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Для оценки эффективности деятельности предприятия наука и практика вы-

работали специальные инструменты, называемые экономическими показате-

лями. Экономические показатели, отражая динамику и противоречия происходя-

щих процессов, подвержены изменениям и колебаниям, поэтому они служат для 

измерения и оценки сущности экономического явления. 

В зависимости от того, что принимают в качестве эффекта функционирова-

ния предприятия – объем производства (реализации) продукции или финансо-

вый результат – различают показатели производственной эффективности и по-

казатели финансовой эффективности. 

Рассмотрим наиболее популярные методы оценки эффективности деятель-

ности предприятия. Начнем с комплексного подхода. Комплексный подход озна-

чает проведение анализа отдельных экономических показателей во взаимосвязи 

и взаимозависимости. 

Комплексный анализ финансовой деятельности может проводиться с раз-

личной степенью детализации. Глубина и качество анализа зависят от объема и 
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достоверности информации, находящейся в распоряжении аналитика. Укрупнен-

ная группа критериев представлена на рис.1. 

 

Рис.1 Укрупненная группа критериев эффективности  

деятельности предприятия [1] 

Из вышеизложенного можно заключить, что под комплексным анализом эф-

фективности финансовой деятельности понимается системное комплексное ис-

следование финансового состояния, позволяющее провести всестороннюю 

оценку финансовой деятельности организации, удовлетворяющую потребностям 

в информации широкому кругу пользователей, с целью оценки качества его дея-

тельности. 

В условиях современного рынка, вопрос повышения эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов наиболее актуален. Ведь всегда следует пом-

нить, что финансовые ресурсы предприятия не безграничны и поэтому их пере-

распределение проводится по наиболее приоритетным целям. Для того что бы 

оценить эффективность необходимо рассмотреть такие показатели как: 

– собственный капитал; 
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– заёмный капитал; 

– дебиторская задолженность; 

– кредиторская задолженность; 

– запасы и затраты. 

Также необходимо установить структуру активов и пассивов предприятия и 

оценить их ликвидность. Напрямую от способности активов или пассивов пред-

приятия быстро трансформироваться в денежные средства зависит устойчивость 

положения этого предприятия. Наиболее ликвидные активы – это денежные 

средства и ценные бумаги, рассчитывается по формуле (1): 

А=ДС+КФВ (1), где ДС – денежные средства. 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Также предприятием могут быть востребованы и быстрореализуемые виды 

активов, такие как дебиторская задолженность. Для эффективной деятельности 

предприятию необходимо знать и уровень наиболее ликвидных пассивов, напри-

мер уровень кредиторской задолженности (строка 1620 баланса) и краткосроч-

ные пассивы, которые рассчитываются по формуле (2): 

П= Ккр.з + Зд + КОn (2), где – ккр.з – задолженность по кредитам и займам. 

Зд – задолженность участникам учредителям по выплате доходов. 

КОn – прочие краткосрочные обязательства [2]. 

Ключевым понятием при оценке финансовых ресурсов является собствен-

ный капитал. В динамике этот показатель отражает тенденцию в отчётном пери-

оде к увеличению или уменьшению чистых активов предприятия, что в свою оче-

редь уже говорит об улучшении или ухудшении дел на предприятии. Здесь и по-

является необходимость понимать, насколько предприятие финансово устой-

чиво. 

Финансовая устойчивость – наличие определённого запаса финансовой 

прочности, способного отразить влияние резких внешних факторов. 

Отразить, насколько устойчива финансовая деятельность предприятия, не-

возможно без анализа следующих показателей. 

Наличие собственных оборотных средств, по формуле (3): 
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где СК – собственный капитал. 

ВА – внеоборотные активы. 

Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал, рассчитывается по формуле (4): 

 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

Также необходимым для оценки показателем будет, чистый оборотный ка-

питал. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости организации, поскольку превышение оборотных средств над крат-

косрочными обязательствами означает, что предприятие не только может пога-

сить свои краткосрочные обязательства, но и имеет свои финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. 

Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле (5): 

 

где ЧОК – величина чистого оборотного капитала. 

ОА – стоимость оборотных активов. 

КО – краткосрочные обязательства. 

Ррn – резервы предстоящих расходов и платежей [2]. 

Недостаток этих средств может быть вызван убытками в хозяйственной де-

ятельности, ростом безнадёжной дебиторской задолженности, приобретением 

дорогостоящих объектов основных средств без предварительного накопления 

денежных средств на эти цели. Также он может быть вызван выплатой дивиден-

дов при отсутствии соответствующей прибыли, финансовой неподготовленно-

стью к погашению долгосрочных обязательств организации. Значительное повы-

шение их свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. 

