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Аннотация. В статье рассмотрена сущность финансового контроля и его виды. Выявлено, что финан�
совый контроль исторически возник как государственный, определены субъекты ГФК. На основании
анализа существующих подходов в современной экономической науке конкретизированы объекты го�
сударственного финансового контроля. Определена роль строительной отрасли в воспроизводстве ос�
новных фондов Донецкой Народной Республики в сложившихся социально�политических условиях.
Обосновано, что основой формирования  информационно�методической базы для проведения финан�
сового контроля на предприятиях строительной отрасли является диагностика их финансового состо�
яния. Сформулированы этапы осуществления диагностики финансового состояния предприятия. Пред�
ставлена методика расчета показателей финансового состояния предприятия по группам: показатели
имущественного состояния, показатели ликвидности, деловой активности, платежеспособности, рен�
табельности, а также итоговые показатели  финансово�хозяйственной деятельности в абсолютном вы�
ражении.

Ключевые слова: финансовый контроль, информационно�методическое обеспечение, анализ,
предприятие, строительная отрасль.
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Анотація. У статті розглянуто сутність фінансового контролю та його види. Виявлено, що фінансовий
контроль історично виник як державний, визначено суб’єкти ДФК. На підставі аналізу існуючих підходів
у сучасній економічній науці конкретизовано об’єкти державного фінансового контролю. Визначено
роль будівельної галузі у відтворенні основних фондів Донецької Народної Республіки у сформованих
соціально�політичних умовах. Обґрунтовано, що основою формування інформаційно�методичної бази
щодо фінансового контролю на підприємствах будівельної галузі є діагностика їх фінансового стану.
Сформульовано етапи здійснення діагностики фінансового стану підприємства. Наведено методику
розрахунку показників фінансового стану підприємства за групами: показники майнового стану, по�
казники ліквідності, ділової активності, платоспроможності, рентабельності, а також підсумкові по�
казники фінансово�господарської діяльності в абсолютному вираженні.
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Abstract. The essence of financial control and its types are considered in the article. It is revealed that
financial control has historically emerged as a state control, and the subjects of the GFC have been identified.
Based on the analysis of existing approaches in modern economic science, the objects of state financial control
are specified. The role of the construction industry in the reproduction of fixed assets of the Donetsk People’s
Republic in the current socio�political conditions has been determined. It is substantiated that the basis for
the formation of an information and methodological base for financial control at the enterprises of the
construction industry is the diagnosis of their financial condition. The stages of diagnosing the financial
condition of an enterprise are formulated. The article presents a methodology for calculating indicators of
the financial condition of an enterprise by groups: indicators of property status, indicators of liquidity, business
activity, solvency, profitability, as well as final indicators of financial and economic activity in absolute terms.
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Формулировка проблемы

В нестабильных политических и экономиче�
ских условиях государство выступает опорой и
поддержкой для всех предприятий и организа�
ций, функционирующих в социально�значимых
отраслях народного хозяйства. В настоящее
время в Донецкой Народной Республике одной
из таких отраслей, несомненно, является стро�
ительная отрасль, деятельность которой на�
правлена на восстановление объектов жилищ�
ной сферы, разрушенной промышленной и со�
циальной инфраструктуры городов, обеспече�
ние предприятий всех отраслей необходимыми
строительными материалами. Эффективность
расходования выделяемых на эти цели бюджет�
ных средств оценивается органами, осуществ�
ляющими государственный финансовый конт�
роль. В свою очередь, важным моментом обес�
печения информационно�методической базы
проведения финансового контроля является
качественный анализ финансово�хозяйствен�
ной деятельности строительных предприятий.

Анализ последних исследований и
публикаций

Методические и организационные аспекты фи�
нансового контроля в целом, и, в частности, го�
сударственного финансового контроля,  осве�
щали в своих трудах  Е. М. Азарян, В. А. Борт�
няк, Л. М. Волощенко, О. И. Карепина, Е. В. Ки�
реева, В. А. Орлова, А. В. Пенчук, А. В. Родио�
нов, Т. Ф. Романова, И. В. Сименко, Н. С. Сто�
ляров, и др. Методы финансового анализа де�
тально изложены в работах отечественных уче�
ных: А. Г. Белоусовой, Л. С. Богдановой, М. Н. Вит�
ченко, В. В. Ковалева, Е. Ф. Ляшко, В. П. Ма�
хитько, Т. Г. Романовой, и др. Среди зарубеж�
ных авторов следует отметить особый вклад
П. Томаса, Карлина, Р. Альберта, Макмина,
А. Винакора, Р. Смита, К. Мервина.

