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ВВЕДЕНИЕ 

 
Устойчивое развитие предприятий строительной отрасли является ос-

новой роста экономики Республики Беларусь, и наоборот, финансовая не-
стабильность строительных организаций приводит к кризису хозяйственной 
системы страны. В настоящий момент отсутствие инвестиций, рост непла-
тежей за выполненные работы, неэффективность управления принимаются 
за причины несостоятельности отечественных строительных предприятий, 
что в итоге привело строительную отрасль в критическое состояние. С об-
ратной стороны, инвестор не заинтересован вкладывать свои сбережения в 
организацию с высокой кредиторской задолженностью, тогда же и просро-
ченная дебиторская задолженность может свидетельствовать о не каче-
ственности выполненных работ подрядчика, а тяжелая финансовая репута-
ция предприятия не способствует привлечению в штат высококвалифици-
рованных специалистов. Образуется своего рода замкнутый круг, выходом 
из которого является разработка универсальной модели диагностики финан-
сового состояния строительных организаций с целью определения наруше-
ний и выработки дальнейших мероприятий для их устранения и направлен-
ных непосредственно на улучшение финансового состояния и недопущение 
финансовой нестабильности. 

Развитие методического обеспечения анализа и прогнозирования фи-
нансового состояния целесообразно осуществлять на базе научно обосно-
ванной целостной концепции. Первостепенной задачей в решении данного 
вопроса является определение сущности понятия «финансовое состояние» 
предприятий строительной отрасли. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Теоретико-методическим аспектам анализа финансового состояния 

коммерческих организаций посвящены работы М.С. Абрютиной, М.И. Ба-
канова, А.С. Бакаева, С.Б. Барнгольц, Л.Т. Гиляровской, А.В. Грачева, 
О.В. Ефимовой, С.А. Жданова, В.В. Ковалева, О.И. Кольваха, М.Н. Крейни-
ной, И.И. Мазуровой, Е.А. Мизиковского, Г.В. Савицкой, С.А Сбитневой, 
Л.Н. Усенко, М.Б. Чирковой, А.Д. Шеремета, и других. 

Вопросам повышения эффективности деятельности и улучшения фи-
нансового состояния строительных организаций посвящены труды следую-
щих ученых – О.В. Баженова, Т.В. Косорученко, А.В. Мусаликина, О.В. Не-
хороших, В.В. Рабдановой, Р.В. Руднева, С.Ю. Сидоренко, и других. 

В научных источниках существует значительное количество подходов к 
определению понятия финансового состояния предприятия, но отсутствует 
единый методологический подход к определению финансового состояния хо-
зяйствующего субъекта, что значительно усложняет процесс построения уни-
версальных практических методик анализа и прогнозирования. 

Например, Г.В. Савицкая полагает, что «финансовое состояние органи-
зации — это категория, отражающая состояние капитала в процессе его кру-
гооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фик-
сированный момент времени» [1, с.248- 249]. Согласно М. Н. Крейниной 
«финансовое состояние — это совокупность показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов» [2, с. 4]. По 
мнению М.И. Баканова и А.Д. Шеремета финансовое состояние проявляется 
«в платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять 
платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с 
хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработ-
ную плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет» [3, с. 283]. С 
точки зрения С.М.Бычковой, Д.Г.Бадмаевой «финансовое состояние отра-
жает способность организации финансировать текущую деятельность и раз-
витие производства, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность». [4] Так, О. М. Бандурка определяет 
«финансовое состояние как степень обеспеченности предприятия необходи-
мыми финансовыми ресурсами для осуществления эффективной хозяй-
ственной деятельности и своевременного проведения денежных расчетов по 
своим обязательствам» [5, с. 302]. 

Финансовое состояние предприятия является очень емким понятием в 
экономической литературе. Для его характеристики можно выделить следу-
ющие критерии: 

• способность организации к саморазвитию; 
• определение временного интервала в анализе финансового состояния; 
• способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам; 
• способность к получению кредитов и их своевременного погашения 
за счет собственных средств и других финансовых ресурсов; 
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• инвестиционная привлекательность; 
• эффективность хозяйственной деятельности; 
• количественная оценка финансовых показателей. 
Все вышеперечисленные критерии являются отражением составляю-

щих элементов сущности понятия финансового состояния - ликвидности и 
платежеспособности, финансовой устойчивости, эффективности использо-
вания капитала. Одновременно указанные элементы финансового состояния 
по своей сути являются отдельными экономическими понятиями, характе-
ризующими отдельные аспекты деятельности субъекта хозяйствования. Эти 
составляющие финансового состояния, каждая в отдельности, имеют свою 
методическую базу, систему финансовых показателей и факторов, которые 
на них влияют. В то же время нельзя утверждать, что каждый элемент функ-
ционирует отдельно и не связан с изменением другого, ведь указанные эле-
менты находятся в определенной зависимости друг от друга. [6] 

Таким образом, автор данной статьи предлагает рассматривать опреде-
ление понятия финансового состояния предприятия относительно концеп-
ции общей теории систем.  

