирование 

Гражданского кодекса РСФСР, затрагивающего некоторые вопросы, связанные 

с несостоятельностью, условий признания сделок недействительными. 

Судебный процесс по делам о банкротстве проходил с ориентацией на 

информацию Устава 1832 г. В 1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР для решения 

спорных моментов в делах о банкротстве дополнили кодекс новыми главами, 

связанными с нормами о несостоятельности.  

Среди основных процедур анализируемого этапа можно выделить: 

объявление должника несостоятельным с ликвидацией имущества, мировое 

соглашение и особое управление имуществом должника. С 1960-х гг. нормы 

банкротства были исключены из законодательства, поскольку полагалось, что 

банкротству в экономике места нет. 

Третий этап (или «Современный период» с 1992г.) истории развития 

банкротства связывают с применением Федерального Закона № 127-ФЗ, который 

за период с 1992 г. по текущий день претерпевает изменения. Принятый 

Правительством в 1992 г. Закон «О несостоятельности» можно 

охарактеризовать, как «сырой, недоработанный материал». Тем не менее, 

институт банкротства получил правовое закрепление. Согласно Закону 1992г. 

под несостоятельностью понимается неспособность удовлетворения требований 

кредиторов по оплате товаров, включая неспособность обеспечить обязательные 

платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств 

должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой 

баланса должника.  

Следующие поправки появились спустя 5 лет. В 1998 г. Правительство 

подготовило и дополнило закон новыми пунктами, необходимыми для 

разрешения спорных вопросов о банкротстве, и новый закон получил название 

Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Документ 

учитывает опыт зарубежных стран и специфику российской экономики. 

Федеральный закон 1998 г. дает общее понятие несостоятельности. Закон более 



24 
 

детально предусматривает этапы реализации процедур банкротства, порядок 

рассмотрения дел о банкротстве, а также предполагал банкротство юридических 

лиц и граждан в отдельности. Закон не смог в полной мере обеспечить правовую 

защиту интересов юридических и физических лиц в области несостоятельности. 

В большей степени Закон удовлетворял интересы кредиторов.  

В 1999 г. был принят Федеральный Закон «Об особенностях 

несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-

энергетического комплекса» и Федеральный Закон «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций». Очередные изменения последовали уже 

спустя 4 года (Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 2002 г.). Тем не менее, спорные вопросы в делах о 

несостоятельности (банкротстве) остаются и по сей день, что свидетельствует о 

недостатках в формировании законодательного акта, недостаточно полном 

мониторинге вопроса, его анализа и сбора соответствующей информации. Закон 

2002 г. действует и по сей день. Закон позволил применять процедуру 

финансового оздоровления, тем самым предоставив возможность для 

восстановления юридического лица и снижения критического состояния. Кроме 

этого, Закон предоставил возможность участникам влиять на стоимость 

продаваемого имущества, изменил процедуру возбуждения дел о банкротстве и 

ввел институт саморегулируемых организаций.  

Правовое регулирование строительной отрасли представляет собой 

определенный перечень документов для всех его участников. Застройщик при 

выполнении строительной деятельности должен придерживаться следующих 

нормативных документов: 

- Градостроительный Кодекс РФ; 

- СНИПы; 

- Приказы Минстроя РФ; 

- ГОСТами; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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- и другие документы. 

Отношения между застройщиком и дольщиком регулируются 

следующими нормативными документами: 

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Федеральный Закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон № 127-ФЗ. 

В 2011 г. в Федеральный Закон № 127-ФЗ была включена отдельная глава 

(Глава IX) по банкротству предприятий различных сфер деятельности, в 

частности параграф 7 о банкротстве застройщиков. Не каждая строительная 

компания обладает собственным капиталом для строительства многоквартирных 

домов. Как правило, вопрос финансирования решается посредством привлечения 

заемного капитала кредитных организаций или будущих собственников жилья. 

В связи с чем, параграф был создан для обеспечения дополнительной защиты 

прав участников строительства, которые вложили свои денежные средства или 

иное имущество в строительство многоквартирных домов с целью получения в 

распоряжение жилых помещений этого дома.  

До 2011 г. права дольщиков и застройщиков определялись по 

Федеральному Закону № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(Далее – Федеральный Закон № 214-ФЗ). Закон ориентирован на определение 

гарантий, по которым застройщик намерен вернуть денежные средства 

дольщику, не затрагивая вероятность банкротства застройщика и дальнейшие 

действия дольщиков.  

Федеральным Законом № 127-ФЗ был частично решен вопрос с 

банкротством застройщика, поскольку в Законе отражены действия участников 

в случае банкротства застройщика. Тем не менее, защита прав дольщиков 
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остается под вопросом. Закон содержит в себе информацию о внесении 

требований дольщиков в общий реестр требований к застройщику, но не 

содержит информации о размерах и вероятности выплат дольщикам, что 

свидетельствует о неполной защите прав дольщиков. 

Третий этап истории развития банкротства ориентирован на реализацию 

пяти основных процедур банкротства [32]: 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- конкурсное производство; 

- мировое соглашение. 

Процедура наблюдения проводится в течение 7 месяцев с момента 

принятия судом заявления о признании должника банкротом до момента 

объявления решения судьи о назначении временного управляющего. Процедура 

наблюдения ограничивает действия со стороны должника. Кроме этого, 

руководитель должника обязан в течение пятнадцати дней предоставить 

временному управляющему перечень имущества должника и документы, 

отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения 

данной процедуры.  

Анализ финансового состояния должника является обязательным этапом 

процедуры наблюдения, позволяющим не только определить достаточность или 

недостаточность имущества должника для покрытия расходов в деле о 

банкротстве, но и выявить возможность или невозможность восстановления его 

платежеспособности. 

Первое собрание кредиторов не менее важный этап процедуры 

наблюдения, который проводит временный управляющий в срок, не 

превышающий десяти дней до момента окончания наблюдения. По окончании 

первого собрания кредиторов и дальнейшего заседания в суде Арбитражный суд 

вправе принять решение о проведении следующей процедуры «финансовое 
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оздоровление», если собранием кредиторов не принято иное решение, 

позволяющее суду сомневаться с принятием данной процедуры. 

Процедура финансового оздоровления вводится арбитражным судом по 

результатам собрания кредиторов на срок не более чем два года, причем в 

определении о введении финансового оздоровления содержится утвержденный 

судом график погашения задолженности. Судом на момент действия процедуры 

назначается административный управляющий, который обладает рядом прав и 

обязанностей. 

Окончание финансового оздоровления можно представить в виде 

определенной последовательности, представленной на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Последовательность окончания финансового оздоровления 

Источник: составлено автором на основе [32] 

 

Процедура внешнего управления вводится арбитражным судом на 

основании решения собрания кредиторов на срок не более чем восемнадцать 

месяцев с возможностью продления не более чем на шесть месяцев. С момента 

Последовательность завершения процедуры финансового оздоровления 

1. Предоставление должником отчета о результатах финансового оздоровления 

административному управляющему за месяц до окончания процедуры финансового 

оздоровления 

2. Рассмотрение отчета административным управляющим и формирование заключения 

с отправкой его в срок не позднее, чем десять дней с даты получения отчета судьями 

3. При отсутствии отчета созыв собрания кредиторов для принятия решений о введении 

внешнего управления или признании должника банкротом (открытие конкурсного 

производства) 

4. Назначение даты заседания судом с уведомлением всех лиц, участвующих в деле. По 

итогам заседания суд принимает решение о прекращении дела (при отсутствии 

непогашенной задолженности), о введении внешнего управления (возможность 

восстановления платежеспособности), признание банкротом 
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введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя 

должника, всеми делами руководит внешний управляющий. 

В компетенцию внешнего управляющего входит разработка плана 

внешнего управления в срок не позднее чем через месяц с момента своего 

назначения, который должен предусматривать меры по восстановлению 

платежеспособности должника, условия и порядок реализации указанных мер, 

расходы на их реализацию. План предоставляется собранию кредиторов, после 

чего принимается решение об утверждении плана, либо его отклонении. В 

течение пяти дней утвержденный план предоставляется в суд для его принятия.  

После исполнения плана и окончания процедуры внешнего управления 

управляющий обязан предоставить отчет на рассмотрение собранию кредиторов. 

Через пять дней решение собрания кредиторов предоставляется в суд и 

принимается решение о прекращении дела, о переходе к расчетам с кредиторами, 

о продлении срока внешнего управления, об отказе в утверждении отчета 

внешнего управляющего.  

Процедура «конкурсное производство» вводится судом на срок до шести 

месяцев с возможностью продления до шести месяцев. Конкурсный 

управляющий назначается судом до момента закрытия дела о банкротстве, и он 

обязан не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направить 

сведения о признании должника банкротом для опубликования. Все денежные 

обязательства должника при открытии конкурсного производства считаются 

исполненными, начисление процентов, штрафов, иных санкций прекращается, 

сведения о финансовом состоянии перестают относиться к конфиденциальным 

сведениям.  

Переход к процедуре «Мировое соглашение» возможен в период действия 

любой иной процедуры банкротства при принятии решения между должником, 

конкурсным кредитором или уполномоченными органами о заключении 

мирового соглашения. Решение принимается собранием кредиторов по 

большинству голосов и утверждается судом. Ниже в таблице 1.1 представим 

особенности мирового соглашения на каждой из процедур банкротства. 
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Таблица 1.1 

Особенности заключения мирового соглашения на каждой из процедур 

банкротства 

Наблюдение Финансовое 

оздоровление 

Внешнее 

управление 

Конкурсное 

производство 

Решение принимается 

должником, 

руководителем или 

исполняющим 

обязанности 

Решение принимается 

руководителем или 

исполняющим 

обязанности 

Решение 

принимается 

внешним 

управляющим 

Решение 

принимается 

конкурсным 

управляющим 

Наблюдение Финансовое 

оздоровление 

Внешнее 

управление 

Конкурсное 

производство 

Не подлежит 

согласованию с 

временным 

управляющим 

Не подлежит 

согласованию с 

административным 

управляющим 

- - 

Распространяется на 

требования 

конкурсных 

кредиторов 

Распространяется на 

требования 

конкурсных 

кредиторов 

Распространяется на 

требования 

конкурсных 

кредиторов 

Распространяется 

на требования 

конкурсных 

кредиторов 

Источник: составлено автором на основе [32] 

 

В настоящее время процессами банкротства в России занимается 

Минэкономразвития РФ, причем интересы государства представляет 

Федеральная налоговая служба. Процесс банкротства рассматривается в 

арбитражном суде. Высший Арбитражный Суд РФ способствует формированию 

единообразия судебной практики в решении вопросов о банкротстве. Тем не 

менее, в силу многообразия правоотношений в области банкротства и еще 

большего многообразия спорных моментов, не представляется возможным 

ориентироваться на единую правовую норму. 

Проанализировав законодательство о банкротстве, можно заключить, что 

институт банкротства является комплексом нескольких отраслей права, что 

усложняет его нормативное урегулирование. В перспективе основные 

положения по урегулированию банкротства должны содержаться в общих 

документах, таких как Гражданский Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, 

Арбитражный процессуальный Кодекс РФ, специальных нормативных 

документах (Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)) и иные 
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нормативные акты, которые будут учитывать экономические особенности и 

развитие региона. 

Иные страны уделяют больше внимания банкротству, вносят поправки в 

существующие законы, ужесточают отдельные пункты, дополняют новыми 

требованиями. Необходимо отметить, что процедуры по осуществлению 

банкротства других стран отличаются от российских и подвержены постоянному 

пересмотру. 

В США процедуры по банкротству регулируются федеральными законами 

и рассматриваются в федеральных судебных округах [39, с. 148]. В качестве 

государственного органа по банкротству признается Комиссия по биржам и 

ценным бумагам США. Кроме комиссии в делах о банкротстве участвуют трасти 

– государственные служащие Службы трасти Министерства юстиции США. 

Специфическая особенность законодательства США состоит в том, что термин 

«банкротство» используется для определения всех видов несостоятельности. 

Адвокаты чаще всего обвиняют банки в случаях банкротства, поскольку они 

выдают кредиты тем людям и компаниям, которые не смогут в дальнейшем 

погасить такие суммы долга. Предприятие в США вправе обращаться в суд с 

требованием о защите от кредиторов на основании «Кодекса о банкротстве». 

Процедура называется автоматическая остановка и предоставляет предприятию 

автономию от кредиторов на определенный промежуток времени не только на 

территории страны, но и за ее пределами.  

Процедура оздоровления (реорганизации) должника назначается судом в 

случае принятия заявления от директора должника, обоснованности заявления и 

наличия плана оздоровления. Недобросовестность должника судьи США могут 

обнаружить по неверно составленному заявлению. В этом случае судьи 

принимают решение о невозможности оздоровления должника. Руководители 

могут подавать заявление в суд не только на реорганизацию компании, но и на 

ликвидацию. Банки США ориентированы на предоставление кредитов 

«ослабленным» должникам, признанным к реорганизации, поскольку выплаты 

по кредиту банка на восстановление платежеспособности будут 
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первоочередными. Предоставление плана оздоровления должником происходит 

в срок до ста двадцати дней, после этого срока в план могут вноситься 

корректировки кредиторами. Согласование плана происходит голосованием 

участников, акционеров должника и кредиторов, разделенными на классы по 

своим требованиям. В первую очередь классы думают о своей выгоде, а не о 

оздоровлении компании, поэтому в США существует деление адвокатов на 

адвокатов должника и адвокатов кредиторов, который защищают интересы 

одной из сторон.  

В отличие от российской практики в США не назначается новый 

управляющий на период действия процедур по банкротству, так как директор 

заинтересован в оздоровлении фирмы и знает все нюансы ее деятельности. 

В Англии согласно законодательству активы компании, находящиеся за 

рубежом, контролируются руководителем компании, и обеспечивают интересы 

английских кредиторов [48, с. 79]. Дела о банкротстве иностранных компаний 

могут быть приняты к рассмотрению в судах Англии только с учетом судьи, 

имеющим определенную лицензию. Английские судьи могут назначать 

практиков по несостоятельности, которые выполняют схожие функции с 

российскими арбитражными управляющими. Наиболее популярными в 

английской системе признаются внесудебные процедуры по банкротству. 

 Среди основных процедур банкротства Англии можно выделить 

следующие: 

- добровольную ликвидацию по решению участников, которая 

принимается 75 % голосов при условии возможности покрытия фирмой долгов 

в течение одного года;  

- корпоративное мировое соглашение. Процедура требует назначения 

лицензированного практика по несостоятельности (уполномоченного, 

координатора). Для сохранения некоторой автономности должник может 

обратиться в суд на оформление приказа об административном управлении, в 

котором будет указана основная цель – мировое соглашение;  
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- административное управление назначается судом в случае обоснованной 

необходимости проведения такой процедуры и заявления в суд от должника на 

оформление приказа об административном управлении. В случае согласия суда 

с аргументами компании, назначается практик по несостоятельности для 

выполнения функций администратора. Преимущество процедуры состоит в 

приостановке любых юридических действий против компании;  

- принудительная ликвидация– это классическое банкротство по 

требованию кредитора, который при обращении в суд обязан доказать 

несостоятельность компании. Условия представим на рисунке 1.5. Судом 

назначается рессивер, а действие всей процедуры начинается с момента подачи 

заявления, а не с момента вынесения решения о проведении процедуры;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Условия признания фирмы несостоятельной 

Источник: составлено автором на основе [48, с.85] 

 

- добровольная ликвидация по решению кредиторов, которая проходит как 

ликвидация по решению участников, но под контролем кредиторов с 

назначением ликвидатора. 

Законодательством Англии предусмотрена еще одна процедура 

«Добровольная реорганизация несостоятельного должника». В большинстве 

случаев процедуру проводят неформально, однако реструктуризация долгов, 

предусмотренная процедурой, проводится только с согласования кредиторов. 
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Должник добивается согласия от кредиторов на мораторий их требований на 

период изучения предложений. Мораторий позволяет банкам получать гарантии 

на погашение своих требований от Банка Англии. В случае несогласия 

кредиторов должник может провести формализованную реорганизацию. 

В качестве государственного органа по банкротству в Англии выступает 

Служба несостоятельности, являющаяся частью системы Министерства 

торговли и промышленности. 

Особенность французского законодательства в области банкротства 

состоит в основных целях правого регулирования вопросов, а именно 

сохранение действующих предприятий, сохранение рабочих мест и 

удовлетворение требований кредиторов. Акцент в законодательстве сделан на 

предупреждение, а не лечение компании. При первых признаках 

неплатежеспособности компании представители суда назначают переговоры 

должника с кредиторами. Кредиторы вынуждены соглашаться с предложенными 

условиями, поскольку приоритетом погашения обязательств является выплата 

заработной платы сотрудникам, а не кредиты, как это принято в США. Судом 

может быть принято решение о реструктуризации компании. В этом случае 

должник обязан предложить план продолжения деятельности компании и 

удовлетворение требований кредиторов сроком на 10 лет. Если компании не 

способна дальше осуществлять свою деятельность, то суд открывает 

ликвидационную процедуру. 

 Начало процедур несостоятельности во Франции связано с введение 

«Наблюдения». Судом назначается судья, администратор и представитель 

кредиторов. Администратор проводит контроль деятельности руководства 

должника. Как и управляющие в России, администратор должен подготовить 

отчет об экономическом и социальном состоянии фирмы с учетом своих 

предложений по восстановлению платежеспособности компании. План по 

оздоровлению может быть одобрен либо отклонен судом. В случае принятия 

плана суд накладывает мораторий, тем самым нанося существенный вред 

кредиторам. Суд может принять решение о ликвидации предприятия, принятии 
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плана оздоровления или полной, частичной уступке предприятия. Предметом 

уступки выступает целая производственная единица. Предпочтительной 

процедурой является сдача предприятия в аренду с правом выкупа на срок не 

более двух лет. Руководителю, повлекшему увольнение многих сотрудников 

вследствие банкротства, грозит тюремный срок до 20 лет. 

Основного государственного органа по банкротству во Франции не 

существует, прокуратура является лишь посредником и обладает рядом 

полномочий, местные органы исполнительной власти оказывают финансовую и 

налоговую помощь. 

Таким образом, анализ сущности банкротства позволяет судить о наличии 

недостатков описания процесса банкротства в Федеральном Законе № 127-ФЗ, 

который содержит в себе информацию только об определении банкротства, 

признаках и применяемых процедурах, но не затрагивает виды, формы, причины 

и последствия анализируемого явления. Недостатки Федерального Закона 

№ 127-ФЗ замечены и по применению процедур банкротства. Среди основных 

недостатков процедур банкротства в России можно выделить длительный срок 

исполнения каждой процедуры банкротства, отсутствие в законодательстве 

порядка мероприятий по сохранению бизнеса и высокие издержки. Процедуры 

банкротства в России, в основном, применяются для ликвидации предприятия, 

зарубежом – с целью восстановления, реорганизации или ликвидации 

предприятий. В российском законодательстве отсутствует обоснованная 

методология целесообразности проведения процедур по банкротству.  

Среди основных достоинств зарубежной практики можно выделить 

небольшое количество проводимых процедур по банкротству, сроков их 

реализации и назначение меньшего числа управляющих. 

Строительство – сложный и длительный процесс взаимоотношений между 

застройщиком и дольщиком или покупателем, регламентирующийся перечнем 

нормативных документов разного уровня. Банкротство в области строительства 

стремительно набирает обороты, основной причиной которого является 

нерациональное перераспределение застройщиком денежных средств 



35 
 

дольщиков с незавершенного строительства на строительство новых объектов. 

Отношения между дольщиком и застройщиком, в первую очередь, регулируются 

Федеральным Законом № 214-ФЗ, в котором отражены лишь гарантии выплат 

застройщиком денежных средств в таких случаях, как неустойка, но не 

учитываются спорные вопросы в случаях банкротства застройщика. Вопросы 

такого направления с 2011 г. регулируются Федеральным Законом № 127-ФЗ, в 

рамках которого введена глава о банкротстве застройщика. Тем не менее, глава 

не предусматривает размеры и порядок выплат денежных средств дольщикам. 

Защита прав дольщиков остается под вопросом. Сложилась противоречивая 

ситуация: одни документы защищают права застройщика, другие – дольщиков. 

Ко всему прочему, актуально мнение Г.Ф. Шершеневича: «Едва ли можно 

отрицать, что всякая реформа или частичное изменение правового порядка 

предполагает основательное знание и прошлого, и существующего… И только 

уяснив сущность действующего права, его недостатки и достоинства, только 

знакомившись с теми отклонениями, которые практика признала необходимыми, 

можно обсуждать желаемые перемены» [57, с. 325 ]. 