Целью исследования

Целью исследования является определение
особенностей информационно�методического
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сопровождения финансового контроля на пред�
приятиях строительной отрасли.

Основной материал

Контроль – это функция управления, пред�
ставляющая собой систему наблюдения и про�
верки процесса функционирования объекта в
соответствии с принятыми управленческими
решениями, а также позволяющая выявить от�
клонения в намеченных целях и принимать
при необходимости корректирующие меры [1].
Управленческая деятельность эффективна
лишь в тех случаях, если выполнение при�
нятого решения своевременно контролиру�
ется с целью установления законности и
эффективности проводимых мероприятий.
Контроль способствует соблюдению договор�
ной и исполнительской дисциплины, требует
от работников высокого профессионализма и
компетентности [1].

Исторически финансовый контроль возник
как государственный, его появление было свя�
зано с необходимостью контроля за расходова�
нием средств из государственной казны. Затем,
помимо государственного финансового контро�
ля, осуществляемого специально созданными
контрольными органами исполнительной вла�
сти, возник парламентский финансовый конт�
роль, а также аудиторский (негосударствен�
ный) финансовый контроль, осуществляемый
на коммерческих началах [2].

Государственный финансовый контроль –
это комплексная система экономико�правовых
действий отдельных органов власти и управле�
ния, которая базируется на конституции и дру�
гих законах государства [2].

Государственный финансовый контроль
призван обеспечить проведение в стране еди�
ной финансовой, кредитной и денежной поли�
тики в целях защиты ее финансовых интересов.
Его осуществляют государственные и админи�
стративные органы. При осуществлении своих
функций органы государственного финансово�
го контроля имеют право проводить ревизии и
проверки, получать письменные и устные
объяснения от должностных лиц и граждан при
проведении ревизий и проверок, направлять
представления и предписания по результатам
проведенной ревизии или проверки в органы

государственной власти,  также руководителям
других объектов контроля.
К основным задачам государственного финан�
сового контроля относятся:
1) контроль за образованием и использовани�

ем средств бюджетов всех уровней;
2) контроль за деятельностью органов испол�

нительной власти, на которые возложено
практическое проведение финансовой, бюд�
жетной, кредитной, денежной, налоговой и
валютной политики;

3) проверка законности и правильности рас�
пределения финансовых средств государ�
ства и ведения бухгалтерского учета;

4) проверка эффективности и экономности
расходования государственных средств; 5)
проверка правильности расчета и уплаты на�
логов [2].

В настоящее время субъектами внешнего ГФК
в Донецкой Народной Республике являются
Департамент финансового и бюджетного конт�
роля Министерства финансов [3]; Департамент
казначейства Министерства финансов [4]; Кон�
трольно�ревизионная служба [5].

Стоит отметить, что на сегодняшний день не
сложилось единого подхода к определению
объекта ГФК.  Так, в законодательной базе мно�
гих стран, в том числе Российской Федерации
и Донецкой Народной Республики, в качестве
объектов ГФК рассматриваются юридические
лица – распорядители и получатели бюджетных
средств, финансовые органы и т. д. [6].  Поми�
мо этого,  в качестве объектов ГФК ученые так�
же рассматривают:

– процессы формирования и использования
государственных финансовых ресурсов и
материальных средств;

– финансовую деятельность экономических
субъектов;

– проверку законности осуществления финан�
совой деятельности;

– государственные финансовые ресурсы и фи�
нансовую деятельность;

– формирование и использование бюджета;
– формирование, распределение и использо�

вание финансовых ресурсов государства и
субъектов местного самоуправления;

– формирование, распределение, владение, ис�
пользование, отчуждение активов;

– движение денежных средств;
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– отношения между государством и юридиче�
скими и физическими лицами, возникающие
в отношении производства, распределения
и эффективного использования националь�
ного дохода в территориальном и отрасле�
вом разрезах;

– денежные отношения, складывающиеся на
всех стадиях бюджетного процесса [6].

Традиционно диагностику финансового состо�
яния начинают с оценки имущественного состо�
яния предприятия и динамики его изменения.
Это дает возможность определить абсолютные
и относительные изменения статей баланса за

определенный   период, отследить    тенденции
их   изменения   и   определить  структуру фи�
нансовых ресурсов предприятия (таблица 1).

На следующем этапе проводят анализ фи�
нансовых результатов деятельности предприя�
тия. Осуществляется данный анализ  по форме
2  в абсолютной сумме и относительном отно�
шении.

