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Методы финансового анализа 
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(временной) 

   

Вер
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(структурный) 
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анализ
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Результативность

   

Эффективност
ь

 
Финансовая 

устойчивость и 
платеже- 

способность 

Ликвидно
сть и деловая 

активность

Группы относительных показателей
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Ключевые показатели результативности 

Движение денежных средствФинансовые результаты

● Выручка 

● Валовая прибыль/убыток

● EBITDA / EBIT

Результат от операционной 

деятельности 

● Чистая прибыль/убыток

● Денежный поток от 

операционной 

деятельности

● Чистый денежный поток
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Выручка Доход Прибыль

Денежные средства, 
полученные компанией от 
продаж по основному виду 

деятельности

Выручка + денежные 
средства от других 

операций

Доход – расходы и убытки

Оценивается 
эффективность основной 

деятельности

Оценивается 
эффективность компании в 

целом

Оценивается итоговую 
эффективность

Значение всегда > 0 Значение всегда > 0 Может быть < 0
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Изменение тенденции Оценка

Выручка ↑ Увеличение конкурентоспособности предприятия. Повышение 
занимаемой доли рынка, инвестиционной привлекательности

Выручка ↓ Снижение конкурентоспособности предприятия. Уменьшения доли 
влияния на рынке и инвестиционной привлекательности
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Коэффициент достаточности выручки для покрытия расходов по текущей 
деятельности –  отражает, как предприятие управляет своей расходной частью. 

Единого нормативного значения нет. На практике было определено, что если 
коэффициент превышает 10%, то это сигнал о не эффективности управления 
расходами.

Коэффициент операционного риска – отражает влияние 
накладных расходов.
Рекомендуемое значение Кор< 2,5. 
Если Кор> 5 – критический уровень затрат.
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EBIT и EBITDA: расчет и смысл показателей

Показатели EBIT (earnings before interest and taxes — прибыль до вычета процентов и 
налогов) и 

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — прибыль до 
вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных 
активов) не установлены международными стандартами финансовой отчетности или 
национальными стандартами западных стран в качестве обязательных показателей.
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Расчет показателей EBIT и EBITDA

Классический расчет данных показателей достаточно прост: чтобы их 
рассчитать, необходимо начать с показателя чистой прибыли за период:

EBIT = Чистая прибыль – (Процентный расход/доход) – (Налог на прибыль).

Из показателя чистой прибыли необходимо исключить показатели 
финансовых (процентных) расходов или доходов, налог на прибыль:

EBITDA = EBIT – (Амортизация основных средств и нематериальных активов).
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EBITDA = Чистая прибыль + Начисленный налог на прибыль + Начисленные 
проценты по кредитам + Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

EBITDA = Выручка − Себестоимость товаров или услуг − Коммерческие, 
административные и общие расходы + Амортизация основных средств и 
нематериальных активов

Вариант 2

Вариант 3
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Как видно из примера, у трех 
компаний, чистая прибыль которых 
значительно отличается, 
показатель EBITDA одинаков. 
Показатель EBIT одинаков у компаний 
с одинаковой амортизационной 
нагрузкой, хотя компания 1 по итогам 
года получила прибыль, а компания 2 
— убыток (в том числе вследствие 
различной налоговой и долговой 
нагрузки).
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Смысл показателей EBIT и EBITDA

Показатель EBIT является промежуточным показателем прибыли до уплаты процентов и налогов.

Показатель EBITDA — это «очищенный» показатель чистой прибыли от амортизации, процентов и налога 
на прибыль, позволяющий оценить прибыль компании вне зависимости от влияния:

● размера инвестиций (поправка на сумму начисленной амортизации);
● долговой нагрузки (поправка на проценты);
● режима налогообложения (поправка на налог на прибыль).

Основное назначение EBITDA в том, чтобы с помощью данного показателя можно было сравнивать 
различные предприятия, работающие в одной отрасли, в том числе для целей бенчмаркинга. При этом 
не важны размеры инвестиций, долговая нагрузка или применяемый налоговый режим — имеют 
значение только вид деятельности и операционные результаты. Таким образом, EBITDA позволяет 
сравнивать компании с различными учетными политиками (например, в части учета амортизации или 
переоценки активов), различными условиями налогообложения или уровнем долговой нагрузки.
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Кто использует EBITDA

Показатель используют инвесторы и аналитики во время оценки компании. Они могут 
сравнить компании из одной отрасли, но из разных стран. Также они могут оценить 
уровень платежеспособности компании.