Наличие отклонений в трактовках банкротства по мнению отечественных 

авторов и недостатков в определении сущности банкротства по Федеральному 

Закону № 127-ФЗ обусловили автора исследования к внесению уточнений в 

определение банкротства. Банкротство – признанная арбитражным судом с 

отсутствием фиктивности неспособность юридического лица отвечать по своим 

обязательствам в течение трех месяцев, при условии наличия долга на сумму не 

менее 300 000,00 руб., и решений налогового органа, а также обоснованности 

краха деятельности организации посредством влияния внешних и внутренних 

факторов среды. Достоинство формулировки состоит в наличии основных 

характеристик, описывающих сущность банкротства: признаков, необходимых 

условий признания юридического лица банкротом, а также обоснованности 

влияния факторов внешней и внутренней среды. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

 

 

 

2.1. Анализ зарубежных и отечественных методических подходов к 

диагностике банкротства 

 

 

В общем смысле под вероятностью понимают степень возможности 

наступления какого-либо события, которая представляется относительной или 

количественной величиной. Вероятность банкротства означает степень 

наступления банкротства за определенный момент времени.  

Компании могут оценивать вероятность наступления своего банкротства. 

Для этого необходимо произвести расчеты по общепринятым методическим 

подходам. В настоящее время методов диагностики банкротства достаточно 

много, поэтому их классифицируют по определенным признакам для удобства и 

систематизации. 

В статье Салахиевой М. Ф. [42, с. 180] рассматривается классификация 

моделей диагностики банкротства по следующим признакам. 

1. В зависимости от географии происхождения: 

а) модели, разработанные в странах с развитой рыночной экономикой; 

б) модели, разработанные в странах с переходной экономикой. 

2. В зависимости от используемой информации: 

а) дистанционные модели (требуют инсайдерской информации); 

б) недистанционные модели. 

3. В зависимости от горизонта прогнозирования: 

а) краткосрочные (до 6 месяцев); 

б) среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года); 

в) долгосрочные (от 1 года и более). 
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4. В зависимости от масштабов деятельности анализируемого 

предприятия: 

а) для предприятий малого бизнеса; 

б) для предприятий среднего бизнеса; 

в) для предприятий крупного бизнеса; 

г) модели для предприятий любого типа. 

5. В зависимости от отраслевой принадлежности анализируемого 

предприятия: 

а) универсальные модели; 

б) модели, разработанные для предприятий определенной отрасли. 

6. В зависимости от степени информации: 

а) количественные; 

б) качественные; 

в) смешанные. 

7. В зависимости от применяемых способов обработки данных: 

а) модели, требующие специального программного обеспечения; 

б) модели, не требующие программного обеспечения. 

Классификация моделей по нескольким признакам позволяет подобрать 

диагностическую модель определения банкротства с наибольшей точностью, 

учитывая все особенности фирмы. 

По мнению Львовой Н. А. [22, с. 224] методы диагностики финансовой 

несостоятельности (банкротства) классифицируют двумя способами: 

- по характеру применения; 

- по характеру базовых показателей, используемых для прогнозирования 

финансовых затруднений. 

По характеру применения выделяют традиционные (система финансовых 

показателей и метод мультипликативного дискриминантного анализа) и 

нетрадиционные методы (стохастический анализ). 
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По характеру базовых показателей выделяют рыночные (основаны на 

рыночных показателях деятельности) и кредит-скоринговые методы 

(модификации методов Э. Альтмана). 

Существует и иная классификация методов диагностики 

банкротства [52, с. 98]. 

1. В зависимости от анализируемого объекта. 

- Комплексные методы (во внимание принимаются экономические и 

неэкономические аспекты деятельности). 

- Финансовые методы (расчет показателей финансового состояния). 

2. По характеру базовых показателей. 

- Рыночные методы. 

- Нерыночные методы (по учетным оценкам). 

3. В зависимости от применяемого подхода к формированию прогнозных 

моделей. 

- Модели экспертных оценок (представлены расчетом 

многокритериальной модели). 

- Статистические методы: 

а) структурные методы (модель КМВ-Мертона); 

б) эмпирические методы (модель Э. Альтмана, Р. Таффлера и другие). 

Модель КМВ-Мертона [22, с.230] сложна в применении, поскольку 

требует наличия рыночной информации о клиенте, что не всегда возможно. 

Собственный капитал организации принимается как колл-опцион на ее активы с 

ценой исполнения, которая соответствует долгосрочным обязательствам. 

Опцион действует, пока есть обязательства.  

Когда фирма подвержена ликвидации, кредиторы имеют право на 

получение части ее имущества. Собственник получает часть имущества в том 

случае, когда удовлетворит требования кредиторов. Тогда в рамках 

анализируемой модели «банкротство фирмы означает такое финансовое 

состояние, при котором стоимость ее активов становится меньше величины 
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долговых обязательств, либо величина чистых активов становится 

отрицательной» [22, с. 232]. 

Метод помогает вести статистику фирм, объявивших себя банкротами при 

заданном расстоянии до банкротства, но не возможен для расчета фирм, акции 

которых недостаточно ликвидны. 

В литературе отечественных авторов чаще всего рассматривается 

вероятность наступления банкротства при помощи двух основных 

подходов [17, с.55].  

Первый подход связывают с расчетом вероятности наступления 

банкротства по качественной составляющей, а именно сравниваются данные 

отдельных функциональных подсистем управления оцениваемой компании с 

данными обанкротившихся компаний и делается заключение об уровне 

вероятности наступления банкротства оцениваемой компании.  

Второй подход основан на количественных расчетах, то есть оцениваются 

финансовые данные оцениваемой компании и определяется соответствие 

полученных данных с нормативными значениями.  

Качественный подход применим при использовании эвристических 

методов, основанных на анализе обширной системы критериев и признаков, 

чаще всего внутренней среды организации. К таким критериям можно отнести 

маркетинг компании, ее производство, кадры и финансы. Несостоятельность 

организации усугубляется усилением воздействия на деятельность совокупности 

критериев. Маркетинговые негативные эффекты могут проявляться в 

ошибочном прогнозе спроса на продукцию, неправильном позиционировании 

товара, нерациональной ценовой структуре компании, ненадлежащее 

обслуживание покупателей, несбалансированность стратегии в сфере 

материально-технического снабжения и другие. Неподходящее 

местоположение, несовершенная технология, слабое производство и контроль 

качества продукции, нерациональное движение результатов производства и 

другое может усугублять несостоятельность по критерию 

производство [17, с. 57]. Кадровая составляющая включает в себя 
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неэффективное лидерство, конкурентную борьбу в коллективе, излишек рабочей 

силы, неудовлетворительный уровень оперативного контроля и планирования и 

другое [27, с.220]. Неоптимальная структура капитала, плохие инвестиционные 

решения, слабый контроль бюджета, несовершенство финансового 

планирования и другое финансовой составляющей влияет на состояние 

банкротства предприятия [27, с. 221]. 

Представителями качественного подхода являются модель Аргенти и 

экспертная модель О. П. Зайцевой. Рассмотрим метод Аргенти (1985 г.), согласно 

которому анализ базируется на предположениях: 

- на предприятии накапливаются проблемы, ведущие к несостоятельности, 

которые усугубляются с каждым годом; 

- проблемы классифицируют как недостатки, симптомы и ошибки. 

На основе предположений каждому фактору из классификации проблем 

присваивают баллы и определяют агрегированный показатель, который в сумме 

равен 100. Причем максимально возможная сумма баллов по каждой проблеме 

разнится: 

- недостатки в сумме должны равняться 43 баллов; 

- ошибки в сумме должны равняться 45 баллов; 

- симптомы в сумме должны составлять 12 баллов. 

Проходной балл фактора в группе недостатков составляет 10 баллов, в 

группе ошибок – 15 баллов, в группе симптомы – 25 баллов. Превышение 

данного нормативного значения означает, что компания подвергается высокому 

риску. Агрегированный показатель А-счет должен быть минимальным, иначе 

компания в ближайшее время подвержена банкротству. 

Модель была создана для анализа банкротства итальянских компаний, ее 

сложно адаптировать к современным российским компаниям. 

Количественный подход может быть применен при использовании 

экономико-математических методов ограниченного круга показателей и 

интегральных показателей, рассчитанных с помощью:  

- скоринговых моделей; 
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- многомерного рейтингового анализа; 

- мультипликативного дискриминантного анализа. 

Скоринговый анализ впервые был предложен в начале 1940-х гг. 

Д. Дюраном. В начале Второй мировой войны ему удалось применить свою 

методику для классификации кредитов на плохие и хорошие. В это время банки 

лишились своих аналитиков, но обладали информацией, по которой оценивали 

компании для возможности выдачи кредита. В 50-е гг. в США образовалась 

консалтинговая фирма, которая занималась и является лидером скоринга в 

современных условиях. Популярность скоринга появилась с образованием 

кредитных карт, поскольку было необходимо удостовериться в необходимости 

предоставления карты лицу. Банки автоматизировали процесс принятия 

решений о выдаче кредита. 

Скоринговые модели базируются на классификации предприятий по 

степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой 

устойчивости и рейтинга этих показателей, выраженного в баллах на основе 

экспертных оценок. Проще всего применение скоринговой модели с тремя 

показателями. В качестве показателей финансовой устойчивости выбирают 

рентабельность совокупного капитала, коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент финансовой независимости.  

В зависимости от присвоенных балльных оценок предприятия относят к 

одному из пяти классов риска [36]. Для того чтобы правильно определить класс 

риска предприятия, ориентируются на определенные границы классов. Таким 

образом, можно определить к какому классу риска предприятие относилось или 

относится за анализируемый период. Скоринг требует обработки детальной 

информации о работе компании. 

Для выявления степени финансового риска часто применяется метод 

многомерного рейтингового анализа, который представлен рядом 

этапов [1, с. 166].  

На первом этапе необходимо собрать совокупность базовых показателей, 

на основе которых будет оцениваться хозяйственная деятельность компании, и 
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сгруппировать их в исходную матрицу. Базовые показатели могут быть 

моментными, то есть данные на определенную дату, либо динамичные 

показатели, отражающие динамику деятельности организации в виде 

коэффициентов роста.  

Второй этап характеризуется определением в каждой графе матрицы 

максимального элемента, принимаемого за единицу, если же показатель 

максимизируется. Все значения графы необходимо разделить на максимальный 

элемент, чтобы получить новую матрицу стандартизированных коэффициентов. 

Расчет производят по формуле (1). 
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где Xij– стандартизированные значения матрицы i-ой строки и j-ого 

столбца; 

i– номер строки; 

j– номер столбца; 

 аij– элемент исходной матрицы i-ой строки j-ого столбца; 

 max аij – максимальный элемент i-ой строки j-ого столбца. 

Если же показатель должен принимать минимальное значение, тогда 

расчет производится по формуле (2). 
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где min аij – минимальный элемент i-ой строки j-ого столбца. 

На следующем этапе все значения стандартизированной матрицы возводят 

в квадрат.  

Если каждому показателю присвоен экспертом весовой коэффициент, то 

выполняется система ограничений, представленная по формуле (3). 
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1 k     (3)    

 

где Λk–весовой коэффициент k-ого показателя. 

На последнем этапе определяются рейтинговые оценки по формуле (4) и 

производится ранжирование оценок таким образом, чтобы наибольшей сумме 

присвоить первое место, следующей сумме второе место и так далее. 

 

njnJjj XXXR   ...2211   (4)    

 

где Rj – рейтинговая оценка нормализованных показателей; 

n– количество показателей; 

j– количество столбцов. 

Метод мультипликативного дискриминантного анализа представлен 

множеством моделей как зарубежных, так и отечественных авторов, нашел свое 

применение в 30-е гг. в исследованиях по естественным наукам. Суть метода 

сводится к составлению выборки похожих по характеристикам предприятий, 

выбору особо важных финансовых коэффициентов, построение функции для 

определения устойчивости или банкротства компании.  

Преимущество применения метода состоит в высокой точности 

определения вероятности наступления банкротства, возможности 

прогнозирования банкротства по общедоступным сведениям, простоте 

интерпретации полученных результатов [22, с.226]. К недостаткам можно 

отнести изменчивость показателей во времени и отсутствие публичности 

предоставления информации о деятельности компании.  

На сегодняшний день аналитические расчеты, связанные с разработкой 

эффективных прогнозных моделей оценки вероятности риска банкротства, 

являются наиболее значимыми. Многочисленные модели дискриминантного 

анализа (MDA) как отечественных, так и зарубежных авторов носят 
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ретроспективно-констатирующий характер и не обладают управляемой 

направленностью. При этом ключевым преимуществом является то, что они 

структурированы, формализованы и теоретически обоснованы [6, с. 54].  

Модели прогнозирования банкротства с момента своего появления 

вызывают противоречивые мнения о возможностях их применимости в условиях 

России. Модели в целом основаны на изучении отдельных характеристик, 

присущих бизнесу, развивающемуся по направлению к банкротству. Если для 

исследуемого предприятия характерно наличие таких характеристик, то делается 

прогноз о неблагоприятных тенденциях развития, которые могут привести к 

банкротству предприятия. Достоверность той или иной модели можно проверить 

критериями согласия: 2- Пирсона, t-Стьюдента, Колмогорова-Смирнова, F-

Фишера, W-Уилкоксона, Спирмена другие.  

Среди представителей мультипликативного дискриминантного анализа 

можно выделить модели таких авторов, как Э. Альтман, Р. Тафлер и Г. Тишоу, 

Р. С. Сайфулин и Г. Г. Кадыков, Г. В. Савицкая, М. Голдер и Ж. Конан, Чессер, 

Ж. Депалян и другие.  

Представим модели, используемые автором для оценки вероятности 

наступления банкротства предприятий строительной отрасли.  

Пятифакторная модель Альтмана (1968 г.) [6, с. 54]. Модель базируется на 

исследовании 66 компаний США.  

Достоинство этой модели состоит в возможности разделения субъектов на 

банкротов и не банкротов. Недостаток в неучтенной рентабельности. Точность 

прогноза зависит от периода прогноза: 95 % на один год и 83 % на 2 года. Модель 

Альтмана может быть представлена формулой (5)  
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где Х1 – отношение чистого оборотного капитала к валюте баланса; 
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Х2 – отношение суммы резервного капитала и прибыли нераспределенной 

к валюте баланса; 

Х3 – отношение операционной прибыли (сумма прибыли до 

налогообложения и процентов, относимых на налоговую базу) к валюте 

баланса; 

Х4 – отношение рыночной стоимости акций к обязательствам; 

Х5 – отношение выручки к валюте баланса. 

Низкая угроза банкротства наблюдается при значении показателя 

более 2,9, риск банкротства увеличивается при значении показателя 

меньше 1,23, «темная зона» при значении показателя от 1,23 до 2,9. 

Французская модель Ж. Депаляна, получившая название credit-

men [6, с.55]. Модель представлена по формуле (6). 

 

54321 2,02,01,025,025,0 ХХХХХZ    (6)   

 

где Х1 – отношение разницы величины оборотного капитала и 

материально-производственных запасов к величине текущих обязательств; 

Х2 – коэффициент финансирования; 

Х3 – отношение собственного капитала к сумме основных средств и 

долгосрочных финансовых вложений; 

Х4 – отношение себестоимости к материально-производственным запасам; 

Х5 – отношение выручки к дебиторской задолженности. 

Значение коэффициента должно быть больше 1 для снижения риска. 

Данная методика дает возможность сравнить показатели деятельности 

предприятия со среднеотраслевыми значениями и оценить его финансовое 

благополучие. Тем не менее, для отечественных компаний сложность состоит в 

определении нормативных значений. 

Модель Р. Таффлера [6, с.55]. Британский ученый в 1977 г. предложил 

четырехфакторную модель прогнозирования банкротства. В основе 

исследования использовались данные 80 британских предприятий. Эту модель 
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можно рекомендовать, как учитывающую реалии современной экономики 

применительно к структуре финансовых коэффициентов. Модель представлена 

формулой (7). 

 

max16,018,013,053,0 4321  ХХХХZ   (7)   

 

где Х1 – отношение прибыли валовой к текущим обязательствам; 

Х2 – отношение оборотных активов к заемному капиталу; 

Х3 – отношение текущих обязательства к валюте баланса; 

Х4 – отношение выручки к валюте баланса. 

При значении показателя выше 0,3 риск банкротства снижается. При 

значении менее 0,2 риск банкротства увеличивается. Промежуточное значение 

свидетельствует о том, что недостаточно информации для анализа. 

На нынешнем этапе развития отечественной экономики выявление 

неблагоприятных тенденций развития предприятий, предсказание их 

банкротства приобретают первостепенное значение. Вместе с тем, методик, 

позволяющих с достаточной степенью достоверности прогнозировать 

неблагоприятный исход, практически нет. Точно так же, как нет единого 

источника, который бы описывал большинство известных методик.  

Кратко охарактеризуем некоторые оставшиеся модели, не используемые 

для расчета вследствие сложности подбора необходимой информации, либо 

отсутствии возможности применения в отечественных условиях.
 

Двухфакторная модель банкротства Альтмана [17, с. 87]. Недостаток 

модели проявляется в отсутствии возможности применения для российских 

компаний, а преимущество состоит в возможности применения при 

ограниченной информации. Если значение показателя меньше 0, то угроза 

банкротства мала. 

Модель Р. С. Сайфулина, Г. Г. Садыкова и А. Д. Шеремета предлагает 

использовать для оценки финансового состояния предприятия рейтинговое 
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число, представляющее собой сумму коэффициентов с эмпирическими 

определенными множителями [6, с. 55]. Значение выше 1 – банкротство 

снижается, менее 1 – риск банкротства увеличивается. 

В. А. Пареная, И. А. Долгаев предложили адаптированную к 

отечественным условиям модель диагностики банкротства. В основу 

предлагаемой к рассмотрению методики был положен общеизвестный метод Z-

счета Олтмэна, адаптированный к отечественным условиям [6, с. 56]. 

Веса значимости iа обычно определяют экспертным путем, но более 

правильно их определять на основе регрессионного анализа. Чтобы определить 

степень влияния фактора Х, на интегральную оценку банкротства предприятия, 

осуществляется расчет коэффициента корреляции. Полученные коэффициенты 

корреляции xzR для всех пяти факторов Х1, … Хn нормируем, разделив каждый 

коэффициент корреляции на их сумму. Нормированные коэффициенты 

корреляции и будут весами значимости аi. Авторами был произведен расчет 

коэффициентов корреляции и, соответственно, весов значимости аi. С учетом 

полученных значений аi авторы получили модель Z-счета в отечественных 

условиях. Сложность и длительность расчета – основные недостатки данной 

модели. 

Известны попытки оценки финансового состояния с использованием 

различного вида аналитических моделей и рейтинговых оценок. К ним можно 

отнести модель, предложенную Р. С. Сайфулиным и Г. Г. Садыковым. Эта 

аналитическая модель содержит пять основных финансовых коэффициентов, 

которые могут быть использованы для оценки экономического состояния 

предприятия. Эта модель представляет собой простую сумму пяти указанных 

финансовых коэффициентов. Однако в строгом смысле применение этой модели 

в качестве расчетной рейтинговой оценки – несколько некорректно. Так как, по 

мнению автора, сама модель представляется в форме вектора. Значение свыше 1 

– снижение риска, менее 1 – банкротство увеличивается. Данная модель также 

может быть использована при факторном детерминированном анализе 
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финансовых коэффициентов и соответствующих финансовых показателей. 

Финансовые показатели могут быть взяты исходя из определения 

соответствующих финансовых коэффициентов. 

Модель банкротства финансового аналитика У. Бивера (1966 г.) [17, с.108]. 

У. Бивер одним из первых проанализировал аналитические коэффициенты для 

определения вероятности банкротства фирм. Оценка коэффициентов проводится 

по трем группам: 1 – нормальное финансовое положение, 2 – неустойчивое 

финансовое положение, 3 – кризисное положение. 

В результате, модели прогнозирования банкротства зависят от 

особенностей методики расчета и применимы для определенных отраслей 

деятельности. Одной общей модели банкротства, применимой для любого 

предприятия, при любых условиях деятельности, не существует, что затрудняет 

процесс диагностики состояния компании.  

Тем не менее, большинство моделей оценки вероятности банкротства 

базируются на данных финансового анализа фирмы. Причем анализ проводят в 

несколько этапов [12, с. 348]. 

На первом этапе, чтобы определить на сколько организация 

конкурентоспособна, нужно провести анализ внешней и внутренней среды 

организации, а также провести горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

На втором этапе проводят анализ динамики финансовых коэффициентов, 

а именно анализируют ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и 

показатели финансовой устойчивости.  

