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Аннотация: Показано, что экономическая оценка эффек-

тивности деятельности предприятия имеет важнейшее значение, 
как в целях принятия верных управленческих решений по воз-
никающим задачам, так и для максимизации прибыли и обеспе-
чения устойчивого финансового положения предприятия в бу-
дущем, и необходимость оценки финансового состояния,  
как своего предприятия, так и существующих потенциальных 
конкурентов. 

Рассмотрены некоторые показатели, характеризующие  
эффективность деятельности предприятия: финансовая устой-
чивость и конкурентоспособность как наиболее актуальные  
показатели, которые смогут отобразить реальную картину  
в деятельности любого предприятия. 

 
 

При создании любого предприятия главной целью является обеспече-
ние эффективного и прибыльного производства. Наиболее оптимальное 
управление производством происходит при нацеленности на минимиза-
цию издержек и стремлении к получению максимальной прибыли. Эконо-
мическая эффективность показывает результаты деятельности предпри-
ятия. Она включает в себя соотношение результата и затрат, использован-
ных в процессе достижения данного результата. Эффективность деятель-
ности предприятия может характеризоваться рядом показателей.  
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Рассмотрим финансовую устойчивость и конкурентоспособность 
предприятия, так как данные показатели являются ключевыми факторами 
успешного развития деятельности предприятия. 

Вначале отметим, что на данный момент в экономической литературе 
существует множество определений понятия «финансовая устойчивость 
предприятия», но единой его трактовки нет. Так, по мнению О. Н. Волковой, 
финансовая устойчивость предприятия представляет собой соотношение 
собственных и заемных средств [1]. В свою очередь А. Н. Жилкина пред-
ставляет сущность финансовой устойчивости предприятия как способ-
ность предприятия рассчитываться по платежам для обеспечения непре-
рывного процесса изготовления продукции [2]. Отметим, что большинство 
авторов отождествляют понятия финансовая устойчивость и платежеспо-
собность предприятия. Следует добавить, что финансовая устойчивость 
представляет собой более широкое понятие, которое включает платежеспо-
собность и кредитоспособность, поскольку из финансовой устойчивости,  
по сути, следуют финансовые обязательства, являющиеся платежеспособ-
ностью предприятия, представляющей собой внешний признак финансовой 
устойчивости, иными словами, это возможность предприятия проводить  
оплату своих обязательств за определенный промежуток времени [3]. Отме-
тим следующие показатели платежеспособности: 

– наличие чистого оборотного капитала; 
– наличие свободных денежных средств у предприятия; 
– отсутствие всевозможных задолженностей. 
Из вышеизложенного следует, что финансовая устойчивость пред-

приятия – способность предприятия эффективно осуществлять свою дея-
тельность, несмотря на постоянное воздействие внутренних и внешних 
факторов. 

В целях преодоления таких внешних и внутренних факторов, руково-
дство предприятия должно решать следующие задачи: 

– обеспечение результативности текущих экономических контрактов 
с поставщиками и потребителями продукции предприятия; 

– защищать сложившиеся отношения с потребителями и поставщика-
ми от конкурентов; 

– проводить определенные работы в направлении усовершенствова-
ния экономической деятельности предприятия в будущем. 

В целях решения данных задач и препятствия возникновению финан-
сового кризиса (что влечет за собой банкротство предприятия), необходи-
мо регулярно проводить экономический анализ финансового состояния 
предприятия. На основании данного анализа формируются процедуры, 
способные исправить сложившуюся неблагоприятную ситуацию и напра-
вить хозяйственную деятельность предприятия в «экономически выгодное 
русло». 

При проведении финансового анализа в определении финансовой ус-
тойчивости предприятия пользуются расчетом показателей финансовой 
устойчивости (табл. 1) [4]. 

Рассмотрим в качестве примера проведения оценки финансовой устой-
чивости предприятия на основе приведенных выше показателей оценку 
финансовой устойчивости предприятия ПАО «Пигмент» за 2018–2019 гг. 
(табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Основные показатели финансовой устойчивости предприятия 
 

Показатель Расчет Характеристика 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

(Постоянные пассивы –
внеоборотные активы) /
Оборотные активы 

Показывает долю оборотных активов 
предприятия, финансируемых за счет 
собственных средств предприятия.  
Нормативное значение показателя 

составляет 0,1 (10 %). 
Если коэффициент обеспеченности 

собственными средствами на конец 
отчетного периода имеет значение 
менее 0,1, то структура баланса пред-
приятия признается неудовлетво-
рительной