Оборотные средства – это составляющая МТБ любого предприятия. Обо-

ротными средствами в процессе движения совершается кругооборот. 
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1. Длительность одного оборота оборотных средств отображает время, за 

которое полный кругооборот совершается оборотными средствами. 

(6) 

где «КО – коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

(7) 

где Тз – длительность заготовительного цикла. 

Ти – длительность цикла изготовления. 

Тр – длительность цикла реализации. 

2. Коэффициент оборачиваемости отображает количество кругооборотов, 

которые совершаются за расчётный период оборотными средствами. 

(8) 

где «ОС – величина оборотных средств (руб.). 

РП – объём реализованной продукции (руб.)». 

3. Коэффициент загрузки отображает долю приходящейся на единицу реа-

лизованной продукции стоимости оборотных средств [3]. 

(9) 

Нормированием называется процесс установления экономически-обосно-

ванных норм запаса и нормативов оборотных средств по необходимым для адек-

ватной деятельности предприятия элементам. 

Норма – относительная величина соответствия объёма запаса каждого эле-

мента оборотных средств. Нормы могут быть установлены в деньгах, % и днях 

запаса и показывают количество оборотных средств, необходимых для беспере-

бойной работы оборудования на протяжении конкретного промежутка времени. 

Норматив – определенное количество оборотных средств, обязательных 

для изготовления единицы или какого-либо объема продукции. 

Таким образом, ускорение оборачиваемости позволяет вовлечь в оборот до-

полнительные средства, повысить отдачу от их использования, сократить период 
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между инвестированием и извлечением прибыли. В свою очередь, замедление 

оборачиваемости говорит о «замораживании» ресурсов, их «застое» в незавер-

шенном производстве, в товарных запасах, в готовой продукции предприятия. 

Замедление оборачиваемости сопровождается отвлечением денежных средств из 

оборота предприятия. Самая приемлемая величина оборотных средств предпри-

ятия – это такой уровень оборотных средств, которым, с одной стороны, обеспе-

чивается бесперебойный процесс производства и продажи продукции предприя-

тия, а с другой стороны, который гарантирует отсутствие у предприятия допол-

нительных и неоправданных затрат. 

Кроме того, в организации необходим расчет коэффициентов ликвидности 

баланса в динамике. 

Таблица 1 

Система финансовых коэффициентов [4] 

 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности даёт общую оценку ликвидно-

сти организации, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих акти-

вов) приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (кратко-

срочных обязательств). 

Коэффициент срочной ликвидности аналогичен коэффициенту текущей 

ликвидности. Разница между ними заключается в том, что при расчёте исключа-

ются производственные запасы, как наименее ликвидная часть оборотных акти-
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вов. Логика такого исключения заключается в том, что расходы, связанные с при-

обретением запасов, могут быть существенно выше величины денежных 

средств, которые можно получить в случае их вынужденной реализации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жёстким крите-

рием ликвидности; показывает, какая часть краткосрочных заёмных обяза-

тельств может быть при необходимости погашена немедленно за счёт имею-

щихся денежных средств, т.е. степень кредитоспособности организации. 

Считается, что организация, оборотный капитал которой состоит преиму-

щественно из денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности, 

более ликвидна, чем та, оборотный капитал которой состоит, преимущественно, 

из товарно-материальных запасов, поскольку для их реализации необходимы не-

которое время и наличие потенциальных покупателей. 

Таким образом, оборотные средства являются важнейшим компонентом хо-

зяйственной деятельности предприятия, без него будет невозможным производ-

ство и реализация продукции конечным потребителям. Это некая «кровь» в «ор-

ганизме» компании, которая питает ее «органы» (службы, склады, цеха). И эф-

фективность использования оборотных средств существенно влияет на экономи-

ческие результаты работы предприятия. 

Поэтому, показатели финансового состояния отражают наличие, размеще-

ние и использование финансовых ресурсов. При помощи анализа финансового 

состояния хозяйствующих субъектов достигаются объективная оценка финансо-

вой устойчивости, на основе которой возможно своевременно определить веро-

ятность банкротства и рассчитать эффективность использования финансовых ре-

сурсов. 

Итак, одно из главнейших условий успешного управления компанией со-

стоит в системном изучении ее финансового состояния, а также факторов, влия-

ющих на него; в поиске направлений наиболее эффективного использования 

прибыли компании. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Данная методика позволяет определить совокупный эффект, полученный 

благодаря более эффективному использованию производственных и финансо-

вых ресурсов, и оценить влияние на него отдельных факторов. На уровне пред-

приятия формой интегрального критерия эффективности его деятельности мо-

жет служить максимизация прибыли. 

Таким образом, важнейшим принципом поддержания эффективности функ-

ционирования предприятия является постоянный контроль финансово-экономи-

ческих показателей с целью обнаружения сигналов о надвигающемся снижении 

эффективности и немедленной реакции на эти сигналы. 
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