Таким образом, среди всех возможных классификаций методов 

диагностики банкротства в России чаще всего применяется классификация по 

количественным и качественным подходам. Наиболее простыми в расчете и 

оценке вероятности наступления банкротства выступают модели 

мультипликативного дискриминантного анализа. Скоринг-анализ позволяет 

лишь определить класс риска компании, без учета причин возникновения риска. 

Методика многомерного рейтингового анализа учитывает степень риска, 
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базируясь на рассчитанных ранее финансовых показателях. Чаще всего данная 

методика используется при разработке модели оценки вероятности наступления 

банкротства организаций. Не все проанализированные методические подходы к 

оценке банкротства могут быть применимы в российской практике и чаще всего 

не учитывают отраслевые особенности компаний. 

 

 

2.2. Алгоритм оценки вероятности наступления банкротства компаний 

 

 

Анализ существующих методических подходов к оценке банкротства 

позволяет сделать вывод о сложности адаптации некоторых моделей 

скоринг- анализа и мультипликативного дискриминантного анализа к 

российским условиям. Основной недостаток применяемых моделей состоит в 

отсутствии учета отраслевой специфики исследуемых компаний. Исследование 

направлено на анализ строительной отрасли. В связи с чем, на основе методики 

многомерного рейтингового анализа сформируем модель оценки вероятности 

наступления банкротства предприятий строительной отрасли в соответствии со 

следующим алгоритмом [46, с. 210-215]. 

1 этап. Сбор исходных данных. 

Необходимо сформировать информационную базу для проведения 

анализа. Количество показателей может варьироваться в зависимости от 

специфики деятельности фирмы. Поскольку в рамках исследования проводится 

анализ предприятий строительной отрасли, то в базу исходных показателей 

должны быть включены не только расчетные коэффициенты финансового 

анализа, но и показатели, присущие специфики строительной деятельности. 

Анализируемые данные для удобства и достоверности результата должны быть 

расположены таким образом, чтобы первая строка отражала название 

показателя, а последующие строки значение этих показателей. Причем первый 

столбец должен содержать период наблюдения.  

2 этап. Корреляционный анализ. 
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Устанавливается теснота связи между показателями и выявляются 

наиболее взаимозависимые из них. Для этого используется корреляционный 

анализ по столбцам. Тесноту связи между двумя показателями можно установить 

при помощи линейного коэффициента корреляции, рассчитываемого по 

формуле (8).  
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где r – коэффициент корреляции; 

n – количество наблюдений; 

Х, У – случайные показатели. 

Взаимосвязь между совокупностью показателей можно установить в виде 

матрицы линейных коэффициентов корреляции, формализовано 

представленную по формуле (9). 

Коэффициент корреляции должен варьироваться в интервале от минус 1 

до 1, отрицательная и положительная корреляция соответственно. Чем ближе 

корреляция к 1 и минус 1, тем связь между показателями чувствительнее, ближе. 

Транспонируем полученную матрицу. Отрицательная корреляция 

свидетельствует об обратной зависимости, а положительная – о прямой.  

 























1

1

1

1

2)(1)()(

)(2122

)(1211

)(21

xmxxmxymx

mxxxxyx

mxxxxyx

myxyxyx

rrr

rrr

rrr

rrr

R     (9)   

 

где R – матрица коэффициентов корреляции; 

r – коэффициент корреляции; 

x, y – случайные величины. 
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На основе корреляционного анализа можно заключить о наличии тесной 

связи основной массы показателей.  

3 этап. Суммирование и ранжирование данных. 

Происходит отбор суммарных значений корреляционного анализа по 

столбцам и по транспонированной матрице. Отбор ведется на основе отсутствия 

в списке зависимых данных. Поэтому предполагается отбор тех суммарных 

значений матрицы корреляции, которые входят в диапазон от 0,35 до 0,75 и от 

минус 0,75 и до минус 0,35. Применение данного диапазона позволит избавиться 

от искажений автокорреляции. 

Устанавливается общая сумма этих повторений. Полученную сумму 

необходимо проранжировать и отобрать определенное количество наиболее 

влиятельных показателей на деятельность компании, причем их количество 

может быть установлено как в меньшем, так и большем количестве.  

4 этап. Нормализация отобранных показателей и вычисление 

интегрального показателя. 

С помощью отобранных показателей определяется значение 

интегрального показателя по нормализации, согласно методике многомерного 

рейтингового анализа, представленной по формулам (1) и (2).  

Интегральный показатель рассчитывается по формуле (10). 

 

 jXY      (10)    

 

где У– интегральный показатель; 

Xj – нормализованные значения базовых показателей. 

5 этап. Регрессионный анализ и отбор группы показателей для заполнения 

коэффициентов формулы (11). 

Проводится регрессионный анализ влияния факторов, отобранных в 

результате корреляции на интегральный показатель и определяют наиболее 

подходящую группу. Регрессионный анализ проводится итерацией по блокам 

показателей в количестве пяти штук, сдвигаясь каждый раз при проведении 
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регрессии на один показатель вправо, не меняя количество показателей в блоке. 

После регрессии последних пяти показателей необходимо исключить влияние 

последних четырех показателей. В данном случае последние четыре показателя 

анализируют совместно с первыми четырьмя показателями также 

последовательно блоками по пять штук. Чаще всего регрессионный анализ 

отражает линейную зависимость, которая формализовано может быть 

представлена по формуле (11). 
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где А – значения регрессии; 

Х – базовые показатели, отобранные в результате регрессии. 

По результатах регрессионного анализа необходимо проанализировать все 

блоки анализа и установить блок таких показателей, по которым значение А0 

будет наименьшим положительным числом, то есть наименьшее влияние 

неучтенных в модели факторов.  

6 этап. Формализация и описание полученной модели. 

В соответствии с формулой (11) отображаем полученные в ходе расчета 

коэффициенты (А0…А5), а также описываем учтенные факторы (Х1…Х5). 

Результатом всего анализа будет являться сформированная пятифакторная 

модель оценки вероятности наступления банкротства предприятий строительной 

отрасли.  

7 этап. Определение границ оценки вероятности банкротства. 

Производится расчет необходимых коэффициентов новой модели по 

строительным компаниям. Наименьшее интегральное значение Y принимается 

за границу перехода от низкой вероятности к высокой вероятности банкротства. 

Таким образом, исследование методических подходов к оценке 

вероятности наступления банкротства отечественных и зарубежных авторов 

позволяет сделать вывод, что наиболее часто применяемыми являются модели 
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количественного подхода к диагностике банкротства в российских условиях. 

Скоринг-анализ для диагностики банкротства предприятий строительной 

отрасли не применяется, поскольку балльная оценка риска должна проводиться 

экспертным путем, то есть результат диагностики субъективен. Оценка 

вероятности наступления банкротства строительных компаний будет 

проводиться в соответствии с методами мультипликативного дискриминантного 

анализа в рамках количественного подхода. 

Сложность адаптации отдельных моделей к отечественным условиям и 

отсутствие единого методического подхода к оценке вероятности наступления 

банкротства строительных предприятий обусловили автора к формулировке и 

описанию алгоритма оценки вероятности банкротства со строительной 

спецификой деятельности, базируясь на элементах метода многомерного 

рейтингового анализа. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

 

 

3.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компаний 

строительной отрасли 

 

 

 Ежегодно в каждом регионе страны фиксируется регистрация новых 

предприятий в различных отраслях деятельности, среди которых в среднем за 

период 2014-2018 гг. 5,57% приходилось на строительные компании. В тоже 

время, в соответствии со сведениями Арбитражного суда ежегодно ведется 

информация о ликвидации компаний, среди которых 19,35% за период 2014-

2018 гг. приходилось на строительство. В таблице 3.1 отразим динамику 

зарегистрированных и компаний-банкротов за 2014-2018 гг. с учетом 

строительной отрасли. 

 

Таблица 3.1 

Динамика зарегистрированных и обанкротившихся компаний за  

период 2014-2018 гг., (тыс. ед.) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество 

зарегистрированных 

компаний, 

4 886,00 5 043,60 4 764,50 4 561,70 4 214,70 

в том числе в строительстве  226,84 235,35 271,60 279,50 292,07 

Количество компаний-

банкротов, 
12,51 12,59 12,16 12,55 12,36 

в том числе в строительстве  2,28 2,18 2,38 2,80 2,39 

Источник: составлено автором на основе [53] 

 

В соответствии с информацией таблицы 3.1 можно сделать вывод о 

снижении числа зарегистрированных компаний к 2018 г. по сравнению с 2014 г. 
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на 28,76%. Количество обанкротившихся компаний по России в целом за период 

2014-2018 гг. снизилось на 1,20%. Причем темпы роста регистрации компаний 

превышают темпы роста банкротств компаний за период 2014-2018 гг. (128,75% 

против 98,8% соответственно). Банкротство компаний объясняется структурным 

кризисом в экономике и высокой конкуренцией на рынке.  

В строительной отрасли за период 2014-2018 гг. наблюдается рост 

зарегистрированных компаний на 24,45%. Банкротство в отрасли за период 

2014- 2018 гг. снизилось на 1,19%. Тем не менее, среди всех компаний-банкротов 

России на строительную отрасль в среднем за период 2014- 2018 гг. приходится 

19,35%. В связи с этим, проведение анализа банкротств предприятий 

строительной отрасли остается актуальным. 

Отрасль строительства, не смотря на экономические трудности, 

представляется одной из важнейших частей экономики России, главное 

богатство которой – основные производственные и непроизводственные фонды.  

По форме собственности в строительстве преобладают предприятия 

частного сектора (приложение 1). За период 2014-2017 гг. частные предприятия 

увеличились на 53 922 ед. или же на 24,18%. Причем на протяжении каждого 

анализируемого года наблюдается плавный рост компаний частного сектора. 

Затем следуют прочие предприятия (в среднем за период 2014- 2017 гг. 

количество составило 1 125,25 ед.). Наименее востребованы в строительстве 

смешанные российские компании (в среднем 306 ед. за период 2014-2017 гг.). 

Строительство входит в пятерку наиболее значимых отраслей в развитии 

страны [50]. В структуре ВВП строительство в 2018г. занимает 6,8%, за весь 

период с 2014 г. по 2018 г. – в среднем 6,82%. Наибольшая доля строительства 

приходится на 2014 г. и составила 7,1%. Наименьшая доля строительства 

наблюдается в 2015 г. и составляет 6,4%, что меньше уровня 2014 г. на 0,7 п.п. 

За период 2014- 2018 гг. структура строительства в ВВП остается практически 

на одном уровне (приложение 2). 

По показателю занятых отрасль строительства занимает третье место 

(приложение 3), уступая лишь обрабатывающим производствам и торговле [50]. 
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Количество занятых в строительстве в 2018г. составило 6 309 тыс.чел., что 

превышает уровень 2014 г. на 569 тыс.чел. (на 9,91%). На протяжении 

2014- 2018 гг. занятость в строительстве имеет скачкообразный характер, 

поскольку к 2016г. по сравнению с 2014г. наблюдается плавное снижение 

занятых с 5 740 тыс.чел. до 5 535 тыс.чел., уже после 2016 г. к наступлению 

2017 г. можно увидеть резкое повышение занятых с 5 535 тыс.чел. до 

6 319 тыс.чел. К 2018г. по сравнению с 2017г. прослеживается незначительное 

снижение показателя на 10 тыс.чел. В целом по количеству занятых среди 

общего числа занятых по всем отраслям на строительную отрасль приходится в 

среднем 8,5% за период 2014- 2018 гг. 

Эффективность деятельности определяют с помощью показателя 

рентабельности [49]. Основные показатели рентабельности по отраслям 

представлены в приложении 4. Строительная отрасль за период 2017-2018 гг. в 

большей мере проявила себя по показателю рентабельности проданных товаров, 

работ, услуг (7,2% в 2017г. и 6,10% в 2018г.). Причем к 2018г. значение 

показателя снизилось на 1,1 п.п., что свидетельствует о снижении чистого дохода 

строительных организаций на единицу затрат. Аналогичная ситуация 

прослеживается и по показателю рентабельности активов, поскольку значение 

показателя в 2017 г. составило 1,8%, а в 2018 г. 1,7% (снижение составило 

0,1 п.п.). Отрицательная тенденция показывает снижение чистого дохода с 

единицы затрат. Рентабельность активов невелика, что свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности использования активов 

строительных предприятий. 

Число введенных в действие зданий как жилого, так и нежилого 

назначения сокращается с 2014 г. по 2018 г. Сокращение по зданиям жилого 

назначения составило 14,3%, по зданиям нежилого назначения – 11,79%. Общий 

строительный объем введенных в действие зданий аналогично сокращается, 

только в основном это приходится на здания нежилого назначения, поскольку 

темпы роста зданий нежилого назначения опережают темпы роста зданий 

жилого назначения (98,08% против 92,8% соответственно). Общая площадь 
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зданий остается приблизительно на одном уровне в течение 2014-2018 гг. (в 

среднем 136,76 млн.м2). Информация представлена в приложении 5. 

В таблице 3.2 отобразим динамику объемов строительных работ и 

инвестиций в основной капитал строительных организаций. 

 

Таблица 3.2 

Динамика показателей развития строительной отрасли  

за период 2014- 2018 гг. 

Год 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

"Строительство" 

Инвестиции в основной капитал 

строительных организаций 

всего (млрд.руб.) всего (млрд.руб.) 

2014 г. 6 125,20 469,30 

2015 г. 7 010,40 401,20 

2016 г. 7 213,50 443,80 

2017 г. 7 573,00 446,00 

2018 г. 8 385,70 454,90 

Источник: [37, с. 255-260] 

 

В целом, на основании таблицы 3.2 можно заключить, что за период 

2014- 2018 гг. произошел рост объемов работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» на 2 260,5 млрд.руб. или же 

на 36,90%. Инвестиции в основной капитал за период 2014-2018гг. снизились на 

14,4 млрд.руб. или же на 3,07%. 

За счет постоянной потребности в строительстве зданий и сооружений 

данная отрасль входит в семерку лидирующих позиций в структуре ВВП и 

образует значительную часть добавленной стоимости. Тем не менее, 

строительная отрасль постоянно подвержена воздействию внешних факторов 

среды. В основном, уровень налогов, стоимость материалов, конструкций и 

изделий, а также отсутствие заказов в определенный период времени в 

наибольшей степени влияют на деятельность строительных организаций. 

Поскольку уровень инвестиций в строительстве снизился, а стоимость 

материалов растет, то застройщикам приходится пользоваться заемными 
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средствами кредитных организаций или средствами участников долевого 

строительства. Недобросовестные застройщики проводят махинации с 

денежными средствами дольщиков. Нередко такие случаи приводят к 

банкротству компаний.  

Исследование банкротства компаний строительной отрасли следует 

признать актуальным. Выбор застройщиков для анализа обоснован отбором по 

определенным критериям: одинаковая специфика деятельности (строительство), 

положительная чистая прибыль организации, значительная отдаленность 

компаний друг от друга, наличие бухгалтерской и финансовой отчетности на 

сайте раскрытия информации «Интерфакс», а также наличие необходимой 

информации о результатах деятельности на официальных сайтах компаний. 

Наиболее подходящими для проведения анализа стали следующие 

компании: 

1) ООО «Краснодарстройгрупп»; 

2) ООО СК «Вира-Строй»; 

3) ООО «Трест Магнитострой». 

В таблица 3.3 приведем для ознакомления краткую характеристику 

компаний. Данные собраны с официальных сайтов вышеуказанных компаний. 

Как видно из таблицы 3.3, представленные компании осуществляют свою 

деятельность по одинаковому направлению – строительство жилых и нежилых 

зданий. Кроме этого, все компании относятся к частной форме собственности. В 

Разделе 3.1 проводился анализ форм собственности строительных компаний, 

согласно которому частная форма собственности – наиболее популярный выбор 

формирования строительной организации. Основные отличия выбранных 

компаний заключаются в размере уставного капитала и в штате сотрудников. 

Ежегодно каждая компания должна проводить оценку своего финансового 

состояния с целью определения эффективности, либо безрезультативности 

деятельности за установленный период времени. Оценка проводится с помощью 

финансового анализа на основе бухгалтерской отчетности предприятия. 

Рассмотрим финансовый анализ со сторон финансовой устойчивости, 
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ликвидности и платежеспособности, оборачиваемости и рентабельности. Расчет 

данных показателей поможет в дальнейшей оценке вероятности банкротства 

анализируемых компаний. 

Таблица 3.3 

Основные данные отобранных компаний 

Показатели ООО «Краснодар- 

-стройгрупп» 

ООО СК «Вира-

Строй» 

ООО «Трест 

Магнитострой» 

1. ИНН 2312164343 5401345428 7444043471 

2. Главенствующее 

звено 

Генеральный 

директор – Цветкова 

Ирина 

Владимировна 

Директор – 

Постников Михаил 

Павлович 

Генеральный 

директор – 

Мельников Дмитрий 

Владимирович 

3. Уставный капитал, 

тыс.руб. 

151 485,00 400 036,00 400 000,00 

4. Местонахождение г. Краснодар г. Новосибирск г. Магнитогорск 

5. Форма 

собственности 

частное предприятие частное предприятие частное предприятие 

6. Основной вид 

деятельности 

41.20 Строительство 

жилых и нежилых 

зданий 

41.20 Строительство 

жилых и нежилых 

зданий 

41.20 Строительство 

жилых и нежилых 

зданий 

7. Штат сотрудников 41 51 более 500 

8. Год основания 2009 2011 1929 

Источник: [33, 34, 35] 

  

Одна из важнейших характеристик финансового состояния – финансовая 

устойчивость предприятия, определяющая стабильность его деятельности.  

 В приложениях 6-8 представим расчет коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Краснодарстройгрупп», ООО СК «Вира-Строй» и 

ООО «Трест-Магнитострой» за период 2016-2018 гг. по методике Казаковой 

Н.А. [12, с.200-208]. Расчет производится по формулам, представленным 

в приложении 9. 

 В рамках оценки финансовой устойчивости наиболее важным показателем 

считается коэффициент финансовой независимости. На протяжении 

2016- 2018 гг. значение показателя повышается по предприятиям 

ООО «Краснодарстройгрупп» и ООО СК «Вита-Строй», что свидетельствует о 

снижении доли заемных средств, поскольку размер собственного капитала в 

валюте баланса увеличился. Исключение по данному показателю составило 
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предприятие ООО «Трест-Магнитострой», поскольку за период с 2016-2018 гг. 

наблюдается снижение коэффициента финансовой независимости с 0,261 

до 0,159.  

Собственный оборотный капитал ООО «Краснодарстройгрупп» и 

ООО Трест-Магнитострой» обладает положительной динамикой, увеличение 

составило 872,6% и 15,4% соответственно за период 2016-2018гг. Повышение 

показателя можно охарактеризовать правильной расстановкой приоритетов и 

целей фирмы. Положительная динамика не присуща компании 

ООО СК «Вира- Строй», поскольку за период 2016-2018 гг. наблюдается 

отсутствие собственного оборотного капитала.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных средств 

снизился по всем строительным компаниям за период 2016-2018 гг., что 

свидетельствует о наличии проблемных мест в области использования 

оборотных средств компании.  

 Под ликвидностью в общем смысле понимают возможность быстрого 

превращения активов в денежные средства, оценивается возможность покрытия 

обязательств с разных капиталов. Расчет ликвидности будем производить по 

формулам, представленным в приложении 10. 

 В приложениях 11-13 представим расчет ликвидности и 

платежеспособности ООО «Краснодарстройгрупп», ООО СК «Вира-Строй» и 

ООО «Трест- Магнитострой» за период 2016-2018 гг. по методике 

Казаковой Н.А. [12, с.220-230]. 

 За период 2016-2018 гг. уровень показателей оставляет желать лучшего, 

поскольку большинство из них не переходит минимальной границы нормативов. 

Так, показатель общей платежеспособности по всем строительным 

предприятиям имеет значение ниже 2, что свидетельствует о нехватке 

собственных активов для покрытия займов. Абсолютная ликвидность по всем 

строительным предприятиям установлена ниже порогового значения 0,2, что 

отражает отсутствие возможности покрытия текущих обязательств в ближайший 

срок. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
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находится в положительном значении только по предприятиям 

ООО «Краснодарстройгрупп» и ООО «Трест-Магнитострой». На предприятии 

ООО СК «Вира-Строй» отрицательная динамика показателя, что 

свидетельствует об отсутствии средств. 

Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам 

должен стремиться к минимуму. По всем предприятиям значение показателя 

высокое. Рекордное значение показателя наблюдается по предприятию 

ООО СК «Вира-Строй» в 2018г. и составляет 698,46 мес. Компании требуется 

значительное время для погашения текущих обязательств. 