Маневренность 
собственного 
капитала 

(Постоянные пассивы –
внеоборотные активы) / 
Собственный капитал 

Показывает способность предпри-
ятия поддерживать уровень собствен-
ного оборотного капитала и попол-
нять оборотные средства в случае не-
обходимости за счет собственных ис-
точников. 
Нормативное значение показателя 

находится в пределах 0,2…0,5. 
Отрицательное значение коэффици-

ента означает низкую финансовую 
устойчивость в сочетании с тем, что 
средства вложены в медленно реали-
зуемые активы (основные средства), 
а оборотный капитал формировался за 
счет заемных средств

Коэффициент
автономии 

Собственный капитал / 
Валюта баланса 

Показывает долю активов органи-
зации, которые покрываются за счет 
собственного капитала. 
Нормативное ограничение коэффи-

циента автономии > 0,5. Чем выше 
значение коэффициента, тем лучше 
финансовое состояние предприятия 

Коэффициент
финансовой 
зависимости 

Валюта баланса / 
Собственный капитал 

Показывает в какой степени пред-
приятие зависит от внешних источни-
ков финансирования, сколько заемных 
средств привлекло предприятие 
на 1 р. собственного капитала. 
Положительной считается тенден-

ция к снижению показателя 
Коэффициент
соотношения 
собственного 
и заемного 
капитала 

Собственный капитал / 
Заемный капитал 

Показывает сколько приходится за-
емных средств на 1 р. собственных 
средств. 
Рекомендуемое значение коэффи-

циента меньше 1. Чем ниже значение 
показателя, тем выше финансовая ус-
тойчивость и независимость предпри-
ятия от заемного капитала и обяза-
тельств
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Таблица 2 
 

Оценка финансовой устойчивости ПАО «Пигмент» 
 

Обозначение 
Значение за год 

Выводы 
2019 2018 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

0,032 –0,155 За анализируемый период данный коэффи-
циент увеличился до значения 0,032, однако, 
по прежнему не соответствует нормативу, 
равному 0,1, что говорит о том, что предпри-
ятию не достает собственных ресурсов, и оно 
использует заемные средства

Маневренность 
собственного 
капитала 

0,031 –0,209 Маневренность собственного капитала уве-
личилась на 0,24 со значения на начало перио-
да –0,209 до значения на конец периода 0,031. 
Однако показатели данного коэффициента не 
соответствуют нормативу, что говорит о том, 
что предприятие не в состоянии поддерживать 
уровень собственного оборотного каптала 
и пополнять оборотные средства в случае не-
обходимости за счет собственных источников 

Коэффициент 
автономии 

0,519 0,390 За отчетный период текущий коэффициент, 
или иначе коэффициент финансовой незави-
симости, увеличился и за 2019 год составил 
0,519, что соответствует нормативу > 0,5. Это 
говорит о том, что организация в целом хоть 
и использует заемные средства, но достаточно 
финансово независимо, и, как следствие, фи-
нансово устойчиво

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

1,925 2,562 Коэффициент финансовой зависимости 
за 2019 год составил 1,925, что на 0,637 мень-
ше значения 2018 года. Данное уменьшение 
подтверждает способность предприятия рас-
считываться по своим обязательствам само-
стоятельно 

Коэффициент 
соотношения 
собственного 
и заемного 
капитала 

1,080 0,639 Данный коэффициент увеличился за рассмат-
риваемый период на 0,441 и на 2019 год соста-
вил 1,080. Это изменение свидетельствует о 
том, что предприятие, несмотря на рост данно-
го показателя, стремится к уменьшению зави-
симости от кредиторов и стабилизации своего 
финансового состояния 

 
Таким образом, основываясь на полученных результатах при расчете 

данных показателей, формируются выводы о финансовой устойчивости 
предприятия. Существует четыре типа финансовой устойчивости пред-
приятия (рис. 1) [2]. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет, при открытии новых  
направлений деятельности предприятия, оценить наличие собственных 
источников и, соответственно, необходимость привлечения заемных  
источников. 
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Рис. 1. Типы финансовой устойчивости 
 

Финансовая устойчивость предприятия отражает конкурентоспособ-
ность в производственной сфере деятельности предприятия и, соответст-
венно, эффективность использования вложенного капитала. 

В свою очередь понятие конкуренции составляет основу рыночной 
экономики. Дух соперничества всегда был одним из важных факторов  
в сфере рынка. Именно он, в значительной степени, влияет на формы  
хозяйственной деятельности человека, а также четко прослеживается  
в такой экономической категории, как конкуренция. 

