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Аннотация: в статье приведены данные анализа финансового состояния 

двух предприятий. Авторами был сделан вывод о положении агентств на рынке 

ипотечного кредитования. 
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В настоящее время, в период современного мирового экономического кри-

зиса, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юриди-

ческая ответственность. Резко возрастают значения финансовой устойчивости и 

субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их фи-

нансового состояния, наличия, размещения и использования денежных средств. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к числу 

наиболее важных экономических проблем, поскольку недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к отсутствию у предприятий средств для произ-

водства, их платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 

Объектами данного исследования являются открытое акционерное обще-

ство «Саха ипотечное агентство» и открытое акционерное общество «Республи-

канское ипотечное агентство», которые занимаются ипотечным кредитованием, 

строительством и реализацией недвижимости. 

Цель: провести сравнительный анализ финансового состояния ОАО «СИА» 

и ОАО «РИА». 

Исследуемый период времени составляет 2 года (2013, 2014 гг.). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ОАО «СИА»: 

Общая стоимость имущества на начало 2014 г. составляла 475141 тыс. руб., 

на конец – 262915 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность сократилась на 212187 тыс. руб. Ее доля в об-

щей структуре имущества составляла 69%, оборотных активов – 90%. Данный 

факт может свидетельствовать об уменьшении своей деятельности, или же о со-

кращении отгрузки продукции. Для более подробного анализа дебиторской за-

долженности надо исследовать материалы первичного и аналитического бухгал-

терского учета. 

Рост стоимости основных средств следует отметить как положительно вли-

яющую тенденцию, так как она направлена на увеличение производственного 

потенциала предприятия. 

Прирост внеоборотных активов оказалось на 59% выше оборотных активов, 

что может быть обусловлено уменьшением дебиторской задолженности, кратко-

срочных финансовых вложений, а также увеличением основных средств. 

Уменьшение актива свидетельствует о сокращении предприятием хозяй-

ственного оборота, или может быть следствием снижения платежеспособного 

спроса на услуги предприятия, в результате финансовых проблем, произошед-

ших за данный год. 

ОАО «РИА»: 

По итогам отчетного года валюта баланса составила 583559 тыс. руб., в 

сравнении с прошлым годом увеличение составило 29,4%. 

Внеоборотные активы составили 31915 тыс. руб., основная доля – это ос-

новные средства 14866 тыс. руб. (46,57%) и финансовые вложения 

14474 тыс. руб. (45,35%). 

Оборотные активы составили 551644 тыс. руб., увеличение составило 30,7% 

за счет увеличения дебиторской задолженности и затрат на строительство. Об-

щая сумма затрат на строительство составляет 30,47% и 168098 тыс. руб., это за-

траты на строительство 149-ти кв. дома в 55 квартале г. Якутска и затраты на 



строительство 46-ти кв. дома в 74 квартале г. Якутска. Данные затраты списыва-

ются по мере отражения доходов по этим объектам. 

Дебиторская задолженность занимает 51% и 281748 тыс. руб., в свою оче-

редь 69% – это авансы подрядчикам и 27% – это задолженность дольщиков по 

договорам долевого участия. 

Таким образом, можно констатировать, что увеличение показателей баланса 

произошло за счет увеличения объемов деятельности предприятия, что является 

положительным фактором. 

Таблица 1 

Оценка платежеспособности и ликвидности 

Показатель 

ОАО «СИА» ОАО «РИА» 

Значение 

показателя Отклоне-

ние (+, –) 

Значение 

показателя 
Откло-

нение 

(+, –) 2013г. 2014 г. 2013г. 2014 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,0005 0,002 0,001 0,20 0,21 0,01 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,89 0,68 –0,207 0,24 0,21 –0,03 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,97 1,08 0,116 0,35 0,29 –0,06 

Рентабельность продаж 0,976035 0,930309 –0,04573 15,06 10,06 –5,00 

Рентабельность 

собственного капитала 
0,800372 8,194774 7,394403 8,42 2,52 –5,90 

 

Ни один из показателей ОАО «СИА» не соответствует рекомендуемым зна-

чениям всех показателей, что говорит о том, что данная организация не в силах 

погасить, во-первых, краткосрочные задолженности; во-вторых, отсутствие до-

статочных собственных оборотных средств, необходимых для формирования 

оборотных активов. 

Таким образом, в ОАО «РИА» практически все показатели имеют положи-

тельную динамику по соотношению темпов роста в 2014 г. по отношению к 

2013 г. 

В целом, на основе проведенного анализа финансового состояния ОАО 

«СИА» можно сделать вывод о том, что данное предприятие претерпевает фи-

нансовые трудности. В период с 2013 по 2014 год все показатели ухудшились. 



Это связано с тем, что предприятие сократило свою деятельность. Вызвано это 

было уменьшением спроса на их деятельность и, как следствие, невыполнением 

плана работы. Что повлекло с собой большое количество затрат. 

Финансовое состояние ОАО «РИА» можно считать удовлетворительным, 

по сравнению с ОАО «СИА». Это можно объяснить тем, что данное предприятие 

является более крупным, ей оказывается государственная поддержка на реализа-

цию целевых программ. 

Также ОАО «РИА» с 2004 года является Региональным оператором и Аген-

том по сопровождению ОАО «АИЖК» (Соглашение о сотрудничестве с регио-

нальным оператором по РС(Я) №02–04/120 от 23.04.2004 г.). Что тоже предпола-

гает более устойчивое положение на рынке ипотечных агентств. 

 

Рис. 1 

 

Но тем не менее несмотря на то, что ОАО «РИА» является наиболее успеш-

ным чем ОАО «СИА», положение на рынке ипотечного кредитования у обоих 

агентств незначительное. Основную долю на рынке занимают банки. 

Обусловлено это: 

 высокими первоначальными взносами; 

 значительными требованиями к заемщикам; 

 высокой процентной ставкой; 

 проблемой привлечения кредитных ресурсов для долгосрочного ипо-

течно-жилищного кредитования. 

Чтобы улучшить финансовое состояние этих предприятий, нужно, в первую 

очередь, усовершенствовать всю систему ипотечного кредитования агентств. 



Стимулирование ипотеки проявлялось до сих пор в государственной под-

держке методом принятия законопроектов, а также путем внесения изменений в 

Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы, в закон «Об ипотеке», предпо-

лагающие снижение издержек, связанных с кредитованием и рисками кредито-

ров, а значит, и снижение цены кредита. Наряду с законодательным стимулиро-

ванием ипотечного кредитования существует рыночное, которое выражается в 

реализации политики, направленной на создание рыночных условий развития 

ипотечного кредитования. Рыночные методы затрагивают такие важные направ-

ления, как: 

 развитие вторичного ипотечного рынка; 

 расширение и универсализация институтов вторичного рынка ипотечного 

кредитования; 

 упрощение процедуры выпуска в обращение ипотечных ценных бумаг 

специализированными эмитентами; 

 совершенствование процедуры предоставления и обслуживания ипотеч-

ных кредитов; 

 корректировка процентной политики, направленной на применение эф-

фективной процентной ставки. 

 