Оборачиваемость, отражает интенсивность использования активов и 

обязательств. В приложениях 14-16 представим расчет оборачиваемости 

ООО «Краснодарстройгрупп», ООО СК «Вира-Строй» и 

ООО «Трест- Магнитострой» за период 2016-2018 гг. по методике 

Казаковой Н.А. [12, с.240-250]. Расчет произведем по формулам, 

представленным в приложении 17. 

Стоит особое внимание обратить на показатели оборачиваемости капитала 

за период 2016-2018 гг. Для каждой компании показатели имеют различную 

тенденцию. 

Так, по компании ООО «Краснодарстройгрупп» коэффициент 

оборачиваемости активов увеличился с 0,23 до 0,24. Однако, в 2017г. по 

сравнению с 2016г. можно отметить резкое снижение показателя до уровня 0,16. 

Оборачиваемость собственного капитала снизилась с 11,97 до 3,12, что является 

положительным моментом. Аналогичная динамика прослеживается и по 

показателю оборачиваемости внеоборотных активов.  

По оборачиваемости запасов, кредиторской и дебиторской 

задолженностей до 2017 г. показатели ухудшили свое значение, к 2018 г. 

наоборот, повышают. Исключение составляет показатель оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Значение снижается на протяжении 2016-2018гг. с 

403 дн. до 221 дн. Предприятию в 2018 г. понадобилось 221 дн. для оборачивания 

дебиторской задолженности. Оборачиваемость запасов до 2017 г. ухудшалась с 



62 
 

1067 дн. до 1843 дн., в 2018г. снизилась по сравнению с 2017г. на 716 дн. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности практически соответствует 

динамики оборачиваемости дебиторской задолженности, тем не менее, за весь 

анализируемый период компании удалось снизить количество дней на 

оборачиваемость кредиторской задолженности. В 2018г. компании 

потребовалось 1037 дн. для покрытия кредитов. Следовательно, 

ООО «Краснодарстройгрупп» реализует варианты более эффективной и 

слаженной работы. 

Оборачиваемость активов на предприятии ООО СК «Вира-Строй» 

практически остается на одинаковом уровне, поскольку за период 2016-2018гг. 

значение показателя снизилось с 0,03 до 0,02. Оборачиваемость собственного 

капитала обладает тенденцией к снижению, значение показателя снижается с 

0,34 в 2016 г. до 0,15 в 2018г. Оборачиваемость внеоборотных и оборотных 

активов меняется аналогично общей оборачиваемости активов, изменение 

незначительное и составило 0,02 и 0,01 соответственно за период 2016-2018 гг.  

Предприятию ООО СК «Вира-Строй» требуется 1 492 дн. для 

оборачиваемости кредиторской задолженности, что выше уровня 2016 г. на 

438 дн., также требуется 1 240 дн. для оборачивания дебиторской 

задолженности, что ниже уровня 2016г. на 969 дн., вдобавок компании 

необходимо 483 дн. в 2018 г. для реализации запасов, что выше уровня 2016 г. на 

370 дн. В целом, компания улучшила за период 2016- 2018 гг. только 

оборачиваемость дебиторской задолженности. Оборачиваемость запасов и 

кредиторской задолженности неприемлема. 

Оборачиваемость активов, собственного капитала и оборотных активов за 

период 2016-2018 гг. на предприятии ООО «Трест-Магнитострой» увеличилась. 

Исключение составила оборачиваемость внеоборотного капитала, значение 

показателя уменьшилось с 77,6 до 33,6.  

По показателям оборачиваемости запасов и кредиторской задолженности 

компании удалось выйти на положительную тенденцию. Предприятию в 2016 г. 

требовалось 339 дн. для реализации запасов, к 2018 г. потребовалось 155 дн. 
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Снижение практически вдвое. В 2016 г. компании необходимо было практически 

целый год оборачивать кредиторскую задолженность, к 2018 г. показатель 

составил 191 дн. Тем не менее, по показателю оборачиваемости дебиторской 

задолженности изменение незначительное и составило 1 день за период 

2016- 2018 гг. в сторону ухудшения. 

Рентабельность отражает доходность организации с единицы затрат. 

В приложениях 18-20 представим расчет рентабельности 

ООО «Краснодарстройгрупп», ООО СК «Вира-Строй» и 

ООО «Трест- Магнитострой»за период 2016-2018 гг. по методике 

Казаковой Н.А. [12, с.250-258]. Расчет произведем по формулам, 

представленным в приложении 21. 

В 2018 г. на единицу затрат приходится 0,087 руб. чистого дохода на 

предприятии ООО «Траст-Магнитострой», 0,38 руб. чистого дохода на 

предприятии ООО СК «Вира-Строй» и 0,71 руб. чистого дохода на предприятии 

ООО «Краснодарстройгрупп». За весь период 2016-2018 гг. рентабельность 

основной деятельности повысилась только на предприятии 

ООО СК «Вира- Строй», по остальным компаниям наблюдается снижение 

показателя. Чистая рентабельность меняется на протяжении 2016-2018 гг. 

полностью противоположно изменению рентабельности основной деятельности, 

а именно по компании ООО СК «Вира-Строй» наблюдается понижение 

показателя, а по остальным компаниям – повышение. В 2018г. с каждого рубля 

проданной продукции ООО «Краснодарстройгрупп» получает 0,07 руб. чистого 

дохода, ООО СК «Вира-Строй» получает 0,92 руб. чистого дохода, 

ООО «Трест- Магнитострой» получает 0,05 руб. Наиболее прибыльным 

преприятием можно признать ООО СК «Вира-Строй». 

В процессе планирования своей дальнейшей деятельности компании 

вынуждены не только обращать внимание на финансовое состояние и проводить 

его оценку, но и ориентироваться на динамику результатов деятельности 

компании за предшествующие периоды.  
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В любой организации приоритетной задачей является выполнение работ в 

своей сфере деятельности. Основным направлением деятельности 

анализируемых компаний является строительство жилых и нежилых зданий. Для 

того чтобы производить контроль над выполнением запланированного объема 

работ, необходимо анализировать динамику объемов строительно-монтажных 

работ (далее – СМР), выполненных собственными силами и по субподряду. 

В таблице 3.4 представим анализ динамики объемов работ по предприятию 

ООО «Краснодарстройгрупп» [33].  

В качестве индексов пересчета в цены 2000 г. используются индексы по 

письму Минстроя РФ [29]. 

 

Таблица 3.4 

Анализ динамики объемов работ ООО «Краснодарстройгрупп» за  

период 2016-2018 гг. 

Показатели 
Объем работ, тыс.руб. Структура, % 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

Объем СМР, 

выполненный по 

генподряду в 

ценах 2000 года, 

в том числе: 

план 37 439,39 38 975,04 54 179,57 100,00 

факт 38 292,02 40 659,64 76 659,29 100,00 

объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

план 32 379,97 35 683,79 49 535,60 91,43 

факт 34 213,92 35 963,53 75 882,35 98,99 

объем СМР, 

выполненный по 

субподряду 

план 5 059,42 3 291,25 4 643,96 8,57 

факт 4 078,10 4 696,11 776,93 1,01 

Объем СМР, 

выполненный по 

генподряду в 

текущих ценах,в 

том числе: 

план 220 518,00 240 476,00 350 000,00 100,00 

факт 225 540,00 250 870,00 495 219,00 100,00 

объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

план 190 718,00 220 169,00 320 000,00 91,43 

факт 201 520,00 221 895,00 490 200,00 98,99 

объем СМР, 

выполненный по 

субподряду 

план 29 800,00 20 307,00 30 000,00 8,57 

факт 24 020,00 28 975,00 5 019,00 1,01 

Источник: составлено автором по [33] 
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В целом за период 2016-2018 гг. объем генподрядным работ в текущих 

ценах на предприятии ООО «Краснодарстройгрупп» увеличился и по плану, и по 

факту. Стоит отметить перевыполнение плана на протяжении всего периода и 

высокую долю работ, выполненных собственными силами, в общем объеме 

генподрядных работ (фактически в среднем занимает 92,26% в структуре работ). 

Доля работ по субподряду незначительна и составляет в 2018 г. 1,01%. 

В приложении 22 представим анализ динамики объемов работ по 

предприятию ООО СК «Вира-Строй» [34]. 

На предприятии ООО СК «Вира-Строй» прослеживается резкое 

увеличение объемов работ к 2017 г. (фактически на 38 200,00 тыс.руб.), к 2018 г. 

– резкий упадок до уровня 67 860,00 тыс.руб. (снижение составило 57,6%). В 

целом за период 2016-2017 гг. наблюдается перевыполнение плана. Исключение 

составил 2018 г.: недовыполнение плана на 32 540,00 тыс.руб. В общей структуре 

объема работ значительно преобладают объемы, выполненные собственными 

силами. В целом за период 2016-2017 гг. наблюдается перевыполнение плана. 

Исключение составил 2018 г.: недовыполнение плана на 32 540,00 тыс.руб. В 

общей структуре объема работ значительно преобладают объемы, выполненные 

собственными силами. 

В приложении 23 представим анализ динамики объемов работ по 

предприятию ООО «Трест-Магнитострой» [35]. 

ООО «Трест-Магнитострой» ежегодно наращивает объемы работ, которые 

в большей степени выполняет собственными силами. Данный факт 

подтверждается количеством наемным работников. За период 2016-2018 гг. по 

объему генподрядных работ наблюдается перевыполнение плана: в 2016 г. на 

4,19%, в 2017 г. на 44,94%, в 2018 г. на 22,23%. 

Отобранные в рамках исследования компании занимаются строительством 

зданий в панельном, кирпичном и каркасно-монолитном исполнении. В связи с 

чем, в таблице 3.5 отобразим динамику объемов работ по видам строительства 

за период 2016-2018 гг. на предприятии ООО «Краснодарстройгрупп». 
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Таблица 3.5 

Анализ ввода жилья по видам строительства на предприятии 

ООО «Краснодарстройгрупп» за период 2016-2018 гг. 

Наименование 

группировок 

2016 год 2017 год 2018 год 

кв. м % кв. м % кв. м % 

Панельное 

строительство 
1 900,00 37,91 4 329,82 84,57 985,62 10,35 

Кирпичное 

строительство 
2 450,00 48,88 789,98 15,43 7 591,47 79,71 

Каркасно-

монолитное 

строительство 

662,00 13,21 0,00 0,00 946,35 9,94 

Итого 5 012,00 100,00 5 119,80 100,00 9 523,44 100,00 

Источник: составлено автором по данным [33] 

 

Деятельность ООО «Краснодарстройгрупп» в основном ориентирована на 

строительство кирпичных зданий. Удельный вес кирпичного исполнения 

составляет 48,8% в 2016г. и 79,71% в 2018 г. в общем объеме строительных 

работ. Тем не менее, в 2017 г. компания предпринимала попытку в строительстве 

большего объема ввода панельного исполнения, удельный вес которого составил 

84,57% в общем объеме работ. Каркасно-монолитное строительство в компании 

практически не применяется, в связи с чем удельный вес в структуре работ 

незначителен и составляет 13,2% в 2016 г., 0% в 2017 г. и 9,94% в 2018 г. 

В таблице 3.6 отобразим динамику объемов работ по видам строительства 

за период 2016-2018 гг. на предприятии ООО СК «Вира-Строй». 

В 2016 г. компания ООО СК «Вира-Строй» делает упор на ввод зданий 

кирпичного исполнения (удельный вес составил 49,71%). В 2017 г. компания 

меняет приоритеты и начинает заниматься в большей степени вводом зданий 

панельного исполнения, занимающее 69,37% в структуре всех группировок по 

вводу жилья на 2017 г. В 2018г. приоритет компании на строительство зданий 

панельного исполнения сохранился, удельный вес составил 51,36%. Менее всего 

предприятие ООО СК «Вира-Строй» занимается вводом зданий каркасно-

монолитного исполнения. 
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Таблица 3.6 

Анализ ввода жилья по видам строительства на предприятии 

ООО СК «Вира-Строй» за период 2016-2018 гг. 

Наименование 

группировок 

2016 год 2017 год 2018 год 

кв. м % кв. м % кв. м % 

Панельное 

строительство 
900,00 40,67 1 789,05 69,37 500,00 51,36 

Кирпичное 

строительство 
1 100,00 49,71 789,98 30,63 420,00 43,14 

Каркасно-

монолитное 

строительство 

212,73 9,61 0,00 0,00 53,60 5,51 

Итого 2 212,73 100,00 2 579,03 100,00 973,60 100,00 

Источник: составлено автором по данным [34] 

 

В таблице 3.7 отобразим динамику объемов работ по видам строительства 

за период 2016-2018 гг. на предприятии ООО «Трест-Магнитострой». 

 

Таблица 3.7 

Анализ ввода жилья по видам строительства на предприятии 

ООО «Трест- Магнитострой» за период 2016-2018 гг. 

 

Наименование 

группировок 

2016 год 2017 год 2018 год 

кв. м % кв. м % кв. м % 

Панельное 

строительство 
900,00 2,91 62 806,51 98,76 500,00 0,63 

Кирпичное 

строительство 
1 100,00 3,56 789,98 1,24 420,00 0,53 

Каркасно-

монолитное 

строительство 

28 886,42 93,52 0,00 0,00 78 649,62 98,84 

Итого 30 886,42 100,00 63 596,49 100,00 79 569,62 100,00 

Источник: составлено автором по данным [35] 

 

На предприятии ООО «Трест-Магнитострой» ситуация с видами 

строительства резко отличается от остальных компаний. В 2016 г. деятельность 

компании связана с реализацией каркасно-монолитного строительства 

(удельный вес составил 93,52%). Тем не менее, в 2017 г. наблюдается резкая 
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смена ориентира строительства на панельное исполнение (удельный вес 

составил 98,76%). Вероятно, с панельным строительством компания не смогла 

реализовать необходимый объем и в 2018 г. возвращается к реализации больших 

объемов зданий каркасно-монолитного исполнения (удельный вес 

составил 98,84%). 

Наличие основных средств в организации играет важную роль в 

выполнении объемов работ своевременно, в надлежащем виде и в установленные 

сроки. Оценку эффективности использования фондов проводят с помощью 

расчета показателей фондовооруженности, фондоотдачи и фондоемкости. В 

таблице 3.8 представим расчет вышеуказанных показателей по предприятию 

ООО «Краснодарстройгрупп». Необходимые формулы для расчета 

представлены в приложении 24. 

 

Таблица 3.8 

Расчет коэффициентов использования фондов по предприятию 

ООО «Краснодарстройгрупп» 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Темп роста, % 

2018-2016 гг. 

1. Объем СМР 

выполненный 

собственными силами в 

текущих ценах, (тыс. руб.) 

201 520,00 221 895,00 490 200,00 243,25 

2. Среднесписочная 

численность работников, 

(чел.) 

41,00 40,00 41,00 100,00 

3.Основные фонды всего, 

(тыс. руб.) 
3 671,00 7 058,00 10 476,00 285,37 

4. Расчетные показатели: - - - - 

4.1. Фондоотдача, 

(руб./руб.) 
54,90 31,44 46,79 85,24 

4.2. Фондоемкость, 

(руб./руб.) 
0,02 0,03 0,02 117,32 

4.3. Фондовооруженность 

труда работника, тыс. 

(руб./чел.) 

89,54 176,45 255,51 285,37 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Фондоотдача позволяет соотнести затраты на создание основных средств 

с результатами их использования. На протяжении 2016-2018 гг. показатель по 

предприятию ООО «Краснодарстройсервис» снизился на 14,77%. Уменьшение 

показателя обусловлено превышением темпов роста среднегодовой стоимости 

основных средств (285,37 %) над темпами роста объема СМР, выполненного 

собственными силами (243,25 %). Фондоемкость свидетельствует о 

противоположном соотношении. В 2018 г. на рубль выполненных работ в 

ООО «Краснодастройгрупп» приходится 2 копейки фондов. 

Фондовооруженность характеризует стоимость основных фондов на 

1 работника. Так, в 2018 г. на 1 работника в ООО «Краснодарстройгрупп» 

приходится 255,51 тыс. руб./чел.  

В таблице 3.9 представим расчет вышеуказанных показателей по 

предприятию ООО СК «Вира-Строй». 

 

Таблица 3.9 

Расчет коэффициентов использования фондов по предприятию 

ООО СК «Вира-Строй» 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Темп роста, % 

2018-2016 гг. 

1. Объем СМР 

выполненный 

собственными силами в 

текущих ценах, (тыс.руб.) 

109 400,00 149 600,00 59 780,00 54,64 

2. Среднесписочная 

численность работников, 

(чел.) 

49,00 50,00 51,00 104,08 

3.Основные фонды всего, 

(тыс. руб.) 
120 804,00 173 179,50 160 332,50 132,72 

4. Расчетные показатели: - - - - 

4.1. Фондоотдача, 

(руб./руб.) 
0,91 0,86 0,37 41,17 

4.2. Фондоемкость, 

(руб./руб.) 
1,10 1,16 2,68 242,89 

4.3. Фондовооруженность 

труда работника, тыс. 

(руб./чел.) 

2 465,39 3 463,59 3 143,77 127,52 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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По предприятию ООО СК «Вира-Строй» за период 2016-2018 гг. 

происходит ежегодное снижение показателя с 0,91 руб./руб. до 0,37 руб./руб. 

Ситуация обусловлена превышением темпов роста среднегодовой стоимости ОС 

(132,72 %) над темпами роста объема СМР, выполненного собственными 

силами (54,64 %). По фондоемкости ситуация прямо противоположная. В 2018 г. 

на рубль выполненных работ в ООО СК «Вира-Строй» приходится 268 рублей.  

По фондовооруженности наблюдается положительная тенденция. В 2018 г. на 1 

работника в ООО СК «Вира-Строй» приходится 3 143,77 тыс. руб./чел. 

В таблице 3.10 представим расчет вышеуказанных показателей по 

предприятию ООО «Трест-Магнитострой». 

 

Таблица 3.10 

Расчет коэффициентов использования фондов по предприятию 

ООО «Трест-Магнитострой» 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Темп роста, % 

2018-2016 гг. 

1. Объем СМР 

выполненный 

собственными силами в 

текущих ценах, 

(тыс.руб.) 

1 250 900,00 2 900 000,00 4 400 200,00 351,76 

2. Среднесписочная 

численность работников, 

(чел.) 

502,00 552,00 600,00 119,52 

3.Основные фонды 

всего, (тыс. руб.) 
20 271,50 18 945,50 151 260,00 746,17 

4. Расчетные показатели: - - - - 

4.1. Фондоотдача, 

(руб./руб.) 
61,71 153,07 29,09 47,14 

4.2. Фондоемкость, 

(руб./руб.) 
0,02 0,01 0,03 212,12 

4.3. 

Фондовооруженность 

труда работника, тыс. 

(руб./чел.) 

40,38 34,32 252,10 624,30 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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На предприятии ООО «Трест-Магнитострой» замечена высокая 

фондоотдача. За период 2016- 2018 гг. фондоотдача снизилась на 52,86%. Тем не 

менее, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошел резкий скачок в сторону 

повышения показателя. Повышение составило 148,05%. Фондоемкость в 

ООО «Трест-Магнитострой» за период 2016-2018 гг. повышается. В 2018 г. на 

рубль выполненных работ в ООО «Трест- Магнитострой» приходится 3 копейки.  

Фондовооруженность за период 2016-2018 гг. значительно повышается 

(рост составил 211,72 тыс.руб./чел.) В 2018 г. на 1 работника в 

ООО «Траст- Магнитострой» приходится 252,10 тыс.руб./чел.  

Обобщая вышеизложенное, следует, что анализ строительных компаний 

актуален вследствие значимости отрасли на показатели экономики страны и 

наличия проблем в строительном секторе. Краткая характеристика строительных 

предприятий носит ознакомительный характер и представлена для 

подтверждения выбора компаний.  

Финансовый анализ позволил сделать вывод о недостаточной ликвидности 

отобранных компаний, поскольку большинство показателей ликвидности 

находятся в пределах ниже порогового значения. Компаниям требуется 

значительное время для погашения текущих обязательств.  

В группе показателей оборачиваемости акцент можно сделать на 

оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Оборачиваемость запасов сократилась только на предприятии 

ООО «Трест- Магнитострой», причем практически в два раза (54,27%). 

Остальным отобранным компаниям приходится тратить намного больше 

времени на оборачиваемость запасов, ухудшая показатель к 2018г. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности за период 2016-2018 гг. удалось 

сократить практически всем предприятиям. Исключение составил показатель 

для ООО «Трест-Магнитострой», поскольку оборачиваемость дебиторской 

задолженности увеличилась на 1 день к 2018 г. По показателю оборачиваемости 

кредиторской задолженности аналогичная ситуация, только исключение в 
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данном случае составляет показатель компании ООО СК «Вира-Строй» 

(повышение составило 41,6%). 

