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Аннотация: в статье представлены управленческие финансовые индика-

торы, необходимые современному менеджеру для принятия управленческих 

решений, основанных на цифрах финансовой отчётности, что является важ-

ным аспектом современного управления и объектом совершенствования. На 

основе теоретического анализа сформирована базовая группа финансовых ин-

дикаторов, позволяющих оценить эффективность реализуемой в компании 

финансовой стратегии развития. Представленные индикаторы предлагаются 

для оценки реализуемой финансовой политики инвесторами для выбора лучше-

го варианта инвестиционных вложений, а также участниками финансового 

рынка. Выделенные финансовые индикаторы в совокупности могут служить 

объективной информационной основой для анализа результативности дея-

тельности. 
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Успешность компании определяется управленческими решениями ме-

неджмента. Для исключения ошибок необходимо не только анализировать те-

кущие достижения, но и прогнозировать перспективы развития. Для анализа 

эффективности деятельности компании автором выделен ряд управленческих 

индикаторов для анализа бизнеса. 

Индикаторы финансовые (англ. financialindicators) – это показатели, ис-

пользуемые для характеристики финансового положения хозяйствующих еди-

ниц (государства, региона, предприятия и т. п.) [1]. 
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Анализ теоретических и прикладных исследований М.У. Базаровой, 

Д.Ц. Бутухановой, К.Е. Пивных, О.С. Дьяконовой, А.А. Хрисанфовой, А. Чер-

ныш, Н.В. Фадейкиной, И.Н. Демчук, С.Н. Козлова, О.С. Зининой, 

А.М. Батьковского и др. позволил сформулировать определение финансового 

индикатора как отношение различных статей активов, обязательств и финансо-

вых результатов для целей финансового управления, на их основе разрабаты-

ваются направления развития компании. 

В исследовании сделан выбор среди универсальных индикаторов, которые 

используются менеджментом компаний для принятия управленческих решений. 

Исследование ряда источников, описывающих различные подходы к анализу 

эффективности деятельности компании [1–9], позволило выделить основные 

финансовые индикаторы, которые позволят определить эффективность дей-

ствующей финансовой стратегии и принять адекватные проведенной оценке 

управленческие решения. 

По мнению автора, для оценки эффективности финансовой стратегии 

можно выделить следующие 4 группы финансовых индикаторов: 

1. Группа 1. Индикаторы платежеспособности [2]. 

В данную группу включены следующие индикаторы: 

1.1. Индикатор абсолютной ликвидности. 

Если значение индикатора составляет больше 0,5, то компании необходи-

мо преобразовать структуру источников через инвестиционные программы для 

больше эффективного использования абсолютно ликвидных активов. При 

уровне индикатора в пределах 0,2–0,5 стратегия либо остается прежней, либо 

допускается трансформация активов в высокодоходные (рисковые) вложения; 

– если он меньше 0,2, то финансовая стратегия должна включать меры по 

увеличению платежеспособности компании. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индикатора в 

предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5], К.А. Крайнова указывает на 

применение индикатора в условиях кризиса [6]. 

1.2. Индикатор быстрой ликвидности. 
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Индикатор оказывает влияние в двух направлениях: 

– если он ниже критического значения (0,7), то финансовый механизм 

должен включать меры по повышению платежеспособности, особенно в части 

показателей, на которые обращают внимание инвесторы и кредиторы; 

– если он выше 1, то это свидетельствует об эффективности реализации 

текущего финансовой стратегии, которую следует продолжать осуществлять. 

1.3. Индикатор  текущей ликвидности. 

Индикатор оказывает влияние в двух направлениях: 

– если он ниже критического значения (1,5), то финансовая стратегия 

должна включать проведение антикризисных мер; 

– если он выше 2,5, это свидетельствует о неэффективном использовании 

активов, что приводит к упущенным финансовым выгодам для компании. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индикатора в 

предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

1.4. Собственные текущие средства или чистые оборотные средства. 

Если значение индикатора более 0, то компания финансово независима, и, 

следовательно, это указывает на успешность ее финансовой стратегии. 

Следует отметить, что Г.В. Гудименко указывает на применение индика-

тора в банковской отрасли [3]. 

2. Группа 2. Индикаторы структуры источников и финансовой устойчиво-

сти [3]. 

В данную группу включены следующие индикаторы: 

2.1. Индикатор автономии. 

При значении больше 0,5 текущая финансовая стратегия обеспечивает фи-

нансовую независимость компании и может корректироваться в направлении ее 

развития; 

– при значении меньше 0,5 текущая финансовая стратегия должна быть 

изменена на антикризисную. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индикатора в 

предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 
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2.2. Индикатор соотношения текущих активов и основного капитала. 

Следует отметить, что М.У. Базарова указывает на применение индикатора 

в организациях торговли [1]. 

2.3. Индикатор соотношения заемного и собственного источников. 

Если индикатор меньше единицы, то финансовая стратегия может оста-

ваться неизменной, если значительно больше, то финансовая стратегия должна 

быть направлена на формирование собственных источников. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индикатора в 

предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

2.4. Индикатор долгосрочного привлечения заемных средств. 

Данный показатель влияет на долгосрочную финансовую устойчивость и 

оказывает непосредственное влияние на стратегический уровень при реализа-

ции финансовой стратегии компаний. 

Следует отметить, что В.В. Колмаков указывает на применение индикато-

ра в сфере финансов. 

2.5. Чистые активы. 

Если данный индикатор имеют положительное значение, то текущая фи-

нансовая стратегия может быть неизменной. 

Следует отметить, что Г.В. Гудименко указывает на применение индика-

тора в сфере банков[3]. 

2.6. Избыток (недостаток) источников средств для формирования запасов. 

Индикатор имеет влияние на финансовую стратегию производственных 

компаний. 

Следует отметить, что О.Ю. Осипенкова указывает на применение индика-

тора для крупных корпораций, В.Г. Герасимов на применение индикатора в 

энергетике. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индикатора в 

предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

Таким образом, перечень финансовых индикаторов, которые могут быть 

использованы для оценки эффективности финансовой стратегии хозяйствую-
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щего субъекта, следующий: группа 1 – индикаторы платежеспособности, груп-

па 2 – индикаторы структуры источников и финансовой устойчивости. Данный 

перечень может быть дополнен в соответствии с поставленными целями, спе-

цификой деятельности компаний, а также их отрасли. 
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