После анализа основных финансовых ре�
зультатов деятельности строительного пред�
приятия целесообразно перейти к оценке уров�
ня его ликвидности. Ликвидность   предприя�
тия – это его способность превращать свои

Рисунок 1 – Процесс реализации  контрольной  функции и виды контроля.

Финансовый контроль - проверка специально уполномоченными органами установленных форм 
финансовых отношений, а также изучение их положительных и отрицательных сторон для дальнейшего 
совершенствования. 

государственный - осуществляют органы государственной власти и управления. Этот 
контроль осуществляют  Министерство финансов, КРУ,  и т.д.

Инструментом реализации 
контрольной функции 

финансовая информация, содержащаяся в финансовых показателях по 
формам финансовой отчетности. Финансовые показатели позволяют 
увидеть различные стороны работы предприятий и оценить результаты 
хозяйственной деятельности; на их основе принимаются решения по 
устранению выявленных недостатков. Получение финансовой 
информации происходит в результате проведения финансового 
контроля. Виды финансового контроля 

ведомственный - проводят министерства, ведомства, объединения в подведомственных им 
предприятиях, организациях, учреждениях; в их составе создаются контрольно-ревизионные 
группы, отделы или контрольные управления.  

внутрихозяйственный - проводится финансовыми службами предприятий, (бухгалтериями, 
финансовыми отделами) путем проверки производственной и финансовой деятельности 
предприятия, а также его структурных подразделений. 

общественный – проводят общественные организации.

независимый финансовый контроль – проводят аудиторские фирмы и службы, а также 
самостоятельные аудиторы, имеющие лицензию. Аудит - это платный финансовый контроль с 
целью установления достоверности финансовой отчетности предприятий и соответствия 
проводимых финансовых и хозяйственных операций нормативным актам. В зависимости от 
целей и задач выделяют аудит: внешний и внутренний.

По срокам проведения финансовый контроль бывает: 

предыдущий - проводится на стадии составления финансовых планов предприятий. 

текущий - осуществляется в процессе выполнения финансовых планов, в ходе  финансово-

последующий - организуется в форме проверок и ревизий правильности, законности и 
целесообразности произведенных финансовых операций. 

В зависимости от субъектов, осуществляющих контроль: 
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активы в деньги для покрытия всех необходи�
мых платежей по мере поступления их срока.
Ликвидность предприятия определяется соот�
ношением величины задолженности и ликвид�
ных средств, то есть средств, которые могут
быть использованы для погашения долгов (на�
личные, депозиты, ценные бумаги, элементы
оборотных средств). По сути, ликвидность
предприятия означает ликвидность его балан�
са. Ликвидность баланса выражается в степени
покрытия обязательств предприятия его акти�

Рисунок 2 – Направления осуществления диагностики финансового состояния предприятия.

 

 

 

Этапы осуществления экспресс-анализа

Подготовительный 
(предварительный обзор 
финансовой отчетности) 

 
Экономическое чтение 

 
Анализ отчетности  

Диагностика финансового состояния 
предприятия

экспресс-анализ финансового состояния фундаментальный (детализированный) анализ 
финансового состояния  

ЦЕЛЬ первого этапа  
 

принять решение о целесообразности анализа 
финансовой отчетности и убедиться в ее готовности  к 
чтению

ЦЕЛЬ второго этапа  ознакомление с запиской, объяснения, к балансу

ЦЕЛЬ третьего этапа  обобщенная оценка результатов хозяйственной 
деятельности и финансового состояния объекта  

вами, срок преобразования которых в деньги
соответствует сроку погашения обязательств
(таблица 2).

Деловая   активность   предприятия прояв�
ляется прежде всего в скорости оборота его
средств. Анализ деловой активности состоит в
исследовании уровня и динамики различных
финансовых коэффициентов оборачиваемости,
которые являются относительными показате�
лям финансовых результатов деятельности
предприятия (таблица 3).

Таблица 1 – Оценка имущественного состояния предприятия

№ 
п/п 

Название показателя Методика расчета 
Нормативное 

значение 

1 
Коэффициент износа основных 
фондов 

Ф1 1012 / Ф1 1011 уменьшение 

2 
Коэффициент обновления 
основных фондов 

Ф1 1410 / Ф1 1011 увеличение 

3 
Коэффициент выбытия 
основных фондов 

Ф1 1430 / Ф1 1011 
< чем коэффициент 

обновления 
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Особое внимание в процессе анализа уделя�
ется показателям платежеспособности. Плате�
жеспособность (финансовая   устойчивость) –
это способность предприятия своевременно и
полностью выполнять свои платежные обяза�
тельства, исходя из торговых, кредитных и дру�
гих операций платежного характера. Признака�
ми платежеспособности являются наличие де�
нежных средств в кассе, на расчетном счете,

валютном счете и отсутствие просроченной за�
долженности и задержки платежей.