По показателям рентабельности можно сделать вывод о том, что наиболее 

рентабельным, в соответствии с расчетами, признается компания 

ООО СК «Вира-Строй», по большинству показателей с единицы затрат 

компания получает больше прибыли, чем остальные компании. Наименее 

рентабельным можно назвать компанию ООО «Трест-Магнитострой». 

В группе показателей финансовой устойчивости основным показателем 

принимается коэффициент финансовой независимости, по которому из всех 

компании наиболее независимой представляется компания 

ООО «Трест- Магнитострой», так как значения показателя за период 

2016- 2018 гг. превышают значения остальных компаний. Несмотря на данный 

факт, остальным компаниям удалось повысить значение показателя, что нельзя 

сказать о компании ООО «Трест-Магнитострой». 

Анализ результатов деятельности позволяет сделать заключение о 

востребованности и возможностях компаний. Объем работ компании, в 

основном, выполняют собственными силами и укладываются в план. Среди 

наиболее популярных видов зданий можно выделить панельные и кирпичные 

дома. Однако, компания ООО «Трест-Магнитострой» в большей степени 

ориентирована на ввод зданий каркасно-монолитного исполнения. 

Наиболее эффективное вложение средств в основные средства в 2018г. 

наблюдается на предприятии ООО «Краснодарстройгрупп», поскольку значение 

показателя фондоотдачи составило 46,79 руб./руб. 

 

 

3.2. Проведение оценки вероятности банкротства предприятий строительной 

отрасли 

 

 

Оценка вероятности банкротства будет проведена с учетом показателей 

предприятий ООО «Краснодарстройгрупп», ООО СК «Вира-Строй», 
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ООО «Трест- Магнитострой», отобранных по критериям общности сферы 

деятельности, положительной чистой прибыли, отдаленности друг от друга, 

наличия бухгалтерской и финансовой отчетности на сайте раскрытия 

информации «Интерфакс», а также наличия необходимой информации о 

результатах деятельности на официальных сайтах компаний. 

Выбор методических подходов для оценки вероятности банкротства 

строительных предприятий основан на адаптивности применения моделей к 

российским условиям, простоте расчета и доступности сведений компаний для 

проведения необходимых расчетов. Среди всех методических подходов 

наиболее подходящими стали следующие модели: пятифакторная модель 

Альтмана, модель Ж. Депаляна, модель Р. Тафлера. Расчет представлен 

по формулам (5-7). 

В таблице 3.11 представим результаты диагностики банкротства в 

ООО «Краснодарстройгрупп» по модели Р. Таффлера. 

 

Таблица 3.11 

Результаты оценки вероятности банкротства в 

ООО «Краснодарстройгрупп» по модели Р. Тафлера 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,118 0,032 0,108 

2. Х2  1,017 1,052 1,079 

3. Х3  0,864 0,947 0,923 

4. Х4  0,234 0,160 0,239 

5. Z 0,388 0,350 0,402 

Результат 
риск банкротства 

снижается 

риск банкротства 

снижается 

риск банкротства 

снижается 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

В соответствии с моделью Р. Тафлера на предприятии 

ООО «Краснодарстройгрупп» низкая угроза возникновения банкротства за весь 

анализируемый период с 2016 г. по 2018 г. Данное обстоятельство 

свидетельствует о грамотном управлении ресурсами фирмы. 
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В таблице 3.12 представим результаты диагностики банкротства в 

ООО СК «Вира-Строй» по модели Р. Таффлера. 

 

Таблица 3.12 

Результаты оценки вероятности банкротства в ООО СК «Вира-Строй» по 

модели Р. Тафлера 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,006 0,007 0,007 

2. Х2  0,361 0,270 0,250 

3. Х3  0,900 0,854 0,896 

4. Х4  0,026 0,038 0,015 

5. Z 0,216 0,199 0,200 

Результат 
не достаточно 

информации 

риск банкротства 

высок 

риск банкротства 

высок 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

За период 2016-2018 гг. по предприятию ООО СК «Вира-Строй» 

наблюдается высокий риск банкротства, причем в 2016 г. для определения 

вероятности банкротства недостаточно информации. Данное обстоятельство 

свидетельствует об отсутствии высокоспециализированных кадров на ведущих 

постах, что приводит к снижению показателей деятельности компании и 

высокой вероятности банкротства. 

В таблице 3.13 представим результаты диагностики банкротства в 

ООО «Трест-Магнитострой» по модели Р. Таффлера. 

На предприятии ООО «Трест-Магнитострой» за период 2016-2018 гг. 

наблюдается снижение риска банкротства, что свидетельствует о правильном 

расставлении приоритетов фирмы, сплоченности и трудолюбии сотрудников, 

действующих с целью сохранения высоких показателей фирмы. 

За период 2016-2018 гг. значение интегрального показателя повышается с 

0,477 до 0,475, что свидетельствует о незначительном повышении риска 

банкротства. 
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Таблица 3.13 

Результаты оценки вероятности банкротства в 

ООО «Трест- Магнитострой» по модели Р. Тафлера 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,175 0,108 0,169 

2. Х2  1,344 1,242 1,162 

3. Х3  0,717 0,635 0,629 

4. Х4  0,505 0,715 0,759 

5. Z 0,477 0,447 0,475 

Результат 
риск банкротства 

снижается 

риск банкротства 

снижается 

риск банкротства 

снижается 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

В таблице 3.14 представим результаты диагностики банкротства 

ООО «Краснодарстройгрупп» по пятифакторной модели Альтмана. 

 

Таблица 3.14 

Результаты оценки вероятности банкротства в 

ООО «Краснодарстройгрупп» по пятифакторной модели Альтмана 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,133 0,050 0,073 

2. Х2  0,003 0,000 0,017 

3. Х3  0,014 0,000 0,027 

4. Х4  0,000 0,000 0,000 

5. Х5  0,234 0,160 0,239 

6. Z 0,375 0,197 0,388 

Результат 
риск банкротства 

увеличивается 

риск банкротства 

увеличивается 

риск банкротства 

увеличивается 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

В соответствии с расчетами по пятифакторной модели Альтмана риск 

банкротства на предприятии ООО «Краснодарстройгрупп» увеличивается за 

период 2016-2018 гг. 

В таблице 3.15 представим результаты диагностики банкротства 

ООО СК «Вира-Строй» по пятифакторной модели Альтмана. 
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Таблица 3.15 

Результаты оценки вероятности банкротства в ООО СК «Вира-Строй» по 

пятифакторной модели Альтмана 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 -0,565 -0,615 -0,671 

2. Х2  0,072 0,067 0,014 

3. Х3  0,113 0,103 0,021 

4. Х4  0,000 0,000 0,000 

5. Х5  0,026 0,038 0,015 

6. Z 0,032 -0,027 -0,388 

Результат 
риск банкротства 

увеличивается 

риск банкротства 

увеличивается 

риск банкротства 

увеличивается 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

За период 2016-2018 гг. на предприятии ООО СК «Вира-Строй» 

наблюдается высокий уровень банкротства. 

В таблице 3.16 представим результаты диагностики банкротства 

ООО «Трест-Магнитострой» по пятифакторной модели Альтмана. 

 

Таблица 3.16 

Результаты оценки вероятности банкротства в 

ООО «Трест- Магнитострой» по пятифакторной модели Альтмана 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,277 0,361 0,349 

2. Х2  0,008 0,024 0,041 

3. Х3  0,013 0,036 0,062 

4. Х4  0,000 0,000 0,000 

5. Х5  0,505 0,715 0,759 

6. Z 0,751 1,104 1,234 

Результат 
риск банкротства 

увеличивается 

риск банкротства 

увеличивается 
"темная зона" 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Согласно пятифакторной модели Альтмана угроза банкротства за период 

2016-2018 гг. на предприятии ООО «Трест-Магнитострой» высока. Причем в 
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2018 г. предприятию присуща «темная зона», то есть не хватает информации для 

принятия решений по диагностике банкротства. 

В таблице 3.17 отобразим результаты диагностики банкротства в 

ООО «Краснодарстройгрупп» по модели Ж. Депаляна. 

 

Таблица 3.17 

Результаты оценки вероятности банкротства в 

ООО «Краснодарстройгрупп» по модели Ж. Депаляна 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,360 0,199 0,279 

2. Х2  0,020 0,056 0,083 

3. Х3  0,611 2,163 0,832 

4. Х4  0,194 0,160 0,189 

5. Х5  0,905 1,074 1,655 

6. Z 0,376 0,527 0,543 

Результат 
высокий риск 

банкротства 

риск банкротства 

снижается 

риск банкротства 

снижается 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

В соответствии с моделью Ж. Депаляна в 2016 г. на предприятии 

ООО «Краснодарстройгрупп» вероятность банкротства высока, но в 

последующие периоды компании удалось снизить риск банкротства посредством 

рациональности применения ресурсов фирм. 

В таблице 3.18 отобразим результаты диагностики банкротства в 

ООО СК «Вира-Строй» по модели Ж. Депаляна. 

На предприятии ООО СК «Вира-Строй» за период 2016-2018 гг. 

наблюдается высокий риск банкротства.  

Компании следует сделать особые акценты на проблемные зоны, в 

основном, обратить внимание на улучшение тех показателей, которые 

использовались при оценке вероятности банкротства по данной модели. 
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Таблица 3.18 

Результаты оценки вероятности банкротства в ООО СК «Вира-Строй» по 

модели Ж. Депаляна 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,363 0,264 0,228 

2. Х2  0,081 0,130 0,114 

3. Х3  1,644 1,432 1,318 

4. Х4  2,526 2,356 0,469 

5. Х5  0,165 0,651 0,294 

6. Z 0,814 0,843 0,370 

Результат 

риск 

банкротства 

высок 

риск банкротства 

высок 

риск банкротства 

высок 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

В таблице 3.19 представим результаты диагностики банкротства в 

ООО «Трест-Магнитострой» по модели Ж. Депаляна. 

 

Таблица 3.19 

Результаты оценки вероятности банкротства в 

ООО «Трест- Магнитострой» по модели Ж. Депаляна 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Х1 0,731 0,951 1,041 

2. Х2  0,353 0,247 0,189 

3. Х3  1,054 0,745 0,643 

4. Х4  0,808 1,650 2,020 

5. Х5  1,791 2,093 1,780 

6. Z 0,896 1,123 1,132 

Результат 

риск 

банкротства 

высок 

риск банкротства 

снижается 

риск банкротства 

снижается 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

В 2016 г. на предприятии ООО «Трест-Магнитострой» наблюдается 

высокий риск банкротства, что свидетельствует о низком уровне ключевых 

показателей деятельности компании. К 2017 г. компании удалось решить 
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вопросы и низким уровнем показателей, и риск банкротства начинает снижаться. 

Положительная тенденция прослеживается и в 2018г. 

Общие результаты оценки вероятности банкротства строительных 

предприятий представлены в приложении 25. 

В результате, обобщая расчеты по трем моделям можно заключить, что за 

период 2016-2018 гг. на предприятии ООО «Краснодарстройгрупп» наблюдается 

низкий риск наступления банкротства с вероятностью 55% и высокий риск с 

вероятностью 45%. На предприятии ООО СК «Вира-Строй» прослеживается 

высокий риск банкротства с вероятностью 89%. С уровнем 55% отражена низкая 

вероятность наступления банкротства на предприятии 

ООО «Трест- Магнитострой», с 11% замечена «темная зона», а именно 

недостаточно информации для принятия решений в области оценки вероятности 

банкротства, 34% свидетельствуют о высокой вероятности банкротства. 

 Стоит отметить, что результат оценки вероятности банкротства по 

различным методикам различается. Различие в оценке вероятности наступления 

банкротства объясняется выбором базовых показателей для расчета, 

применяемой методики к расчету интегрального показателя и подбора 

пороговых критериев при определении вероятности банкротства компаний. 

 Методические подходы к оценке банкротства отечественных и 

зарубежных авторов не учитывают особенности отрасли, в которой существует 

компания. Для учета отраслевой особенности сформируем модель оценки 

вероятности наступления банкротства компаний с учетом информации по 

строительным предприятиям. Алгоритм расчета представлен в параграфе 2.2. 

 1 этап. Сбор исходных данных. 

База исходных данных состоит из показателей финансового анализа по 

строительным предприятиям, объемов выполненных работ в целом и 

собственными силами по каждому предприятию, показателей фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности, цены за 1 кв. м. жилья для каждого 

региона предприятия и видов строительных работ в кв. м. Исходная база 

составила 141 показатель. Информация представлена в приложении 26. 
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2 этап. Корреляционный анализ. 

 Посредством корреляционного анализа по формулам (8-9) установили 

тесноту связи между 141 показателем по столбцам и транспонировали 

полученную матрицу.  

3 этап. Суммирование и ранжирование данных. 

Провели отбор суммарных значений, удовлетворяющих диапазону от 

минус 0,75 до минус 0,35 и диапазону от 0,35 и до 0,75. Просуммировали 

полученные значения. Ранжирование устанавливается по убыванию. Таким 

образом, получаем 54 показателя, среди которых устраняем отрицательные 

показатели. Для проведения нормализации остаются 52 показателя. Результаты 

отбора показателей представлены в приложении 27.  

4 этап. Нормализация отобранных показателей и вычисление 

интегрального показателя.  

По 52 отобранным показателям проводим нормализацию значений по 

формулам (1-2). После нормализации производим расчет интегрального 

показателя. Расчет интегрального показателя проводим по формуле (10). 

Результат расчета представлены в приложении 28. 

5 этап. Регрессионный анализ и отбор группы показателей для заполнения 

коэффициентов формулы (11). 

Среди оставшихся 52 показателей и интегрального показателя был 

проведен регрессионный анализ итерацией по блокам из 5 показателей, по 

результатам которого определены 5 показателей, оказывающих высокое влияние 

на интегральный показатель.  

На основе сравнения значений сдвигов (А0) по результатам 

регрессионного анализа, отобрали группу показателей, по которым значение А0 

признается самым минимальным из положительных чисел. Результат отбора 

отобразим в таблице 3.20. 

В результате, в модели банкротства учитываются значения группы 

показателей (Х51-Х3), среди которых фондовооруженность труда, фондоемкость, 
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коэффициент абсолютной ликвидности, промежуточной ликвидности и 

коэффициент ликвидности запасов. 

 

Таблица 3.20 

Базовая пятерка показателей для модели оценки банкротства 

Интеграль- 

-ный 

показатель 

Фондово- 

-оруженность 

труда 

работника 

Фондо- 

-емкость 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

Коэффициент 

ликвидности 

запасов 

У Х51 Х52 Х1 Х2 Х3 

34,84 2465,39 0,02 0,06 0,36 0,79 

32,46 3463,59 0,01 0,03 0,19 0,85 

41,38 3143,77 0,03 0,11 0,27 0,80 

Источник: составлено автором 

 

6 этап. Формализация и описание полученной модели. 

Подставили коэффициенты по результатам регрессии и коэффициенты 

группы отобранных показателей в формализованную модель и получили модель 

оценки вероятности наступления банкротства предприятий строительной 

отрасли.  

Результат модели и описание представим в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 

Формализованная модель оценки вероятности наступления банкротства 

предприятий строительной отрасли 

Вид модели Описание 

151 46200,11800085,062547,25 ХХУ   X51 – фондовооруженность труда 

работника; 

X1 – коэффициент абсолютной 

ликвидности. 

Источник: составлено автором 
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 В соответствии с разработанной моделью оценка предприятий 

строительной отрасли производится на основе показателей ликвидности и 

показателей использования фондов. 

 7 этап. Определение границ оценки вероятности банкротства. 

После подстановки коэффициентов фондовооруженности и абсолютной 

ликвидности в модель, представленную в таблице 3.21 получаем интегральные 

значения, по которым устанавливаем границы оценки вероятности банкротства 

на предприятиях строительной отрасли. Результаты расчетов отображены в 

таблице 3.22. 

 

Таблица 3.22 

Оценка вероятности банкротства строительных компании по новой модели 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ООО «Краснодарстройгрупп» 

1. Х51  89,537 176,450 255,512 

2. Х1 0,060 0,033 0,111 

3. Y 32,831 29,676 38,938 

ООО СК «Вира-Строй» 

1. Х51  2465,388 3463,590 3143,775 

2. Х1 0,052 0,075 0,062 

3. Y 27,721 28,570 28,298 

ООО «Трест-Магнитострой» 

1. Х51  40,381 34,322 252,100 

2. Х1 0,337 0,413 0,363 

3. Y 65,629 74,565 68,797 

 Источник: составлено автором 

 

В связи с тем, что отобранные строительные компании наращивают 

объемы работ, имеют положительную динамику чистой прибыли, среди 

расчетных коэффициентов много положительных моментов, то следует 

принимать значения компаний по расчету данной модели за образец низкой 

вероятности банкротства. В итоге, на основании информации в таблице 3.22 

следует, что за основу границы перехода берем значение свыше 27 – для высокой 

вероятности банкротства, менее 27 – для низкой вероятности банкротства. 
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В результате, исследование строительной отрасли отразило наличие таких 

основных проблемных зон, как неправомерное перераспределение средств 

дольщиков и кредитных организаций с объектов незавершенного строительства 

на новые объекты и высокие материальные затраты. Банкротство строительной 

отрасли в значительной степени влияет на динамику показателей благосостояния 

регионов, уровень жизни населения, показатель бедности, что обусловило 

проведение анализа в рамках данной отрасли.  

В соответствии с анализом финансового состояния и результатов 

деятельности можно судить о недостаточной ликвидности отобранных 

компаний, поскольку большинство показателей ликвидности находятся в 

пределах ниже порогового значения. В группе показателей оборачиваемости, в 

основном, положительная динамика. По показателям рентабельности можно 

сделать вывод о том, что наиболее рентабельным, в соответствии с расчетами, 

признается компания ООО СК «Вира-Строй», по большинству показателей с 

единицы затрат компания получает больше прибыли, чем остальные компании. 

Строительные компании финансово-устойчивы. Объем работ компании, в 

основном, выполняют собственными силами и укладываются в план. Среди 

наиболее часто встречающихся видов зданий можно выделить панельные и 

кирпичные дома.  

Алгоритм оценки вероятности наступления банкротства с элементами 

метода многомерного рейтингового анализа адаптирован под российские 

условия и представлен реализацией семи этапов. Достоинство метода состоит в 

применении и анализе расчетных коэффициентов по доступной информации, 

предоставляемой компаниями. Длительность расчетов, вероятность ошибок при 

выполнении расчетов и обширный объем используемых данных можно 

рассматривать как отрицательный момент.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа сущности банкротства в рамках данного исследования 

позволяют судить о наличии недостатков в описании процесса банкротства и 

условий применения процедур по банкротству в Федеральном Законе № 127-ФЗ. 

Среди основных недостатков процедур банкротства в России можно выделить 

длительный срок исполнения каждой процедуры банкротства, отсутствие в 

законодательстве порядка мероприятий по сохранению бизнеса и высокие 

издержки. Такие достоинства зарубежной практики, как небольшое количество 

проводимых процедур по банкротству, сроков их реализации и назначение 

меньшего числа управляющих при адаптации к российским условиям могут 

упростить процесс банкротства компании.  

Деятельность строительных компаний регламентируется перечнем 

нормативных документов разного уровня. Тем не менее, в отношении вопросов 

банкротства строительных предприятий отношения между дольщиком и 

застройщиком регулируются Федеральным Законом № 214-ФЗ и с 2011 г. 

Федеральным Законом № 127-ФЗ Первый документ содержит лишь гарантии 

выплат застройщиком денежных средств в таких случаях, как неустойка. 

Решение спорных вопросов о банкротстве застройщика представлено 

Федеральным Законом № 127-ФЗ.  

В этой связи наличие отклонений в трактовках банкротства по мнению 

отечественных авторов и недостатков в определении сущности банкротства по 

Федеральному Закону № 127-ФЗ обусловили автора исследования к внесению 

уточнений в определение банкротства. Банкротство – признанная арбитражным 

судом с отсутствием фиктивности неспособность юридического лица отвечать 

по своим обязательствам в течение трех месяцев, при условии наличия долга на 

сумму не менее 300 000,00 руб., и решений налогового органа, а также 

обоснованности краха деятельности организации посредством влияния внешних 

и внутренних факторов среды. Достоинство формулировки состоит в наличии 

основных характеристик, описывающих сущность банкротства: признаков, 
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необходимых условий признания юридического лица банкротом, а также 

обоснованности влияния факторов внешней и внутренней среды. 