Инвесторы с помощью EBITDA оценивают привлекательность компании. Этот 
показатель можно использовать для первичной оценки.
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Ключевые показатели эффективности 
● Рентабельность продаж  = Чистая прибыль / выручка

● Валовая рентабельность = Валовая прибыль / выручка

● Рентабельность по EBIT / EBITDA

         EBIT / выручка 

          EBITDA / выручка 

●  Фондоотдача = Выручка / средняя стоимость основных фондов 

● Рентабельность активов (ROA) =  Чистая прибыль / средняя стоимость активов

● Рентабельность собственного капитала (ROE) = 

          Чистая прибыль / средний размер собственного капитала
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Ключевые показатели эффективности 

Рентабельность собственного капитала (Формула Дюпона) 
(Чистая прибыль / Выручка) х (Выручка / Активы) х (Активы / Собственный капитал) 

=

Рентабельность продаж х Оборачиваемость активов х Финансовый левередж. 
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Расчет рентабельности – только при прибыли 
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Ликвидность баланса предприятия – способность компании с помощью своих 
активов покрывать обязательства перед кредиторами. 

Ликвидность баланса является одним из важнейших финансовых показателей 
предприятия и напрямую определяет степень платежеспособности и уровень 
финансовой устойчивости. Чем выше ликвидность баланса, тем больше скорость 
погашения задолженностей предприятия. 

Низкая ликвидность баланса – это первый признак риска банкротства.
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Классификация активов и пассивов при анализе ликвидности

Срок Активы Пассивы

До 2 дней А1 — наиболее 
ликвидные активы

Денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения 

П1 — наиболее срочные 
обязательства

Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками

от 3 до 30 
дней 

А2 — 
быстрореализуемые 
активы 

Дебиторская 
задолженность

П2 — краткосрочные 
пассивы

Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками / 
краткосрочные 
кредиты и займы

От 31 до 90 
дней А3 — медленно- 

реализуемые активы 

Запасы и товары, 
долгосрочные 
финансовые активы

П3 — долгосрочные 
пассивы

Долгосрочные 
кредиты и займы

Свыше 90 
дней 

А4 — 
труднореализуемые 
активы 

Необоротные активы П4 — постоянные пассивы Собственный капитал
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Безрисковая 
зона:

А1 > П1 
А2 > П2 
А3 > П3 
А4 < П4

Зона 
допустимого 

риска:

А1 < П1
А2 > П2
 А3 > П3 
А4 < П4

Зона 
критического 

риска

А1 < П1 
А2 < П2 
А3 > П3 
А4 < П4

Зона кризиса

А1 < П1
 А2 < П2
 А3 < П3
 А4 > П4
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Анализ 
ликвидности

Оценка платежеспособности

А1 > П1
Предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсолютно 
ликвидных активов

А2 > П2
Предприятие может рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами 
быстро реализуемыми активами

А3 > П3
Предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью медленно реализуемых 
активов

А4 ≤ П4
Данное неравенство выполняется автоматически, если соблюдены все три неравенства. 
Предприятие обладает высокой степенью платежеспособности и может погасить 
различные виды обязательств соответствующими активами.
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Ключевые показатели ликвидности 
и деловой активности

● Абсолютная ликвидность
Денежные средства / Текущие обязательства
Оптимальным значением данного показателя считают  Quick ratio > 0,7.