Коэффициент денежной платежеспособно�
сти рассчитывается по формуле:

21

1

ПП
АКдп
+

= (1)

где А 1 – наиболее ликвидные активы, тыс. руб.;
П1 – наиболее срочные пассивы, тыс. руб.;
П2 – краткосрочные пассивы, тыс. руб.

Таблица 2 – Оценка показателей ликвидности

Таблица 3 – Оценка деловой активности предприятия

Название показателя Методика расчета 
Нормативное 

значение 
Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 

Ф1 1195 /  
Ф1 (с. 1695 – с. 1660�1670) 

>1 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(Ф1 1195 – Ф1 1101 – Ф1 1102 �Ф1 
1103 – Ф1 1104 – Ф1 1110 –Ф1 1120) / 

(с. 1695 – с. 1660�1670) 
0,6�0,8 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

(Ф1 1160 + Ф1 1165) /  
Ф1 (с. 1695 – с. 1660�1670) 

>0 
(уровень 0,2) 
увеличение 

Чистый оборотный капитал, 
тыс. 

Ф1 1195 – Ф1 (с. 1695 – с. 1660�1670) 
>0 

увеличение 

Название показателя Методика расчета 
Нормативное 

значение 
Коэффициент 
оборачиваемости активов 

Ф2 2000 /  
(Ф1 1300 нп + Ф1 1300 кп)/2) 

увеличение 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

Ф2 2000 / ((Σ от Ф1 1610 до 1650 
+1690)нп + (Σ  от Ф1 1610 до 1650 + 

1690)кп /2 ) 
увеличение 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Ф2 2000 / ((Ф1 1125 + Σ  от Ф1 1130 до 
1155)кп + ((Ф1 1125 + Σ  от Ф1 1130 до 

1155)нп /2 )) 
увеличение 

Срок погашения 
дебиторской задолженности, 
дней 

360 / коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

уменьшение 

Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, дней 

360 / коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

уменьшение 

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных запасов 

Ф2 2050 / ((Σ Уот Ф1 1101 до 1104)кп + 
(У от Ф1 1101 до 1104)нп / 2)) 

увеличение 

Коэффициент фондоотдачи 
основных фондов 

Ф2 2000 /  
(Ф1 1011нп + Ф1 1011кп)/2) 

увеличение 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 

Ф2 2000 / 
 (Ф1 1495нп + Ф1 1495кп)/2) 

увеличение 
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Коэффициент расчетной платежеспособности
расчитывается по формуле:

 
,

21

21

ПП
ААК рп +

+
=  (2)

А2 – быстро реализуемые активы, тыс. руб.
Коэффициент   ликвидной   платежеспособно�
сти:

 
,321

СОС
ААА

Клп
++

= (3)

А3 – медленно реализуемые   активы, тыс.
руб.;
СОС – собственные оборотные средства,
тыс. руб.

Завершающим этапом диагностики финансово�
го состояния предприятия является оценка

уровня его доходности. Доходность   предпри�
ятия характеризуется абсолютными и относи�
тельными показателями. Абсолютный показа�
тель доходности – это сумма прибыли, относи�
тельный показатель – уровень рентабельности.

Выводы

Проведение качественного а нализа финансово�
го состояния строительного предприятия по�
зволит получить необходимую информацию
для всех заинтересованных субъектов: руково�
дителей, акционеров, кредиторов и инвесторов,
поставщиков, а также для органов, осуществля�
ющих как государственный, так и независимый
финансовый контроль.

Таблица 4 – Оценка рентабельности предприятия

Название показателя Методика расчета 
Нормативное 

значение 
Коэффициент 
рентабельности активов 

(Ф2 2350 или Ф2 2355) / 
((Ф1 1300 нп + Ф1 1300 кп)/2) 

>0 
увеличение 

Коэффициент 
рентабельности 
собственного капитала 

(Ф2 2350 або Ф2 2355) / 
((Ф1 1495 нп + Ф1 1495 кп)/2) 

>0 
увеличение 

Коэффициент 
рентабельности 
деятельности 

(Ф2 2350 або Ф2 2355) / 
Ф2 2000 

>0 
увеличение 

Коэффициент 
рентабельности продукции 

(Ф2 2350 або Ф2 2355) / 
(Ф2 2050 + Ф2 2130 + Ф2 2150) 

>0 
увеличение 
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