Результаты исследования методических подходов к оценке вероятности 

наступления банкротства отечественных и зарубежных авторов позволяет 

сделать вывод, что наиболее часто применяемыми являются модели 

количественного подхода к диагностике банкротства в российских условиях. 

Скоринг-анализ для диагностики банкротства предприятий строительной 

отрасли не применяется вследствие исключения в расчетах субъективизма. 

Оценка вероятности наступления банкротства строительных компаний 

проводилась в соответствии с моделями метода мультипликативного 

дискриминантного анализа в рамках количественного подхода. 

Сложность адаптации отдельных моделей к отечественным условиям и 

отсутствие единого методического подхода к оценке вероятности наступления 

банкротства строительных предприятий обусловили автора к формулировке и 

описанию семиэтапного алгоритма оценки вероятности банкротства со 

строительной спецификой деятельности, базируясь на элементах метода 

многомерного рейтингового анализа. Выполнение всех этапов алгоритма 

гарантирует формализованное представление модели оценки вероятности 

банкротства строительных компаний. 

В соответствии с анализом финансового состояния и результатов 

деятельности можно судить о недостаточной ликвидности отобранных 

компаний, поскольку большинство показателей ликвидности находятся в 

пределах ниже порогового значения. В группе показателей оборачиваемости, в 

основном, положительная динамика. По показателям рентабельности можно 

сделать вывод о том, что наиболее рентабельным, в соответствии с расчетами, 

признается компания ООО СК «Вира-Строй», по большинству показателей с 

единицы затрат компания получает больше прибыли, чем остальные компании. 

Строительные компании финансово-устойчивы. Объем работ компании, в 

основном, выполняют собственными силами и укладываются в план. Среди 
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наиболее часто встречающихся видов зданий можно выделить панельные и 

кирпичные дома.  

Оценка вероятности наступления банкротства по моделям Р. Тафлера, 

пятифакторной модели Альтмана и Ж. Депаляна за период 2016-2018 гг. 

свидетельствует о наличии низкого риска банкротства на предприятии 

ООО «Краснодарстройгрупп» с вероятностью 55% и высокого риска с 

вероятностью 45%. На предприятии ООО СК «Вира-Строй» прослеживается 

высокий риск банкротства с вероятностью 89%. С уровнем 55% отражена низкая 

вероятность наступления банкротства на предприятии 

ООО «Трест- Магнитострой», с 11% отмечена «темная зона», 34% 

свидетельствуют о высокой вероятности банкротства. 

В диссертационном исследовании автором поведен семиэтапный алгоритм 

по данным строительных компаний. Результатом выполнения каждого этапа 

алгоритма стала модель оценки вероятности банкротства компаний 

строительной специфики деятельности. Оценка производится по результату 

интегрального показателя. Результат интегрального показателя свыше 27 

расценивается как высокая вероятность банкротства строительного 

предприятия, менее 27 – низкая вероятность банкротства. Достоинство метода 

состоит в применении и анализе расчетных коэффициентов по доступной 

информации, предоставляемой компаниями. Длительность расчетов, 

вероятность ошибок при выполнении расчетов и обширный объем используемых 

данных можно рассматривать как отрицательный момент. 
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Приложение 1 

 

Распределение строительных организаций по формам собственности за 

период 2014-2017 гг. 

Формы собственности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 226 838,00 235 351,00 271 604,00 279 496,00 

в том числе по формам 

собственности:  
- - - - 

государственная 818,00 832,00 778,00 759,00 

муниципальная 395,00 461,00 426,00 442,00 

частная 223 022,00 233 140,00 269 548,00 276 944,00 

смешанная российская  406,00 293,00 242,00 283,00 

прочие 2 198,00 625,00 610,00 1 068,00 

 Источник: [50] 
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Приложение 2 

 

Структура лидирующих отраслей ВВП, (в %) 

Отрасль экономики 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выпуск 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе: - - - - - 

обрабатывающие производства 24,6 25,3 24,8 24,9 25,7 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

13,8 13,4 12,8 12,7 12,5 

транспортировка и хранение - - 7,7 7,7 7,6 

добыча полезных ископаемых 7,2 7,7 7,4 8,2 9,7 

строительство 7,1 6,4 6,9 6,9 6,8 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

12 12,2 6,6 6,4 6,0 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

6,5 6,3 6,00 6,00 5,7 

Источник: [50] 
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Приложение 3 

 

Количество занятых по видам экономической деятельности за  

период 2014-2018 гг., (тыс. чел.) 

Отрасль экономики 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 67 762 68 389 68 430 71 843 71 726 

В том числе: - - - - - 

обрабатывающие производства 
9 925 9 840 9 805 10 173 10 151 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
12 500 12 890 13 078 13 686 13 708 

транспортировка и хранение 5 426 5 501 5 484 5 240 5 314 

добыча полезных ископаемых 1 068 1 082 1 088 1 127 1 117 

строительство 5 740 5 652 5 535 6 319 6 309 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
5 920 6 002 6 128 1 934 1 909 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

3 714 3 730 3 678 3 703 3 648 

 Источник: [50] 
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Приложение 4 

 

Рентабельность проданных товаров, работ, услуг и рентабельность активов по 

видам экономической деятельности за 2017-2018 гг., (в %) 

Показатели по годам 

 

 

Отрасль 

  

Рентабельность 

проданных 

товаров, работ, 

услуг 

Рентабельность 

активов 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 7,50 12,30 5,30 6,40 

в том числе: - - - - 

обрабатывающие производства 11,50 12,80 5,50 6,00 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

4,60 7,30 4,80 5,40 

транспортировка и хранение 9,70 8,80 4,70 4,10 

добыча полезных ископаемых 25,90 33,60 11,00 17,30 

строительство 7,20 6,10 1,80 1,70 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

15,50 15,90 2,20 3,80 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

1,60 2,40 1,40 1,50 

 Источник: [50] 
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Приложение 5 

 

Объем введенных в действие зданий за период 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число зданий – всего, тыс. 304,2 306,4 278,3 272,6 261,1 

в том числе: - - - - - 

жилого назначения 283 286,1 259,5 253,8 242,4 

нежилого назначения 21,2 20,3 18,8 18,8 18,7 

Общий строительный 

объем зданий – всего, 

млн.м3 

617,8 622,8 608,5 599,4 584,6 

в том числе: - - - - - 

жилого назначения 404,4 415,7 400,4 401,3 375,3 

нежилого назначения 213,4 207,1 208,1 198,1 209,3 

Общая площадь зданий – 

всего, млн. м2 
138,6 139,4 135,8 137,3 132,7 

в том числе: - - - - - 

жилого назначения 104,4 106,2 103,4 104,6 101,8 

нежилого назначения 34,2 33,2 32,4 32,7 30,9 

 Источник: [49] 
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Приложение 6 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Краснодарстройгрупп» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Собственный 

капитал 
23 041,50 100 515,50 198 867,50 4,362 1,978 8,631 

1.2. Валюта 

баланса 
1 176 421,50 1 884 633,50 2 590 833,50 1,602 1,375 2,202 

1.3. Долгосрочные 

обязательства 
137 500,00 0,00 7,50 0,000 0,000 0,000 

1.4. Заемный 

капитал 
1 153 380,00 1 784 118,00 2 391 966,00 1,547 1,341 2,074 

1.5. Внеоборотные 

активы 
3 671,00 7 058,00 10 476,00 1,923 1,484 2,854 

1.6. Оборотные 

активы 
1 172 750,50 1 877 575,50 2 580 357,50 1,601 1,374 2,200 

1.7. Запасы 806 543,50 1 522 753,00 1 912 240,00 1,888 1,256 2,371 

2. Коэффициенты 

финансовой 

устойчивости 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,020 0,053 0,077 2,723 1,439 3,919 

2.2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

51,057 18,750 13,028 0,367 0,695 0,255 

2.3. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,136 0,053 0,077 0,391 1,439 0,562 

2.4. Коэффициент 

концентрации 

привлеченного 

капитала 

0,980 0,947 0,923 0,966 0,975 0,942 

2.5. Коэффициент 

капитализации 
50,057 17,750 12,028 0,355 0,678 0,240 

2.6. Коэффициент 

финансирования 
0,020 0,056 0,083 2,820 1,476 4,162 

2.7. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

0,856 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Продолжение приложения 6 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.8. Собственный 

оборотный 

капитал, тыс. руб. 

19 370,50 93 457,50 188 391,50 4,825 2,016 9,726 

2.9. Собственный 

и долгосрочный 

заемный капитал 

в обороте, тыс. 

руб. 

156 870,50 93 457,50 188 399,00 0,596 2,016 1,201 

2.10. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,017 0,050 0,073 3,014 1,467 4,420 

2.11. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,024 0,061 0,099 2,555 1,605 4,102 

2.12. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,841 0,930 0,947 1,106 1,019 1,127 

2.13. 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованны

х средств 

319,463 266,021 246,311 0,833 0,926 0,771 

 Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 7 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО СК «Вира-Строй» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Собственный 

капитал 
379 073,00 534 174,50 583 392,00 1,409 1,092 1,539 

1.2. Валюта 

баланса 
5 069 980,50 4 632 009,00 5 711 335,00 0,914 1,233 1,127 

1.3. Долгосрочные 

обязательства 
129 970,50 143 216,00 13 266,00 1,102 0,000 0,102 

1.4. Заемный 

капитал 
4 690 907,50 4 097 834,50 5 127 943,00 0,874 1,251 1,093 

1.5. Внеоборотные 

активы 
3 374 361,50 3 524 233,50 4 428 891,00 1,044 1,257 1,313 

1.6. Оборотные 

активы 
1 695 619,00 1 107 775,50 1 282 444,00 0,653 1,158 0,756 

1.7.Запасы 40 228,50 63 842,50 116 236,00 1,587 1,821 2,889 

2. Коэффициенты 

финансовой 

устойчивости 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,075 0,115 0,102 1,542 0,886 1,366 

2.2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

13,375 8,671 9,790 0,648 1,129 0,732 

2.3. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,100 0,146 0,104 1,457 0,714 1,040 

2.4. Коэффициент 

концентрации 

привлеченного 

капитала 

0,925 0,885 0,898 0,956 1,015 0,970 

2.5. Коэффициент 

капитализации 
12,375 7,671 8,790 0,620 1,146 0,710 

2.6. Коэффициент 

финансирования 
0,081 0,130 0,114 1,613 0,873 1,408 
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Продолжение приложения 7 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.7. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

0,255 0,211 0,022 0,828 0,000 0,087 

2.8. Собственный 

оборотный 

капитал, тыс. руб. 

-2 995 288,50 -2 990 059,00 -3 845 499,00 0,998 1,286 1,284 

2.9. Собственный и 

долгосрочный 

заемный капитал в 

обороте, тыс. руб. 

-2 865 318,00 -2 846 843,00 -3 832 233,00 0,994 1,346 1,337 

2.10. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

-1,766 -2,699 -2,999 1,528 1,111 1,697 

2.11. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

-74,457 -46,835 -33,084 0,629 0,706 0,444 

2.12. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

-7,902 -5,598 -6,592 0,708 1,178 0,834 

2.13. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

0,503 0,314 0,290 0,626 0,921 0,576 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 8 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Трест- Магнитострой» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Собственный 

капитал 
812 648,50 877 711,50 1 065 501,00 1,080 1,214 1,311 

1.2. Валюта 

баланса 
3 117 295,00 4 431 907,00 6 698 461,50 1,422 1,511 2,149 

1.3. Долгосрочные 

обязательства 
70 039,50 741 143,50 1 420 746,50 10,582 0,000 20,285 

1.4. Заемный 

капитал 
2 304 646,50 3 554 195,50 5 632 960,50 1,542 1,585 2,444 

1.5. Внеоборотные 

активы 
20 271,50 18 945,50 151 260,00 0,935 7,984 7,462 

1.6. Оборотные 

активы 
3 097 023,50 4 412 961,50 6 547 201,50 1,425 1,484 2,114 

1.7. Запасы 1 463 547,50 1 736 819,00 2 163 393,00 1,187 1,246 1,478 

2. Коэффициенты 

финансовой 

устойчивости 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,261 0,198 0,159 0,760 0,803 0,610 

2.2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

3,836 5,049 6,287 1,316 1,245 1,639 

2.3. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,283 0,365 0,371 1,290 1,016 1,311 

2.4. Коэффициент 

концентрации 

привлеченного 

капитала 

0,739 0,802 0,841 1,085 1,049 1,137 

2.5. Коэффициент 

капитализации 
2,836 4,049 5,287 1,428 1,306 1,864 

2.6. Коэффициент 

финансирования 
0,353 0,247 0,189 0,700 0,766 0,536 
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Продолжение приложения 8 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.7. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

0,079 0,458 0,571 5,770 0,000 7,202 

2.8. Собственный 

оборотный 

капитал, тыс. руб. 

792 377,00 858 766,00 914 241,00 1,084 1,065 1,154 

2.9. Собственный и 

долгосрочный 

заемный капитал в 

обороте, тыс. руб. 

862 416,50 1 599 909,50 2 334 987,50 1,855 1,459 2,707 

2.10. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,256 0,195 0,140 0,761 0,718 0,546 

2.11. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,541 0,494 0,423 0,913 0,855 0,781 

2.12. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,975 0,978 0,858 1,003 0,877 0,880 

2.13. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

152,777 232,929 43,284 1,525 0,186 0,283 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 9 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

№ п/п Показатель Расшифровка 

1 

ВБ

СК
Кфн   

Кфн – коэффициент финансовой независимости; 

СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

2 

СК

ВБ
Кфз   

Кфз – коэффициент финансовой зависимости. 

3 

ВБ

ДОСК
Кфу


  

Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

4 

ВБ

ЗК
К кз   

Ккз – коэффициент концентрации привлеченного 

капитала; 

ЗК – заемный капитал, тыс. руб. 

5 

СК

ЗК
К кап   

Ккап– коэффициент капитализации. 

6 

ЗК

СК
Кфин   

Кфин – коэффициент финансирования. 

7 

ДОСК

ДО
Кдпз


  

Кдпз– коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств. 

8 ВАСКСОК   СОК – собственный оборотный капитал; 

ВА – внеоборотные активы, тыс. руб. 

9 ВАДОСКСДОК   СДОК – собственный и долгосрочный заемный 

капитал в обороте. 

10 

ОА

СОК
К осс   

Косс – коэффициент обеспеченности собственными 

средствами; 

ОА – оборотные активы, тыс. руб. 

11 

З

СОК
К оз   

Коз – коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами; 

З – запасы, тыс. руб. 

12 

СК

СОК
К мсок   

Кмсок – коэффициент маневренности собственного 

капитала. 

13 

ВА

ОА
К м   

Км – коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизированных средств. 

Источник: составлено автором по [12] 
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Приложение 10 

 

Показатели ликвидности и платежеспособности 

№ п/п Показатель Расшифровка 

1 

ЗК

ВБ
К опл   

Копл – коэффициент общей платежеспособности. 

2 

КО

КФВДС
К ал


  

Кал– коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

3 

КО

ДЗКФВДС
К пл


  

Кпл – коэффициент промежуточной ликвидности; 

ДЗ – дебиторская задолженность, тыс. руб. 

4 

КО

З
К лз   

Клз – коэффициент ликвидности запасов. 

5 

КО

ОА
Ктл   

Ктл – коэффициент текущей ликвидности. 

6 

ВБ

ОА
К ман   

Кман – коэффициент маневренности. 

7 

ОА

СОК
К осок   

Косок – коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

8 

12
В

КО
К пт   

Кпт– степень платежеспособности по текущим 

обязательствам; 

В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

12 – количество месяцев в году. 

9 

12
В

ЗК
К по   

Кпо – степень платежеспособности общая. 

Источник: составлено автором по [12] 
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Приложение 11 

 

Расчет показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Краснодарстройгрупп» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Валюта  

баланса 
1 176 421,50 1 884 633,50 2 590 833,50 1,602 1,375 2,202 

1.2. Заемный 

капитал 
1 153 380,00 1 784 118,00 2 391 966,00 1,547 1,341 2,074 

1.3. Денежные 

средства 
27 083,50 19 324,00 35 969,50 0,713 1,861 1,328 

1.4. Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

34 057,50 39 416,50 228 443,50 1,157 5,796 6,708 

1.5. Краткосрочные 

обязательства 
1 015 880,00 1 784 118,00 2 391 958,50 1,756 1,341 2,355 

1.6. Дебиторская 

задолженность 
304 725,00 280 747,00 374 396,50 0,921 1,334 1,229 

1.7. Запасы 806 543,50 1 522 753,00 1 912 240,00 1,888 1,256 2,371 

1.8. Оборотные 

активы 
1 172 750,50 1 877 575,50 2 580 357,50 1,601 1,374 2,200 

1.9. Собственный 

оборотный капитал 
23 041,500 100 515,500 198 867,500 4,362 1,978 8,631 

1.10. Выручка 275 828,000 301 520,000 619 553,000 1,093 2,055 2,246 

2. Показатели 

ликвидности и 

платежеспособности 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

общей 

платежеспособности 

1,02 1,06 1,08 1,036 1,025 1,062 

2.2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,06 0,03 0,11 0,547 3,357 1,837 

2.3. Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,36 0,19 0,27 0,528 1,404 0,742 

2.4. Коэффициент 

ликвидности 

запасов 

0,79 0,85 0,80 1,075 0,937 1,007 
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Продолжение приложения 11 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.5. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,15 1,05 1,08 0,912 1,025 0,934 

2.6. Коэффициент 

маневренности 
1,00 1,00 1,00 0,999 1,000 0,999 

2.7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,02 0,05 0,08 2,725 1,440 3,923 

2.8. Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

44,20 71,00 46,33 1,607 0,652 1,048 

2.9. Степень 

платежеспособности 

общая 

50,18 71,00 46,33 1,415 0,652 0,923 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 12 

 

Расчет показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО СК «Вира- Строй» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Валюта баланса 5 069 980,50 4 632 009,00 5 711 335,00 0,914 1,233 1,127 

1.2. Заемный 

капитал 
4 690 907,50 4 097 834,50 5 127 943,00 0,874 1,251 1,093 

1.3. Денежные 

средства 
125 096,50 97 388,50 35 081,50 0,779 0,360 0,280 

1.4. Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

109 838,50 199 837,00 282 254,50 1,819 1,412 2,570 

1.5. Краткосрочные 

обязательства 
4 560 937,00 3 954 618,50 5 114 677,00 0,867 1,293 1,121 

1.6. Дебиторская 

задолженность 
787 765,00 273 142,50 298 444,00 0,347 1,093 0,379 

1.7. Запасы 40 228,50 63 842,50 116 236,00 1,587 1,821 2,889 

1.8. Оборотные 

активы 
1 695 619,00 1 107 775,50 1 282 444,00 0,653 1,158 0,756 

1.9. Собственный 

оборотный капитал 
-2 995 288,50 -2 990 059,00 -3 845 499,00 0,998 1,286 1,284 

1.10. Выручка 130 189,000 177 870,000 87 874,000 1,366 0,494 0,675 

2. Показатели 

ликвидности и 

платежеспособности 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

общей 

платежеспособности 

1,08 1,13 1,11 1,046 0,985 1,030 

2.2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,05 0,08 0,06 1,459 0,826 1,205 

2.3. Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,22 0,14 0,12 0,643 0,835 0,537 

2.4. Коэффициент 

ликвидности 

запасов 

0,01 0,02 0,02 1,830 1,408 2,577 
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Продолжение приложения 12 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.5. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,37 0,28 0,25 0,753 0,895 0,674 

2.6. Коэффициент 

маневренности 
0,33 0,24 0,22 0,715 0,939 0,671 

2.7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-1,77 -2,70 -3,00 1,528 1,111 1,697 

2.8. Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

420,40 266,80 698,46 0,635 2,618 1,661 

2.9. Степень 

платежеспособности 

общая 

432,38 276,46 700,27 0,639 2,533 1,620 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 13 

 

Расчет показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО  «Трест- Магнитострой» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Валюта 

баланса 
3 117 295,00 4 431 907,00 6 698 461,50 1,422 1,511 2,149 

1.2. Заемный 

капитал 
2 304 646,50 3 554 195,50 5 632 960,50 1,542 1,585 2,444 

1.3. Денежные 

средства 
3 431,50 1 719,50 21 889,50 0,501 12,730 6,379 

1.4. 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

750 521,50 1 159 727,50 1 505 561,00 1,545 1,298 2,006 

1.5. 