Под системой понимается некоторое множество взаимосвязанных ча-
стей - компонентов, объединенных ради достижения общей цели (эффекта 
системы) в единое целое, взаимодействие между которыми характеризуется 
упорядоченностью и регулярностью на конкретном отрезке времени. [7] 

Отличительными признаками системы выступают: 
• наличие взаимосвязанных частей в объекте; 
• взаимодействие между частями объекта; 
• упорядоченность данного взаимодействия для достижения общей 
цели системы. 

Тогда финансовое состояние предприятия является комплексным поня-
тием, которое является результатом взаимодействия всех элементов си-
стемы финансовых отношений и характеризуется системой показателей, ко-
торые определяют ликвидность и платежеспособность, финансовой устой-
чивость, эффективность использования капитала. [6] 

На взгляд автора также необходимо обозначить, что в системе финан-
совых показателей требуется установление «коридоров» допустимых значе-
ний показателей, а также соблюдение определенной их динамической сопод-
чиненности (подобно «Золотому» правилу экономики). 

Кроме того, немаловажным фактором в определении финансового со-
стояния является и принадлежность предприятия к конкретной отрасли. 

Как отрасль материального производства, строительство имеет ряд осо-
бенностей [8], существенно отличающих его от других отраслей народного 
хозяйства: 

• низкая оборачиваемость вложенных средств вследствие достаточно 
высокой длительности производственного цикла; 
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• значительное «омертвление» капитала на начальной стадии строи-
тельства, связанное с высокой долей единовременных затрат; 

• больший объем незавершенного производства; 
• в производстве строительной продукции участвуют различные орга-
низации: в строительстве объектов одновременно участвуют не-
сколько строительно-монтажных организаций (генподрядчик, суб-
подрядчики), создающих отдельные конструктивные элементы зда-
ния [9]. Это оказывает влияние на сроки и объемы дебиторской и 
кредиторской задолженности; 

• неустойчивость соотношения строительно-монтажных работ по их 
сложности и видам в течение определенного (отчетного) периода; 

• отсутствие или низкое качество организации информационных связей 
между планово-экономическими службами и бухгалтерией, следствием 
чего является искажение информации в бухгалтерской отчетности [10]; 

• имущественное состояние строительного предприятия - малая фондо-
емкость: малые и средние строительные предприятия преимуще-
ственно арендуют или приобретают в лизинг оборудование у круп-
ных организаций, управлений механизации [11]. 

Непринятие во внимание приведенных особенностей строительной от-
расли в экономическом анализе весьма существенно искажает реальную фи-
нансовую ситуацию и не способно достоверно охарактеризовать финансо-
вое состояние организации. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В условиях современного развития белорусских строительных органи-

заций особое внимание уделяется финансовой устойчивости предприятия, 
росту ее деловой активности и инвестиционной привлекательности. Про-
блема своевременной диагностики нарушений финансового состояния стро-
ительной организации приобретает приоритетный характер. Решение этой 
проблемы в первую очередь требует уточнения содержания понятия «фи-
нансовое состояние» строительной организации. Для разработки адекват-
ной модели экономического анализа финансового состояния предприятий 
строительной отрасли необходимо учитывать существующие закономерно-
сти внутри системы финансовых показателей деятельности компании, а 
также учитывать влияние специфики строительной отрасли на определение 
финансового состояния.  
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The paper provides a comparative analysis and classification of existing 

methods of diagnosing and forecasting the financial condition of companies.  
Furthermore, the features of carrying out multiple discriminant analysis (MDA) 
were discussed in details. Besides, the relevance of Altman’s and Taffler’s  
models was proved by testing these models using the financial data of current 
construction companies. Finally, a new model of diagnostic the financial  
condition of British construction companies based on MDA has been developed. 
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INTRODUCTION 

 
At the moment, the accuracy of research results in various areas of economic 

science is becoming increasingly important. Many scientists aim to create unique 
tools and approaches that allow to maximize the accuracy of analysis results and 
forecasts regarding the development trends of examined companies. 