● Быстрая ликвидность
(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 
+ дебиторская задолженность) / Текущие обязательства
Оптимальным значением данного показателя считают  Cash ratio > 0,2

● Текущая ликвидность
Оборотные активы / Текущие обязательства
Нормативным значением данного коэффициента считают  Current ratio > 2
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Общая ликвидность баланса (Total liquidity) – показатель, отражающий 
степень погашения активами предприятия всех своих обязательств. 
Рассчитывается как отношение взвешенной суммы активов и пассивов

Оптимальным значением данного показателя считают Total liquidity > 1.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами – отражает степень использования предприятием 
собственных оборотных средств.:

Нормативным значением показателя считается Ксос > 0,1.
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Оценка платежеспособности Выводы 

А1+А2 > П1+П2 и
А4 < П4

Предприятие платежеспособно в 
краткосрочном и среднесрочном 
периоде

А3 > П3 и А4 < П4 Предприятие платежеспособно в 
долгосрочной перспективе

А4 > П4 Баланс неликвиден

Ключевые показатели ликвидности 
и деловой активности
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● Период оборота дебиторской задолженности
(365 х Среднее значение дебиторской задолженности) / Объем продаж с 
отсрочкой платежа

● Период оборота запасов
(365 х Среднее значение запасов) / Себестоимость

● Период оборота кредиторской задолженности
(365 х Среднее значение кредиторской задолженности) / Объем закупок с 
отсрочкой платежа

Ключевые показатели ликвидности 
и деловой активности
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Ключевые показатели ликвидности и деловой активности
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Ключевые показатели ликвидности и деловой активности

Операционный цикл
Период оборота запасов + Период оборота дебиторской 

задолженности
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Ключевые показатели ликвидности и деловой активности

Финансовый цикл
Период оборота запасов + Период оборота дебиторской 

задолженности – Период оборота кредиторской 
задолженности
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Пути сокращения финансового цикла 

● оптимизация схемы закупки сырья, производственного 

процесса и работы склада

● ужесточение кредитной политики

● получение отсрочки платежей поставщикам
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Всегда рассчитывайте стоимость предлагаемой вам и 
предоставляемой вами отсрочки платежа
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Расчет целесообразности получения отсрочки

ДОп – длительность отсрочки   
предлагаемая 
ДОб – длительность отсрочки базовая 
НБ – размер надбавки за отсрочку

Пример 
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Поставщик 1 Поставщик 2

Цена товара 1 000$ 1 010$ 

Срок отсрочки 10 дней 24 дня
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Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 Поставщик 5

Цена товара 3 000$ 3 010$ 3 020$ 3 000$ 3 040$

Срок 
отсрочки

15 дней 22 дня 16 дней 18 дней 21 день



34

Ключевые показатели 
Финансовой устойчивости и платежеспособности

● Финансовая автономия
Собственный капитал / Валюта баланса

● Маневренность собственного капитала
(Собственный капитал – Необоротные активы) / Собственный капитал

● Чистый долг
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам + Краткосрочная задолженность по 
кредитам и займам – Денежные средства

● Покрытие долга
Чистый долг / EBITDA
или
Чистый долг / денежный поток от операционной деятельности
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Ключевые показатели 
Финансовой устойчивости и платежеспособности

Покрытие процентов и платежей по долгу
EBITDA / (Проценты по займам и комиссии + плановые платежи по телу кредитов и 
займов)

или
Денежный поток от операционной деятельности / (Проценты по займам и комиссии + 
плановые платежи по телу кредитов и займов)
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Факторы влияния на показатель фондоотдачи
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Ключевые показатели деятельности торговой компании
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Сравнивайте показатели вашей компании с показателями 
рынка и конкурентов 

   ● Валовая маржа
● Рентабельность EBITDA
● Производственный цикл
● Показатели ликвидности

(абсолютная, быстрая, текущая) 
● Финансовая автономия 
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Как составлять отчетность по 
ключевым показателям деятельности
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ В 1С

1. Делаем в Excel шаблоны отчетов
2. Работаем в них несколько месяцев
3.  Корректируем формы отчетов
4. Изменяем справочник статей движения денежных средств
5. Создаем справочник затрат / доходов
6. Создаем новый / изменяем план счетов
7. Прописываем необходимые документы 1С с параметрами из пунктов 4 и 5
8. Корректируем логику отображения документов по плану счетов
9. Создаем отчеты с выводом данных из пунктов 4, 5, 6
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Перечень вспомогательных 
показателей для 
оценки эффективности 
инвестиционного проекта
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Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета
АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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