Краткосрочные 

обязательства 

2 234 607,00 2 813 052,00 4 212 214,00 1,259 1,497 1,885 

1.6. Дебиторская 

задолженность 
878 803,00 1 514 031,00 2 855 577,50 1,723 1,886 3,249 

1.7. Запасы 1 463 547,50 1 736 819,00 2 163 393,00 1,187 1,246 1,478 

1.8. Оборотные 

активы 
3 097 023,50 4 412 961,50 6 547 201,50 1,425 1,484 2,114 

1.9. Собственный 

оборотный 

капитал 

792 377,00 858 766,00 914 241,00 1,084 1,065 1,154 

1.10. Выручка 1 574 319,00 3 168 777,00 5 081 714,00 2,013 1,604 3,228 

2. Показатели 

ликвидности и 

платежеспособнос

ти 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

общей 

платежеспособнос

ти 

1,35 1,25 1,19 0,922 0,954 0,879 

2.2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,34 0,41 0,36 1,224 0,878 1,075 

2.3. Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,73 0,95 1,04 1,302 1,094 1,424 
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Продолжение приложения 13 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.4. Коэффициент 

ликвидности 

запасов 

0,65 0,62 0,51 0,943 0,832 0,784 

2.5. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,39 1,57 1,55 1,132 0,991 1,122 

2.6. Коэффициент 

маневренности 
0,99 1,00 0,98 1,002 0,982 0,984 

2.7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,26 0,19 0,14 0,761 0,718 0,546 

2.8. Степень 

платежеспособнос

ти по текущим 

обязательствам 

17,03 10,65 9,95 0,625 0,934 0,584 

2.9. Степень 

платежеспособнос

ти общая 

17,57 13,46 13,30 0,766 0,988 0,757 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 14 

 

Расчет показателей оборачиваемости ООО  «Краснодарстройгрупп» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Выручка 275 828,00 301 520,00 619 553,00 1,093 2,055 2,246 

1.2. Валюта 

баланса 
1 176 421,50 1 884 633,50 2 590 833,50 1,602 1,375 2,202 

1.3. Собственный 

капитал 
23 041,50 100 515,50 198 867,50 4,362 1,978 8,631 

1.4. 

Внеоборотные 

активы 

3 671,00 7 058,00 10 476,00 1,923 1,484 2,854 

1.5. Оборотные 

активы 
1 172 750,50 1 877 575,50 2 580 357,50 1,601 1,374 2,200 

1.6. Запасы 806 543,50 1 522 753,00 1 912 240,00 1,888 1,256 2,371 

1.7. Дебиторская 

задолженность 
304 725,00 280 747,00 374 396,50 0,921 1,334 1,229 

1.8. 

Кредиторская 

задолженность 

831 275,00 1 350 287,50 1 759 380,00 1,624 1,303 2,116 

2. Показатели 

оборачиваемости 

капитала 

- - - - - - 

2.1. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,23 0,16 0,24 0,682 1,495 1,020 

2.2. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

11,97 3,00 3,12 0,251 1,039 0,260 

2.3. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

75,14 42,72 59,14 0,569 1,384 0,787 

2.4. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

0,24 0,16 0,24 0,683 1,495 1,021 
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Продолжение приложения 14 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.5. 

Оборачиваемость 

запасов, дн. 

1 067,29 1 843,34 1 126,57 1,727 0,611 1,056 

2.6. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, 

дн. 

403,24 339,85 220,57 0,843 0,649 0,547 

2.7. 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, 

дн. 

1 100,02 1 634,57 1 036,51 1,486 0,634 0,942 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

 

  



115 
 

Приложение 15 

 

Расчет показателей оборачиваемости ООО  СК «Вира-Строй» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Выручка 130 189,00 177 870,00 87 874,00 1,366 0,494 0,675 

1.2. Валюта 

баланса 
5 069 980,50 4 632 009,00 5 711 335,00 0,914 1,233 1,127 

1.3. 

Собственный 

капитал 

379 073,00 534 174,50 583 392,00 1,409 1,092 1,539 

1.4. 

Внеоборотные 

активы 

3 374 361,50 3 524 233,50 4 428 891,00 1,044 1,257 1,313 

1.5. Оборотные 

активы 
1 695 619,00 1 107 775,50 1 282 444,00 0,653 1,158 0,756 

1.6. Запасы 40 228,50 63 842,50 116 236,00 1,587 1,821 2,889 

1.7. Дебиторская 

задолженность 
787 765,00 273 142,50 298 444,00 0,347 1,093 0,379 

1.8. 

Кредиторская 

задолженность 

375 987,00 294 834,00 359 298,00 0,784 1,219 0,956 

2. Показатели 

оборачиваемости 

капитала 

- - - - - - 

2.1. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,03 0,04 0,02 1,495 0,401 0,599 

2.2. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

0,34 0,33 0,15 0,970 0,452 0,439 

2.3. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

0,04 0,05 0,02 1,308 0,393 0,514 
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Продолжение приложения 15 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.4. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

0,08 0,16 0,07 2,091 0,427 0,892 

2.5. 

Оборачиваемость 

запасов, дн. 

112,79 131,01 482,81 1,162 3,685 4,281 

2.6. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, 

дн. 

2 208,59 560,50 1 239,64 0,254 2,212 0,561 

2.7. 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, 

дн. 

1 054,12 605,02 1 492,41 0,574 2,467 1,416 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 16 

 

Расчет показателей оборачиваемости ООО «Трест-Магнитострой» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Выручка 1 574 319,00 3 168 777,00 5 081 714,00 2,013 1,604 3,228 

1.2. Валюта 

баланса 
3 117 295,00 4 431 907,00 6 698 461,50 1,422 1,511 2,149 

1.3. Собственный 

капитал 
812 648,50 877 711,50 1 065 501,00 1,080 1,214 1,311 

1.4. Внеоборотные 

активы 
20 271,50 18 945,50 151 260,00 0,935 7,984 7,462 

1.5. Оборотные 

активы 
3 097 023,50 4 412 961,50 6 547 201,50 1,425 1,484 2,114 

1.6. Запасы 1 463 547,50 1 736 819,00 2 163 393,00 1,187 1,246 1,478 

1.7. Дебиторская 

задолженность 
878 803,00 1 514 031,00 2 855 577,50 1,723 1,886 3,249 

1.8. Кредиторская 

задолженность 
1 381 940,00 1 759 864,00 2 665 102,00 1,273 1,514 1,929 

2. Показатели 

оборачиваемости 

капитала 

- - - - - - 

2.1. Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,51 0,71 0,76 1,416 1,061 1,502 

2.2. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

1,94 3,61 4,77 1,864 1,321 2,462 

2.3. Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

77,66 167,26 33,60 2,154 0,201 0,433 

2.4. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

0,51 0,72 0,78 1,413 1,081 1,527 
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Продолжение приложения 16 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.5. 

Оборачиваемость 

запасов, дн. 

339,32 200,06 155,39 0,590 0,777 0,458 

2.6. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, дн. 

203,75 174,40 205,11 0,856 1,176 1,007 

2.7. 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, дн. 

320,40 202,71 191,42 0,633 0,944 0,597 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 17 

 

Показатели оборачиваемости 

№ п/п Показатель Расшифровка 

1 

ВБ

В
К оа   

Коа – коэффициент оборачиваемости активов. 

2 

СК

В
К оск   

Коск– коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала. 

3 

ВА

В
К ова   

Кова – коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов. 

4 

ОА

В
К ооа   

Кооа – коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов. 

5 
t

В

З
Оз   

Оз – оборачиваемость запасов; 

t – дни в году (360,365). 

6 
t

В

ДЗ
Одз   

Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности. 

7 
t

В

КЗ
Окз   

Окз– оборачиваемость кредиторской задолженности; 

КЗ – кредиторская задолженность, тыс. руб. 

 Источник: [12] 
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Приложение 18 

 

Расчет показателей рентабельности ООО «Краснодарстройгрупп» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Прибыль от 

реализации 

продукции 

119 635,00 57 357,00 257 632,00 0,479 4,492 2,153 

1.2. 

Себестоимость 
156 193,00 244 163,00 361 921,00 1,563 1,482 2,317 

1.3. 

Коммерческие 

расходы 

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

1.4. 

Управленческие 

расходы 

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

1.5. Выручка 275 828,00 301 520,00 619 553,00 1,093 2,055 2,246 

1.6. Прибыль до 

налогообложения 
11 719,00 482,00 57 113,00 0,041 118,492 4,874 

1.7. Прибыль 

чистая 
3 477,00 186,00 45 233,00 0,053 243,188 13,009 

1.8. Валюта 

баланса 
1 176 421,50 1 884 633,50 2 590 833,50 1,602 1,375 2,202 

1.9. Собственный 

капитал 
23 041,50 100 515,50 198 867,50 4,362 1,978 8,631 

1.10. Заемный 

капитал 
1 153 380,00 1 784 118,00 2 391 966,00 1,547 1,341 2,074 

1.11 

Внеоборотные 

активы 

3 671,00 7 058,00 10 476,00 1,923 1,484 2,854 

1.12. Оборотные 

активы 
1 172 750,50 1 877 575,50 2 580 357,50 1,601 1,374 2,200 

2. 

Рентабельность 
- - - - - - 

2.1. 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

 6,59    23,49    71,18    0,307 3,030 0,929 
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Продолжение приложения 18 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.2. 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

43,37    19,02    41,58    0,439 2,186 0,959 

2.3. 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли до 

налогообложения 

4,25    0,16     9,22    0,038 57,667 2,170 

2.4. Чистая 

рентабельность 
1,26    0,06    ,30    0,049 118,353 5,792 

2.5. 

Рентабельность 

активов 

0,30    0,01    1,75    0,033 176,901 5,907 

2.6. 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

 15,09    0,19    22,75    0,012 122,917 1,507 

2.7. 

Рентабельность 

заемного 

капитала 

 0,30    0,01    1,89    0,035 181,389 6,273 

2.8. 

Рентабельность 

внеоборотного 

капитала 

94,72    2,64    431,78    0,028 163,843 4,559 

2.9. 

Рентабельность 

оборотного 

капитала 

0,30    0,01    1,75    0,033 176,954 5,913 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 19 

 

Расчет показателей рентабельности ООО СК «Вира-Строй» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Прибыль от 

реализации 

продукции 

28 568,00 25 988,00 24 390,00 0,910 0,939 0,854 

1.2. 

Себестоимость 
101 621,00 150 441,00 54 524,00 1,480 0,362 0,537 

1.3. 

Коммерческие 

расходы 

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

1.4. 

Управленческие 

расходы 

0,00 1 441,00 8 960,00 0,000 0,000 0,000 

1.5. Выручка 130 189,00 177 870,00 87 874,00 1,366 0,494 0,675 

1.6. Прибыль до 

налогообложени

я 

468 242,00 392 031,00 101 272,00 0,837 0,258 0,216 

1.7. Прибыль 

чистая 
363 635,00 308 912,00 81 477,00 0,850 0,264 0,224 

1.8. Валюта 

баланса 
5 069 980,50 4 632 009,00 5 711 335,00 0,914 1,233 1,127 

1.9. 

Собственный 

капитал 

379 073,00 534 174,50 583 392,00 1,409 1,092 1,539 

1.10. Заемный 

капитал 
4 690 907,50 4 097 834,50 5 127 943,00 0,874 1,251 1,093 

1.11 

Внеоборотные 

активы 

3 374 361,50 3 524 233,50 4 428 891,00 1,044 1,257 1,313 

1.12. Оборотные 

активы 
1 695 619,00 1 107 775,50 1 282 444,00 0,653 1,158 0,756 

2. 

Рентабельность 
- - - - - - 

2.1. 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

28,11 17,11    38,42    0,609 2,245 1,367 
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Продолжение приложения 19 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.2. 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

21,94    14,61    27,76    0,666 1,900 1,265 

2.3. 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли до 

налогообложени

я 

359,66    220,40    115,25    0,613 0,523 0,320 

2.4. Чистая 

рентабельность 
279,31    173,67    92,72    0,622 0,534 0,332 

2.5. 

Рентабельность 

активов 

7,17    6,67    1,43    0,930 0,214 0,199 

2.6. 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

95,93    57,83    13,97    0,603 0,242 0,146 

2.7. 

Рентабельность 

заемного 

капитала 

7,75    7,54    1,59    0,972 0,211 0,205 

2.8. 

Рентабельность 

внеоборотного 

капитала 

10,78    8,77    1,84    0,813 0,210 0,171 

2.9. 

Рентабельность 

оборотного 

капитала 

21,45    27,89    6,35    1,300 0,228 0,296 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

  



124 
 

Приложение 20 

 

Расчет показателей рентабельности ООО «Трест-Магнитострой» 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

1. Исходные 

данные, тыс.руб. 
- - - - - - 

1.1. Прибыль от 

реализации 

продукции 

138 545,00 33 880,00 409 043,00 0,245 12,073 2,952 

1.2. Себестоимость 1 182 960,00 2 865 773,00 4 369 802,00 2,423 1,525 3,694 

1.3. Коммерческие 

расходы 
30 968,00 35 532,00 25 582,00 0,000 0,000 0,000 

1.4. 

Управленческие 

расходы 

221 846,00 233 592,00 277 287,00 0,000 0,000 0,000 

1.5. Выручка 1 574 319,00 3 168 777,00 5 081 714,00 2,013 1,604 3,228 

1.6. Прибыль до 

налогообложения 
33 861,00 131 992,00 354 552,00 3,898 2,686 10,471 

1.7. Прибыль 

чистая 
25 951,00 104 175,00 271 404,00 4,014 2,605 10,458 

1.8. Валюта 

баланса 
3 117 295,00 4 431 907,00 6 698 461,50 1,422 1,511 2,149 

1.9. Собственный 

капитал 
812 648,50 877 711,50 1 065 501,00 1,080 1,214 1,311 

1.10. Заемный 

капитал 
2 304 646,50 3 554 195,50 5 632 960,50 1,542 1,585 2,444 

1.11 Внеоборотные 

активы 
20 271,50 18 945,50 151 260,00 0,935 7,984 7,462 

1.12. Оборотные 

активы 
3 097 023,50 4 412 961,50 6 547 201,50 1,425 1,484 2,114 

2. Рентабельность - - - - - - 

2.1. Рентабельность 

основной 

деятельности 

9,65 1,08     8,75    0,112 8,100 0,907 

2.2. Рентабельность 

продаж по прибыли 

от продаж 

8,80    1,07     8,05    0,121 7,528 0,915 
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Продолжение приложения 20 

Показатели 

Абсолютные значения Индекс роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017-

2016 гг. 

2018-

2017 гг. 

2018-

2016 гг. 

2.3. Рентабельность 

продаж по прибыли 

до 

налогообложения 

2,15    4,17    6,98    1,937 1,675 3,244 

2.4. Чистая 

рентабельность 
1,65    3,29    5,34    1,994 1,625 3,240 

2.5. Рентабельность 

активов 
0,83    2,35    4,05    2,824 1,724 4,867 

2.6. Рентабельность 

собственного 

капитала 

3,19    11,87    25,47    3,717 2,146 7,976 

2.7. Рентабельность 

заемного капитала 
1,13    2,93    4,82    2,603 1,644 4,279 

2.8. Рентабельность 

внеоборотного 

капитала 

128,02    549,87    179,43    4,295 0,326 1,402 

2.9. Рентабельность 

оборотного 

капитала 

0,84    2,36    4,15    2,817 1,756 4,947 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Приложение 21 

 

Показатели рентабельности 

№ п/п Показатель Расшифровка 

1 
%100




УрКрС

П
Р п
од  

Род – рентабельность основной деятельности; 

Пп – прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 

С – себестоимость продаж, тыс. руб.; 

Кр – коммерческие расходы, тыс. руб.; 

Ур – управленческие расходы, тыс. руб. 

2 
%1001 

В

П
Р п
п  

Рп1 – рентабельность продаж по прибыли от 

продаж. 

3 
%1002 

В

П
Р б
п  

Рп2 – рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения; 

Пб – прибыль до налогообложения. 

4 
%100

В

П
Р ч
ч  

Рч – чистая рентабельность; 

Пч – прибыль чистая, тыс. руб. 

5 
%100

ВБ

П
Р ч
а  

Ра – рентабельность активов. 

6 
%100

СК

П
Р ч
ск  

Рск– рентабельность собственного капитала. 

7 
%100

ЗК

П
Р ч

зк  
Рзк – рентабельность заемного капитала. 

8 
%100

ВА

П
Р ч
вк  

Рвк– рентабельность внеоборотного капитала. 

9 
%100

ОА

П
Р ч
ок  

Рок – рентабельность оборотного капитала. 

 Источник: [12] 
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Приложение 22 

 

Анализ динамики объемов работ ООО СК «Вира-Строй» за  

период 2016-2018 гг. 

Показатели 
Объем работ, тыс.руб. Структура, % 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

Объем СМР, 

выполненный по 

генподряду в 

ценах 2000 года, 

в том числе: 

план 17 284,48 20 699,59 13 175,85 24,32 

факт 17 485,63 21 934,16 8 905,51 11,62 

объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

план 14 410,92 16 561,04 12 992,13 23,98 

факт 15 718,39 20 521,26 7 845,14 10,23 

объем СМР, 

выполненный по 

субподряду 

план 2 873,56 4 138,55 183,73 0,34 

факт 1 767,24 1 412,89 1 060,37 1,38 

Объем СМР, 

выполненный по 

генподряду в 

текущих ценах,в 

том числе: 

план 120 300,00 150 900,00 100 400,00 28,69 

факт 121 700,00 159 900,00 67 860,00 13,70 

объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

план 100 300,00 120 730,00 99 000,00 28,29 

факт 109 400,00 149 600,00 59 780,00 12,07 

объем СМР, 

выполненный по 

субподряду 

план 20 000,00 30 170,00 1 400,00 0,40 

факт 12 300,00 10 300,00 8 080,00 1,63 

Источник: составлено автором по [34] 
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Приложение 23 

 

Анализ динамики объемов работ ООО «Трест-Магнитострой» за  

период 2016-2018 гг. 

Показатели 
Объем работ, тыс.руб. 

Структура, 

% 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

ООО "Трест-Магнитострой" 

Объем СМР, 

выполненный 

по 

генподряду в 

ценах 2000 

года, в том 

числе: 

план 202 121,21 321 672,03 552 995,39 1020,67 

факт 210 589,23 466 237,94 675 913,98 881,71 

объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

план 193 737,37 300 643,09 491 551,46 907,26 

факт 193 602,69 313 617,36 510 000,00 665,28 

объем СМР, 

выполненный 

по 

субподряду 

план 8 383,84 21 028,94 61 443,93 113,41 

факт 16 986,53 152 620,58 165 913,98 216,43 

Объем СМР, 

выполненный 

по 

генподряду в 

текущих 

ценах,в том 

числе: 

план 1 200 600,00 2 000 800,00 3 600 000,00 1028,57 

факт 1 250 900,00 2 900 000,00 4 400 200,00 888,54 

объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

план 1 150 800,00 1 870 000,00 3 200 000,00 914,29 

факт 1 150 000,00 1 950 700,00 3 320 100,00 670,43 

объем СМР, 

выполненный 

по 

субподряду 

план 49 800,00 130 800,00 400 000,00 114,29 

факт 100 900,00 949 300,00 1 080 100,00 218,11 

Источник: составлено автором по [35] 
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Приложение 24 

 

Показатели использования основных фондов 

№ п/п Показатель Расшифровка 

1 

С

Q
Фотд   отдФ  – фондоотдача; 

Q  – объем СМР, выполненный собственными 

силами в текущих ценах; 

С  – среднесписочная численность работников. 

2 

Q

C
Фемк   емкФ  – фондоемкость. 

3 

С

ОС
Фвоор   воорФ  – фондовооруженность; 

ОС  – основные фонды. 

Источник: [52, с. 145] 
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Приложение 25 

 

Сводная результаты по оценке банкротства строительных компаний 

Модель Компании 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Модель 

Р.Тафлера 

ООО "Краснодар- 

-стройгрупп" 

риск 

банкротства 

снижается 

риск 

банкротства 

снижается 

риск 

банкротства 

снижается 

ООО СК "Вира-Строй" 

не 

достаточно 

информации 

риск 

банкротства 

высок 

риск 

банкротства 

высок 

ООО "Трест-

Магнитострой" 

риск 

банкротства 

снижается 

риск 

банкротства 

снижается 

риск 

банкротства 

снижается 

2. Пятифак- 

-торная модель 

Альтмана 

ООО "Краснодар- 

-стройгрупп" 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

ООО СК "Вира-Строй" 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

ООО "Трест-

Магнитострой" 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

угроза 

банкротства 

увеличива- 

-ется 

«темная 

зона» 

3. Модель Ж. 

