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В условиях рыночной экономики резко возрастает экономическая и 

юридическая ответственность предприятий как отражение их 

самостоятельности. Особое внимание уделяется финансовой устойчивости, 

возрастает роль анализа финансового состояния предприятия, результаты 
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которого необходимы не только собственникам, но и налоговым службам, 

кредиторам, поставщикам, инвесторам и менеджерам. Участники рыночных 

отношений по результатам анализа получают информацию о 

платежеспособности, эффективности деятельности, финансовой устойчивости и 

перспектив развития предприятия, что позволяет собственникам принять 

наиболее оптимальное решение по управлению финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта. 

Многие современные ученые экономисты занимаются проблемой анализа 

финансово-экономического состояния предприятия, написаны ряд книг и 

учебных пособий. Существуют некоторые наработки по определению 

индикаторов, сигнализирующих появление отрицательных тенденций в 

развитии хозяйствующего субъекта. В данной статье описан ряд предлагаемых 

индикаторов. Индикаторы – это стоимостные показатели, используемые для 

характеристики финансового положения хозяйствующих единиц. 

В широко известной пятифакторной «Z-мoдeли» Э. Альтмана по 

определению вероятности потенциального банкротства, два фактора из пяти 

представлены показателями рентабельности. Особая значимость показателей 

рентабельности прослеживается и в «Золотом правиле экономики 

предприятия», суть которого заключается в следующем: темпы роста 

балансовой прибыли должны превышать темпы роста выручки о реализации 

продукции, а темпы роста реализации в свою очередь должны превышать 

темпы роста активов. 

Основным критерием эффективности работы предприятия является 

результативность, прибыльность. Одним из направлений анализа 

результативности и является деловая активность, которая в финансовом смысле 

проявляется в скорости оборота средств предприятия и темпов их развития. 

Оценивать динамику основных показателей фирмы необходимо, 

сопоставляя темпы их изменения.  

Оптимальным является соотношение: 

П

П
 > Δ 

ВР

ВР
> Δ 

СК

СК
> Δ 

А

А
,  
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  где 1 – отчетный период, 

0 – предшествующий период, 

П – прибыль, 

ВР – выручка от реализации, 

СК – собственный капитал, 

А– активы. 

Указанные соотношения широко используются в экономическом анализе 

в странах  с развитой рыночной экономикой и получили название «золотое 

правило бизнеса». 

Для акционерных обществ «золотое правило экономики» представлено 

формулой: 

Рак	

Рак	
> 
Пчист	

Пчист	
 > 

Пдн	

Пдн	
 > 

ВР	

ВР	
 > 

Ч	

Ч	
 > 1,  

  где Рак – рыночные цены акций, 

Пчист – чистая прибыль, 

Пдн – прибыль до налогообложения,  

ВР – выручка от реализации, 

Ч – численность персонала. 

Данное соотношение означает что: 

 прибыль возрастает более высокими темпами, чем объем продаж, что 

может свидетельствовать о сокращении себестоимости: 

 объем продаж увеличивается быстрее, чем активы предприятия, что 

доказывает эффективное использование ресурсов предприятия; 

 экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с 

предшествующим периодом.  

Суть «золотого правила экономики предприятия» заключается в том, что 

темпы роста прибыли должны превышать темпы роста выручки от продажи 

товаров и оказания торговых  услуг, а темпы роста выручки от продаж должны 

превышать темпы роста активов. Более высокие темпы роста прибыли по 

сравнению с темпами роста выручки от продажи свидетельствуют об 
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относительном снижении издержек обращения, что отражает повышение 

экономической эффективности предприятия. Более высокие темпы роста 

выручки от реализации товаров по сравнению с темпами роста активов 

организации свидетельствуют о повышении эффективности использования 

ресурсов предприятия. В целом экономический потенциал предприятия 

возрастает по сравнению с предыдущим периодом.  