Конкуренция имеет множество обозначений. Прежде всего, это  
исходный элемент, характеризующий сущность рыночной экономики. 
Конкуренция определяется как соперничество экономических субъектов,  
поэтому ее можно рассматривать как механизм соперничества, борьбы 
рыночных структур за право найти своего покупателя и за возможность 
продать свой товар на наиболее выгодных условиях и, следовательно,  
получить максимальную прибыль [5]. 

Именно конкуренции присущи определенные моменты, которые  
выделяют ее среди других направлений. Таким образом, конкуренция: 

– оживляет рынок; 
– заставляет предприятия и поставщиков ресурсов должным образом 

удовлетворять желания потребителей; 
– способствует, при вступлении в отрасль новых фирм, расширению 

производства, а также снижению цены продукта до уровня, соответст-
вующего издержкам производства; 

– направляет фирмы на переход на самые эффективные технологии 
производства; 

– создает обстановку, способствующую техническому и обществен-
ному прогрессу.  

Понятие конкурентоспособности является актуальным показателем 
оценки деятельности предприятия. От того, насколько предприятие явля-
ется конкурентным, зависит его успех на рынке. Экономисты считают 
конкуренцию одной из главных характеристик рынка. Она затрагивает все 
уровни рыночной системы, включая микро- и макроэкономику.  

Типы финансовой 
устойчивости 

Абсолютная ФУ 
(Запасы < Собственные
средства предприятия) 

Нормальная ФУ 
(Запасы = Средства 
предприятия + 

+ Заемные средства) 

Неустойчивое положение 
(Запасы = Средства 
предприятия + 

+ Заемные средства + 
+ источники, уменьшающие
финансовую напряженность)

Кризисное положение 
(Запасы > Оборотные 
средства предприятия + 

+ Заемные средства) 
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Любое предприятие или организация в процессе своей деятельности 
сталкивается с такой распространенной проблемой, как конкуренция.  
Для того чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции между произво-
дителями, необходимо анализировать сложившуюся ситуацию, а также 
мгновенно принимать меры по повышению конкурентоспособности.  

Контроль и анализ конкурентов является одним из главных аспектов 
для любой организации. При правильном подходе и грамотных последова-
тельных действиях, фирма может полностью удовлетворить запросы по-
требителя, тем самым обойти своих конкурентов по всем параметрам [6].  

Успех любой компании зависит от ее способности предложить товары 
или услуги, которые бы полностью соответствовали нуждам потребителя, 
поэтому важно уделять особое внимание такому многоаспектному поня-
тию, как конкурентоспособность.  

Проблема конкурентоспособности появляется в тот момент, когда  
на рынке возникает несколько производителей идентичного товара. Таким 
образом, чтобы предприятие смогло найти свое место на рынке и получить 
максимальную прибыль, оно должно повысить конкурентоспособность 
своего товара.  

Существование в рыночной экономике конкуренции побуждает  
хозяйствующие субъекты к постоянному поиску, созданию и внедрению 
новых способов производства, продажи и продвижения своих товаров  
и услуг, а также повышению их качества для получения преимуществ  
в конкурентной борьбе. Способность участников рыночных отношений 
быть гибкими, постоянно отвечать на новые вызовы окружающей среды  
и приспосабливаться к новым условиям хозяйствования характеризуется 
понятием «конкурентоспособность». В свою очередь, своевременно  
проведенная оценка состояния финансовой устойчивости предприятия  
позволит выявить проблемы и причины возникновения неблагоприятной 
экономической ситуации на предприятии, и, следовательно, разработать 
мероприятия для выхода из сложившейся ситуации. 

В статье изучены понятия финансовой устойчивости и конкуренто-
способности предприятия. Данные показатели взаимосвязаны прямо про-
порционально, используются абсолютно на всех предприятиях и имеют 
огромную ценность в экономике в целом – при повышении конкуренто-
способности неминуемо набирает обороты и финансовая устойчивость 
предприятия. 
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Abstract: It is shown that the economic assessment of the company 

performance efficacy is of great importance, both in order to make the right 
management decisions on emerging problems, and to maximize profits and 
ensure a stable financial position of the enterprise in the future, and  
the need to assess the financial condition of both your enterprise  
and existing potential competitors. Some indicators that characterize  
the efficacy of the enterprise are considered: financial stability and 
competitiveness as the most relevant indicators that can reflect the real 
picture in the activities of any enterprise. 
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