Депаляна 

ООО "Краснодар- 

-стройгрупп" 

высокий риск 

банкротства 

риск 

банкротства 

снижается 

риск 

банкротства 

снижается 

ООО СК "Вира-Строй" 

риск 

банкротства 

высок 

риск 

банкротства 

высок 

риск 

банкротства 

высок 

ООО "Трест-

Магнитострой" 

риск 

банкротства 

высок 

риск 

банкротства 

снижается 

риск 

банкротства 

снижается 

Источник: составлено автором  
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Приложение 26 

 

Исходная база для проведения корреляции 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2.1. Коэффициент финансовой 

независимости 
0,020 0,053 0,077 

2.2. Коэффициент финансовой 

зависимости 
51,057 18,750 13,028 

2.3. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,136 0,053 0,077 

2.4. Коэффициент концентрации 

привлеченного капитала 
0,980 0,947 0,923 

2.5. Коэффициент капитализации 50,057 17,750 12,028 

2.6. Коэффициент 

финансирования 
0,020 0,056 0,083 

2.7. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,856 0,000 0,000 

2.8. Собственный оборотный 

капитал, тыс. руб. 
19 370,50 93 457,50 188 391,50 

2.9. Собственный и 

долгосрочный заемный капитал в 

обороте, тыс. руб. 

156 870,50 93 457,50 188 399,00 

2.10. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

0,017 0,050 0,073 

2.11. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

0,024 0,061 0,099 

2.12. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

0,841 0,930 0,947 

2.13. Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

319,463 266,021 246,311 

2.1. Коэффициент общей 

платежеспособности 
1,020 1,056 1,083 

2.2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,060 0,033 0,111 

2.3. Коэффициент 

промежуточной ликвидности 
0,360 0,190 0,267 

2.4. Коэффициент ликвидности 

запасов 
0,794 0,854 0,799 
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2.5. Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,154 1,052 1,079 

2.6. Коэффициент маневренности 0,997 0,996 0,996 

2.7. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,020 0,054 0,077 

2.8. Степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 
44,196 71,005 46,329 

2.9. Степень платежеспособности 

общая 
50,178 71,005 46,330 

2.1. Коэффициент 

оборачиваемости активов 
0,234 0,160 0,239 

2.2. Коэффициент 

оборачиваемости собственного 

капитала 

11,971 3,000 3,115 

2.3. Коэффициент 

оборачиваемости внеоборотных 

активов 

75,137 42,720 59,140 

2.4. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

0,235 0,161 0,240 

2.5. Оборачиваемость запасов, дн. 1 067,290 1 843,343 1 126,566 

2.6. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, дн. 
403,239 339,854 220,570 

2.7. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, дн. 
1 100,017 1 634,568 1 036,511 

2.1. Рентабельность основной 

деятельности 
76,594 23,491 71,185 

2.2. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 
43,373 19,023 41,584 

2.3. Рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения 
4,249 0,160 9,218 

2.4. Чистая рентабельность 1,261 0,062 7,301 

2.5. Рентабельность активов 0,296 0,010 1,746 

2.6. Рентабельность собственного 

капитала 
15,090 0,185 22,745 

2.7. Рентабельность заемного 

капитала 
0,301 0,010 1,891 

2.8. Рентабельность 

внеоборотного капитала 
94,715 2,635 431,777 

2.9. Рентабельность оборотного 

капитала 
0,296 0,010 1,753 

2.1. Коэффициент финансовой 

независимости 
0,075 0,115 0,102 
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2.2. Коэффициент финансовой 

зависимости 
13,375 8,671 9,790 

2.3. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,100 0,146 0,104 

2.4. Коэффициент концентрации 

привлеченного капитала 
0,925 0,885 0,898 

2.5. Коэффициент капитализации 12,375 7,671 8,790 

2.6. Коэффициент 

финансирования 
0,081 0,130 0,114 

2.7. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,255 0,211 0,022 

2.8. Собственный оборотный 

капитал, тыс. руб. 
-2 995 288,50 -2 990 059,00 -3 845 499,00 

2.9. Собственный и 

долгосрочный заемный капитал в 

обороте, тыс. руб. 

-2 865 318,00 -2 846 843,00 -3 832 233,00 

2.10. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

-1,766 -2,699 -2,999 

2.11. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

-74,457 -46,835 -33,084 

2.12. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

-7,902 -5,598 -6,592 

2.13. Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

0,503 0,314 0,290 

2.1. Коэффициент общей 

платежеспособности 
1,081 1,130 1,114 

2.2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,052 0,075 0,062 

2.3. Коэффициент 

промежуточной ликвидности 
0,224 0,144 0,120 

2.4. Коэффициент ликвидности 

запасов 
0,009 0,016 0,023 

2.5. Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,372 0,280 0,251 

2.6. Коэффициент маневренности 0,334 0,239 0,225 

2.7. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-1,766 -2,699 -2,999 

2.8. Степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 
420,398 266,798 698,456 
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2.9. Степень платежеспособности 

общая 
432,378 276,460 700,268 

2.1. Коэффициент 

оборачиваемости активов 
0,026 0,038 0,015 

2.2. Коэффициент 

оборачиваемости собственного 

капитала 

0,343 0,333 0,151 

2.3. Коэффициент 

оборачиваемости внеоборотных 

активов 

0,039 0,050 0,020 

2.4. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

0,077 0,161 0,069 

2.5. Оборачиваемость запасов, дн. 112,785 131,009 482,807 

2.6. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, дн. 
2 208,591 560,505 1 239,639 

2.7. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, дн. 
1 054,123 605,017 1 492,407 

2.1. Рентабельность основной 

деятельности 
28,112 17,111 38,419 

2.2. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 
21,943 14,611 27,756 

2.3. Рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения 
359,663 220,403 115,247 

2.4. Чистая рентабельность 279,313 173,673 92,720 

2.5. Рентабельность активов 7,172 6,669 1,427 

2.6. Рентабельность собственного 

капитала 
95,927 57,830 13,966 

2.7. Рентабельность заемного 

капитала 
7,752 7,538 1,589 

2.8. Рентабельность 

внеоборотного капитала 
10,776 8,765 1,840 

2.9. Рентабельность оборотного 

капитала 
21,446 27,886 6,353 

2.1. Коэффициент финансовой 

независимости 
0,261 0,198 0,159 

2.2. Коэффициент финансовой 

зависимости 
3,836 5,049 6,287 

2.3. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,283 0,365 0,371 

2.4. Коэффициент концентрации 

привлеченного капитала 
0,739 0,802 0,841 

2.5. Коэффициент капитализации 2,836 4,049 5,287 

2.6. Коэффициент 

финансирования 
0,353 0,247 0,189 
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2.7. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,079 0,458 0,571 

2.8. Собственный оборотный 

капитал, тыс. руб. 
792 377,00 858 766,00 914 241,00 

2.9. Собственный и 

долгосрочный заемный капитал в 

обороте, тыс. руб. 

862 416,50 1 599 909,50 2 334 987,50 

2.10. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

0,256 0,195 0,140 

2.11. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

0,541 0,494 0,423 

2.12. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

0,975 0,978 0,858 

2.13. Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

152,777 232,929 43,284 

2.1. Коэффициент общей 

платежеспособности 
1,353 1,247 1,189 

2.2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,337 0,413 0,363 

2.3. Коэффициент 

промежуточной ликвидности 
0,731 0,951 1,041 

2.4. Коэффициент ликвидности 

запасов 
0,655 0,617 0,514 

2.5. Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,386 1,569 1,554 

2.6. Коэффициент маневренности 0,993 0,996 0,977 

2.7. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,256 0,195 0,140 

2.8. Степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 
17,033 10,653 9,947 

2.9. Степень платежеспособности 

общая 
17,567 13,460 13,302 

2.1. Коэффициент 

оборачиваемости активов 
0,505 0,715 0,759 

2.2. Коэффициент 

оборачиваемости собственного 

капитала 

1,937 3,610 4,769 
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2.3. Коэффициент 

оборачиваемости внеоборотных 

активов 

77,662 167,258 33,596 

2.4. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

0,508 0,718 0,776 

2.5. Оборачиваемость запасов, дн. 339,318 200,058 155,388 

2.6. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, дн. 
203,747 174,396 205,105 

2.7. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, дн. 
320,398 202,712 191,424 

2.1. Рентабельность основной 

деятельности 
9,649 1,081 8,754 

2.2. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 
8,800 1,069 8,049 

2.3. Рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения 
2,151 4,165 6,977 

2.4. Чистая рентабельность 1,648 3,288 5,341 

2.5. Рентабельность активов 0,832 2,351 4,052 

2.6. Рентабельность собственного 

капитала 
3,193 11,869 25,472 

2.7. Рентабельность заемного 

капитала 
1,126 2,931 4,818 

2.8. Рентабельность 

внеоборотного капитала 
128,017 549,867 179,429 

2.9. Рентабельность оборотного 

капитала 
0,838 2,361 4,145 

Цена 1 кв.м. жилья (юг) 45 000,00 49 000,00 52 000,00 

Цена 1 кв.м. жилья (Урал) 55 000,00 62 000,00 69 700,00 

Цена 1 кв.м. жилья (восток) 40 500,00 45 600,00 55 300,00 

Панельное строительство 1 900,00 4 329,82 985,62 

Кирпичное строительство 2 450,00 789,98 7 591,47 

Каркасно-монолитное 

строительство 
662,00 0,00 946,35 

Панельное строительство 900,00 1 789,05 500,00 

Кирпичное строительство 1 100,00 789,98 420,00 

Каркасно-монолитное 

строительство 
212,73 0,00 53,60 

Панельное строительство 900,00 62 806,51 500,00 

Кирпичное строительство 1 100,00 789,98 420,00 

Каркасно-монолитное 

строительство 
28 886,42 0,000 78 649,62 

Объем СМР, выполненный по 

генподряду в текущих ценах 
225 540,00 250 870,00 495 219,00 
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объем СМР, выполненный 

собственными силами 
201 520,00 221 895,00 490 200,00 

Объем СМР, выполненный по 

генподряду в текущих ценах 
121 700,00 159 900,00 67 860,00 

объем СМР, выполненный 

собственными силами 
109 400,00 149 600,00 59 780,00 

Объем СМР, выполненный по 

генподряду в текущих ценах 
1 250 900,00 2 900 000,00 4 400 200,00 

объем СМР, выполненный 

собственными силами 
1 150 000,00 1 950 700,00 3 320 100,00 

Фондоотдача, руб. / руб. 54,895 31,439 46,793 

Фондоемкость, руб. / руб. 0,018 0,032 0,021 

Фондовооруженность труда 

работника, тыс. руб. / чел. 
89,537 176,450 255,512 

Фондоотдача, руб. / руб. 0,906 0,864 0,373 

Фондоемкость, руб. / руб. 1,104 1,158 2,682 

Фондовооруженность труда 

работника, тыс. руб. / чел. 
2465,388 3463,590 3143,775 

Фондоотдача, руб. / руб. 61,707 153,071 29,090 

Фондоемкость, руб. / руб. 0,016 0,007 0,034 

Фондовооруженность труда 

работника, тыс. руб. / чел. 
40,381 34,322 252,100 

Источник: составлено автором по данным предприятий 
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Основные показатели для проведения нормализации 

Показатели 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

1. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,060 0,033 0,111 

2. Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,360 0,190 0,267 

3. Коэффициент 

ликвидности запасов 
0,794 0,854 0,799 

4. Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,154 1,052 1,079 

5. Степень 

платежеспособности по 

текущим обязательствам 

44,196 71,005 46,329 

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

75,137 42,720 59,140 

7. Оборачиваемость 

запасов, дн. 
1 067,290 1 843,343 1 126,566 

8. Рентабельность 

основной деятельности 
76,594 23,491 71,185 

9. Рентабельность продаж 

по прибыли от продаж 
43,373 19,023 41,584 

10. Рентабельность 

продаж по прибыли до 

налогообложения 

4,249 0,160 9,218 

11. Чистая рентабельность 1,261 0,062 7,301 

12. Рентабельность 

активов 
0,296 0,010 1,746 

13. Рентабельность 

заемного капитала 
0,301 0,010 1,891 

14. Рентабельность 

внеоборотного капитала 
94,715 2,635 431,777 

15. Рентабельность 

оборотного капитала 
0,296 0,010 1,753 

16. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,075 0,115 0,102 

17. Коэффициент 

финансовой зависимости 
13,375 8,671 9,790 

18. Коэффициент 

финансовой устойчивости 
0,100 0,146 0,104 
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19. Коэффициент 

концентрации привлеченного 

капитала 

0,925 0,885 0,898 

20. Коэффициент 

капитализации 
12,375 7,671 8,790 

21. Коэффициент 

финансирования 
0,081 0,130 0,114 

22. Собственный и 

долгосрочный заемный 

капитал в обороте, тыс. руб. 

-2 865 318,00 -2 846 843,00 -3 832 233,00 

23. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

-7,902 -5,598 -6,592 

24. Коэффициент общей 

платежеспособности 
1,081 1,130 1,114 

25. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,052 0,075 0,062 

26. Степень 

платежеспособности по 

текущим обязательствам 

420,398 266,798 698,456 

27. Степень 

платежеспособности общая 
432,378 276,460 700,268 

28. Коэффициент 

оборачиваемости активов 
0,026 0,038 0,015 

29. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

0,343 0,333 0,151 

30. Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

0,039 0,050 0,020 

31. Оборачиваемость запасов, 

дн. 
112,785 131,009 482,807 

32. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

дн. 

2 208,591 560,505 1 239,639 

33. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, 

дн. 

1 054,123 605,017 1 492,407 

34. Рентабельность основной 

деятельности 
28,112 17,111 38,419 

35. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 
21,943 14,611 27,756 

36. Рентабельность заемного 

капитала 
7,752 7,538 1,589 
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37. Рентабельность 

оборотного капитала 
21,446 27,886 6,353 

38. Коэффициент 

соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств 

152,777 232,929 43,284 

39. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,337 0,413 0,363 

40. Коэффициент 

маневренности 
0,993 0,996 0,977 

41. Рентабельность основной 

деятельности 
9,649 1,081 8,754 

42. Рентабельность продаж 

по прибыли от продаж 
8,800 1,069 8,049 

43. Рентабельность 

внеоборотного капитала 
128,017 549,867 179,429 

44. Кирпичное строительство 2 450,000 789,980 7 591,472 

45. Каркасно-монолитное 

строительство 
212,727 0,000 53,601 

46. Каркасно-монолитное 

строительство 
28 886,420 0,000 78 649,620 

47. Объем СМР, 

выполненный по генподряду 

в текущих ценах 

121 700,000 159 900,000 67 860,000 

48. Объем СМР, 

выполненный собственными 

силами 

109 400,000 149 600,000 59 780,000 

49. Фондоотдача, руб. / руб. 54,895 31,439 46,793 

50. Фондоемкость, руб. / руб. 0,018 0,032 0,021 

51. Фондоотдача, руб. / руб. 0,906 0,864 0,373 

52 Фондоемкость, руб. / руб. 1,104 1,158 2,682 

53. Фондовооруженность 

труда работника, тыс. руб. / 

чел. 

2 465,388 3 463,590 3 143,775 

54. Фондоемкость, руб. / руб. 0,016 0,007 0,034 

Источник: составлено автором по данным предприятий 
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Результаты нормализации данных с расчетом интегрального показателя 

Показатели Условие 
Абсолютные значения 

Нормализованные 

значения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,06 0,03 0,11 0,544 0,298 1,000 

2. Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,7-1 0,36 0,19 0,27 1,000 0,528 0,742 

3. Коэффициент 

ликвидности запасов 
max 0,79 0,85 0,80 0,930 1,000 0,937 

4. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

max 1,15 1,05 1,08 1,000 0,912 0,934 

5. Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

min 44,20 71,00 46,33 1,000 0,622 0,954 

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

min 75,14 42,72 59,14 0,569 1,000 0,722 

7. Оборачиваемость 

запасов, дн. 
min 1 067,29 1 843,34 1 126,57 1,000 0,579 0,947 

8. Рентабельность 

основной 

деятельности 

max 76,59 23,49 71,18 1,000 0,307 0,929 

9. Рентабельность 

продаж по прибыли 

от продаж 

max 43,37 19,02 41,58 1,000 0,439 0,959 

10. Рентабельность 

продаж по прибыли 

до налогообложения 

max 4,25 0,16 9,22 0,461 0,017 1,000 

11. Чистая 

рентабельность 
max 1,26 0,06 7,30 0,173 0,008 1,000 

12. Рентабельность 

активов 
max 0,30 0,01 1,75 0,169 0,006 1,000 

13. Рентабельность 

заемного капитала 
max 0,30 0,01 1,89 0,159 0,006 1,000 

14. Рентабельность 

внеоборотного 

капитала 

max 94,72 2,64 431,78 0,219 0,006 1,000 

15. Рентабельность 

оборотного капитала 
max 0,30 0,01 1,75 0,169 0,006 1,000 
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16. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

max 0,07 0,12 0,10 0,648 1,000 0,886 

17. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

min 13,37 8,67 9,79 0,648 1,000 0,886 

18. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

>0,75 0,10 0,15 0,10 0,687 1,000 0,714 

19. Коэффициент 

концентрации 

привлеченного 

капитала 

min 0,93 0,88 0,90 0,956 1,000 0,985 

20. Коэффициент 

капитализации 
min 12,37 7,67 8,79 0,620 1,000 0,873 

21. Коэффициент 

финансирования 
max 0,08 0,13 0,11 0,620 1,000 0,873 

22. Коэффициент 

общей 

платежеспособности 

max 1,08 1,13 1,11 0,956 1,000 0,985 

23. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,05 0,08 0,06 0,685 1,000 0,826 

24. Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

min 420,40 266,80 698,46 0,635 1,000 0,382 

25. Степень 

платежеспособности 

общая 

min 432,38 276,46 700,27 0,639 1,000 0,395 

26. Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

min 0,03 0,04 0,02 0,599 0,401 1,000 

27. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

min 0,34 0,33 0,15 0,439 0,452 1,000 

28. Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

min 0,04 0,05 0,02 0,514 0,393 1,000 

29. 

Оборачиваемость 

запасов, дн. 

min 112,79 131,01 482,81 1,000 0,861 0,234 
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30. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, 

дн. 

min 2 208,59 560,50 1 239,64 0,254 1,000 0,452 

31. 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, 

дн. 

min 1 054,12 605,02 1 492,41 0,574 1,000 0,405 

32. 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

max 28,11 17,11 38,42 0,732 0,445 1,000 

33. 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

max 21,94 14,61 27,76 0,791 0,526 1,000 

34. 

Рентабельность 

заемного капитала 

max 7,75 7,54 1,59 1,000 0,972 0,205 

35. 

Рентабельность 

оборотного 

капитала 

max 21,45 27,89 6,35 0,769 1,000 0,228 

36. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованны

х средств 

min 152,78 232,93 43,28 0,283 0,186 1,000 

37. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,34 0,41 0,36 0,817 1,000 0,878 

38. Коэффициент 

маневренности 
max 0,99 1,00 0,98 0,998 1,000 0,982 

39. 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

max 9,65 1,08 8,75 1,000 0,112 0,907 

40. 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

max 8,80 1,07 8,05 1,000 0,121 0,915 
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41. 

Рентабельность 

внеоборотного 

капитала 

max 128,02 549,87 179,43 0,233 1,000 0,326 

42. Кирпичное 

строительство 
max 2 450,00 789,98 7 591,47 0,323 0,104 1,000 

43. Каркасно-

монолитное 

строительство 

max 212,73 0,00 53,60 1,000 0,000 0,252 

44. Каркасно-

монолитное 

строительство 

max 28 886,42 0,00 78 649,62 0,367 0,000 1,000 

45. Объем СМР, 

выполненный по 

генподряду в 

текущих ценах 

max 121 700,00 159 900,00 67 860,00 0,761 1,000 0,424 

46. Объем СМР, 

выполненный 

собственными 

силами 

max 109 400,00 149 600,00 59 780,00 0,731 1,000 0,400 

47. 

Фондоотдача, 

руб. / руб. 

max 54,90 31,44 46,79 1,000 0,573 0,852 

48. 

Фондоемкость, 

руб. / руб. 

max 0,02 0,03 0,02 0,573 1,000 0,672 

49. 

Фондоотдача, 

руб. / руб. 

max 0,91 0,86 0,37 1,000 0,954 0,412 

50. 

Фондоемкость, 

руб. / руб. 

max 1,10 1,16 2,68 0,412 0,432 1,000 

51. Фондовоору- 

-женность труда 

работника, тыс. 

руб. / чел. 

max 2 465,39 3 463,59 3 143,77 0,712 1,000 0,908 

52. 

Фондоемкость, 

руб. / руб. 

max 0,02 0,01 0,03 0,471 0,190 1,000 

Интегральный 

показатель 
- - - - 34,841 32,456 41,380 

Источник: составлено автором по данным предприятий 

 


