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Глобализация рыночных отношений и экономики в целом направляет 

предприятия на установку и достижение долгосрочных целей. В таких условиях 

конкуренция обостряется, а компаниям  необходимо развиваться в 

соответствии с новыми требованиями общества. Помимо экономических целей 

предприятия ставят социальные и экологические ориентиры, при достижении 

которых компания может быть устойчива. 

Долгосрочное видение перспектив развития предприятия со стороны 

руководства основывается на анализе прошедшего и текущего периодов 

деятельности. В настоящее время при принятии управленческих решений в 

области устойчивого развития все чаще используются данные интегрированной 



отчетности, включающей в себя показатели финансового и нефинансового 

характера. В связи с этим стоит учитывать, что составление данной отчетности 

возможно после формирования и утверждения финансовой, являющейся 

информационной базой для первой. 

Процесс принятия управленческих решений, а также разработки 

стратегии устойчивого развития подразумевает на начальных этапах анализ 

показателей деятельности компании. В данном контексте основным 

источником информации будет являться финансовая отчетность. 

Показатели финансово-экономической деятельности, используемые в 

анализе устойчивости компании и последующей разработки стратегии 

устойчивого развития, представлены в таблице 1 с указанием источника данных 

для их расчета. 

 

Таблица 1 – Показатели финансово-экономической деятельности для анализа 

финансовой устойчивости предприятия  

Показатель Экономическое содержание Расчет Финансовый 
отчет 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Способность компании погашать 

краткосрочные обязательства за 

счёт оборотных активов. 

Текущие активы /  

краткосрочные (текущие)  

обязательства  

Бухгалтерский 

баланс 

Коэффициент 

автономии  

Способность поддерживать уровень 

собственного оборотного капитала 

и пополнять оборотные средства 

при необходимости за счет 

собственных источников. 

Собственные оборотные 

средства компании / общая 

величина собственных 

средств 

Бухгалтерский 

баланс 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Доля оборотных активов компании, 

финансируемых за счет 

собственных средств предприятия. 

Собственные оборотные 

средства / оборотные 

активы 

Бухгалтерский 

баланс 

Коэффициент 

изменения 

объема продаж  

Рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за 

счет изменения объема продаж. 

Объем продаж на конец 

периода / объем продаж на 

начало периода 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Коэффициент 

маркетинговых 

затрат  

Все расходы компании, 

необходимые для осуществления 

маркетинговой деятельности. 

Затраты на маркетинговую 

деятельность / общая 

стоимость затрат 

Отчет о 

финансовых 

результатах 



Продолжение таблицы 1 

Показатель Экономическое содержание Расчет Финансовый 
отчет 

Коэффициент 

эффективности 

управления  

На сколько эффективно управление 

на предприятии, и в какой степени 

окупаются затраты на управление. 

Общая сумма затрат на 

управление / объем 

реализованной продукции 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Коэффициент 

годности 

основных фондов  

Доля остаточной стоимости 

основных средств от 

первоначальной стоимости за 

определенный период. 

Остаточная стоимость 

(первоначальная стоимость 

основных фондов за 

вычетом износа) к их 

полной первоначальной 

стоимости 

Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу 

Коэффициент 

обновления 

основных фондов 

Какая часть от имеющихся на конец 

отчетного периода основных 

средств составляет новые основные 

средства. 

Балансовая стоимость 

поступивших за 

определенный период 

основных средств к 

балансовой стоимости 

основных средств на конец 

этого периода 

Бухгалтерский 

баланс 

Рентабельность 

продукции 

Эффективность реализации 

продукции - сколько рублей 

прибыли несет один рубль, 

потраченный на производство и 

продажу продукции. 

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции / 

полная себестоимость 

продукции 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Выработка 

продукции на 1 

работника 

Результативность полезного труда, 

определяющего степень 

эффективности целесообразной 

деятельности работников в течение 

определенного промежутка 

времени. Показывает количество 

продукции, приходящееся на одного 

среднесписочного работника или 

рабочего в месяц, квартал, год. 