Таблица 1 
Соотношение темпов роста показателей, характеризующих условия 
повышения эффективности (1,0 – принадлежность к отчетному и 

предшествующему году) 
Условия повышения 

эффективности 
Расчет соотношения 

темпов роста 
Оценка соотношения 

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста полной 
себестоимости 
товарной продукции 
(ТС) 

(ВР1/ВР0)>(ТС1/ТС0) 

Выполнение данного условия означает – 
получение прибыли. Чем выше опережение, тем 
более быстрыми темпами осуществляется 
прирост прибыли и наоборот 

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста 
основных 
производственных 
фондов (ОПФ) 

(ВР1/ВР0)>(ОПФ1/ОПФ0) 

Темп роста средств, инвестируемых 
предприятием в основные фонды, должен расти 
медленнее темпа роста выручки от реализации 
продукции, произведенной на этих фондах. 
Следствием несоблюдения этого отставания 
является удлинение сроков окупаемости 
инвестиций и снижение фондоотдачи, т.е. сумма 
выручки, получаемой с каждого рубля основных 
фондов, будет уменьшаться  

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста активной 
части основных 
производственных 
фондов (ОПФ) 

(ВР1/ВР0)>(ОПФа
1/ОПФ

а
0) 

Темп роста активности части основных фондов, 
непосредственно занятых в производстве 
продукции, должен расти медленнее темпа роста 
выручки от реализации продукции. В противном 
случае, отдача от активной части основных 
фондов (оборудования, силовых установок, 
инструментов, многолетних зеленых 
насаждений, продуктивного скота и т.д.) падает 
и ухудшается финансовое состояние 
предприятия 

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста 
материальных запасов 
(МЗ) 

(ВР1/ВР0)>(МЗ1/МЗ0) 

Эффективное использование материальных 
запасов обеспечивается и демонстрируется 
опережением темпов роста выручки от 
реализации над темпом роста материальных 
запасов 

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста средних 
остатков оборотных 
средств (СО) 

(ВР1/ВР0)>(СО1/СО0) 

Темп роста выручки от реализации должен 
опережать темп роста оборотных средств. В 
противном случае, предприятие не обеспечивает 
ускорение оборачиваемости оборотных активов 
и вынуждено заниматься иммобилизацией 
оборотных средств, которые необходимо 
дополнительно вовлечь в оборот с целью 
пополнения временного недостатка в оборотных 
средствах 
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Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста 
производственных 
затрат (ПЗ) 

(ВР1/ВР0)>(ПЗ1/ПЗ0) 

Для обеспечения эффективности 
инвестиционных вложений в производственные 
запасы, необходимо соблюдать опережение 
темпов роста выручки от реализации продукции 
над темпом роста производственных запасов 

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста фонда 
заработной платы 
(ФЗП) 

(ВР1/ВР0)>(ФЗП1/ФЗП0) 

Темп роста фонда заработной платы всего 
промышленно-производственного персонала 
должен отставать от темпов роста выручки от 
реализации продукции. Это условие исключает 
необоснованный рост себестоимости продукции 

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста 
среднесписочной 
численности рабочих 
(Ч) 

(ВР1/ВР0)>(Ч1/Ч0) 

Темп роста выручки от реализации должен 
опережать темп роста среднесписочной 
численности рабочих, если на предприятии 
эффективно используется, правильно 
организован труд рабочих, непосредственно 
занятых производством продукции   

Опережение темпа 
роста выручки от 
реализации (ВР) над 
темпом роста расходов 
на управление (РУ) 

(ВР1/ВР0)>(РУ1/РУ0) 

Расходы на управление являются условно 
постоянными, не зависящими от изменения 
объема производства, но меняющимися под 
влиянием внутренних и внешних факторов. 
Темп их роста должен отставать от темпов роста 
выручки от реализации, обеспечивая 
оптимальный уровень затрат на управление 

Опережение темпа 
роста среднегодовой 
выработки одного 
рабочего (СГ1) над 
темпом роста 
технической 
вооруженности труда 
(ТВ) 

(СГ1 1/СГ1 0)>(ТВ1/ТВ0) 

Темп роста среднегодовой выработки одного 
рабочего должен опережать темп роста 
технической вооруженности. Последняя, 
характеризует сумму оборудования, 
приходящуюся на одного рабочего. Если это 
соотношение темпов роста не соблюдается, то 
это свидетельствует о неэффективных 
инвестиционных вложениях в активную часть 
основных фондов, что в результате приводит к 
росту себестоимости 

Опережение темпа 
роста среднегодовой 
выработки одного 
работника 
(работающего) 
(СГППП1) над темпом 
роста 
фондовооруженности 
(ФВ) 

(СГППП1 1/СГ
ППП

1 

0)>(ФВ1/ФВ0) 

Темп роста среднегодовой выработки одного 
работника (работающего) должен опережать 
темп роста фондовооруженности, которая 
характеризует сумму основных фондов, 
приходящуюся на одного работника. В 
противном случае на предприятии наблюдается 
неэффективное инвестирование в основные 
фонды 

Опережение темпа 
роста роста 
среднегодовой 
выработки одного 
рабочего (СГ1) над 
темпом роста 
заработной платы (ЗП) 

(СГ1 1/ СГ1 0)>(ЗП1/ЗП0) 

На эффективно действующем предприятии темп 
роста среднегодовой выработки одного рабочего 
должен опережать темп роста его среднегодовой 
заработной платы. В противном случае, на 
предприятии наблюдается обесценивание 
денежной массы, не подтвержденной товаром, 
т.е. протекает инфляционный процесс и может 
привести в результате к неустойчивому 
финансовому состоянию предприятия 

Опережение темпа 
роста среднегодовой 
стоимости основных 
фондов (ОПФ) над 
темпом роста 
среднесписоч-ной 
численности всего 
промышленно-

(ОПФ1/ОПФ0)>(ЧППП
1/Ч

ППП
0) 

Темп роста среднегодовой стоимости основных 
фондов должен опережать темп роста 
среднесписочной численности всего 
промышленно-производственного персонала. В 
противном случае, на предприятии будет 
наблюдаться снижение фондовооруженности 
труда 
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производст-венного 
персонала (ЧППП) 

 

Опережение темпа 
роста среднегодовой 
стоимости активной 
части основных 
фондов (ОПФа) над 
темпом роста 
среднесписочной 
численности рабочих 
(Ч) 

(ОПФа
1/ОПФ

а
0)>(Ч1/Ч0) 

Темп роста среднегодовой стоимости активной 
части основных фондов должен опережать темп 
роста среднесписочной численности рабочих. 
Иначе, на предприятии будет наблюдаться 
снижение технической вооруженности труда 
 
 

Полезно проверить соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности – коэффициент ДЗ. Он показывает сколько дебиторской 

задолженности приходится на 1 рубль кредиторской. Оптимально КДЗ 1 . 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает отвлечение 

средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем приведет к необходимости 

привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для поддержки текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Значительное 

превышение кредиторской задолженности над дебиторской создает угрозу 

финансовой устойчивости предприятия. Если темп роста дебиторской 

задолженности сопоставимы с темпами роста кредиторской задолженности, это 

благоприятная ситуация. 

Целесообразно по каждому соотношению рассчитать коэффициент 

опережения. Он определяется как отношение индексов двух сравниваемых 

показателей. На практике реально может сложится ситуация замедление темпов 

роста и тогда следует рассчитать коэффициент отставания, величину обратную 

коэффициенту опережения.  

По результатам сравнений темпов роста показателей выявляются 

недостатки и узкие места в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, что позволит провести профилактические мероприятия по 

устранению недостатков в работе предприятия и не допустить наступления 

кризисной ситуации. 

Параллельно с этим целесообразно исследовать и другие индикаторы 

финансового состояния. Чрезвычайно важным и значимым является 

обозначение момента изменения качества финансового состояния предприятия 
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и выявление конкретных ситуация и факторов, являющихся причинами 

возникновения проблем. Детализация процедурной стороны выбора 

определенных индикаторов, зависит от поставленных целей, характера 

производства и отраслевой принадлежности предприятия. 
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