Выручка от продаж / 

численность работников 

Отчет о 

финансовых 

результатах  

Затраты на рубль 

товарной 

продукции 

Доля себестоимости в составе 

оптовой цены продукции. 

Общая сумма затрат на 

производство и 

реализацию продукции / 

стоимость произведенной 

продукции в действующих 

ценах 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

 



Окончание таблицы 1 

Показатель Экономическое содержание Расчет Финансовый 
отчет 

Коэффициент 

инвестиций в 

основной капитал 

Доля инвестиций в основном 

капитале в общем объеме 

инвестированных средств. 

  

Объем средств, 

инвестированных в 

основной капитал / общая 

сумма инвестированных 

средств 

Отчет об 

изменениях 

капитала 

Коэффициент 

инвестиций в 

НИОКР 

Долю инвестиций в НИОКР в 

общем объеме инвестированных 

средств. 

Объем средств, 

инвестированных в 

НИОКР / общая сумма 

инвестированных средств 

Бухгалтерский 

баланс, отчет об 

изменениях 

капитала 

Коэффициент 

финансовых 

инвестиций 

Доля финансовых инвестиций в 

общем объеме инвестированных 

средств. 

Объем финансовых 

инвестиций / общая сумма 

инвестированных средств 

Отчет об 

изменениях 

капитала 

 

Перечень финансовых показателей, представленных в таблице 1, является 

основным, но не полным. Каждое предприятие формирует собственный набор 

индикаторов, необходимых для анализа и прогнозирования деятельности 

компании. 

Выделяя финансовую отчетность как один из первостепенных источников 

данных, определим ее влияние на принятие управленческих решений в 

следующих областях [3]: 

1. Управленческие решения в отношении структуры баланса должны 

быть направлены на обоснование и формирование целевой структуры капитала. 

2. Управление ликвидностью заключается в принятии определенных 

решений относительно отдельных групп (видов) оборотных активов. Рост 

степени ликвидности оборотных активов, снижение доли низколиквидных их 

видов играют важную роль в повышении платежеспособности организации. 

3. Управление рентабельностью и распределением прибыли требуется для 

выявления причин убыточности и обоснования возможных резервов по ее 

ликвидации или минимизации. 



4. Составление прогнозной отчетности является востребованным в 

современных условиях вопросом, решающимся в рамках анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Прогнозирование показателей отчетности имеет свою практическую  

значимость в следующем: 

1. Руководство имеет возможность заранее оценить, насколько базовые 

показатели прогнозной отчетности соответствуют поставленным на том или 

ином этапе задачам, охарактеризовать перспективы роста предприятия, 

скоординировать долгосрочные и краткосрочные цели его развития, стратегию 

и тактику действий. 

2. Лица, принимающие управленческие решения, заблаговременно 

получают информацию о возможной в прогнозном периоде величине доходов, 

расходов, денежных потоков, активов и источников финансирования. 

Управленческие решения, принимаемые на основе рассмотрения и 

оценки прогнозной отчетности, позволяют разработать систему мероприятий 

по улучшению деятельности и заложить их в бизнес-план предприятия. 

5. Оптимизация решений в области бухгалтерской учетной 

политики тесно связана с действиями финансового менеджера как в отношении 

структуры баланса, так и финансовых результатов. От решения этого вопроса 

непосредственно зависит обоснование налоговой учетной политики и 

разработка оптимальных налоговых схем в рамках действующего 

законодательства. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о высокой значимости 

финансовой отчетности при принятии управленческих решений руководством 

компаний в современных условиях устойчивого развития. На ее основе 

оценивается текущая деятельность предприятия, его развитие и выживание в 

будущем. Соответственно, информация, предоставляемая для анализа 

финансового состояния, несет в себе высокую значимость для компании и всех 

заинтересованных сторон.  
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