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Методические указания предназначены для студентов бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В методических указаниях приведены рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по комплексному анализу хозяйственной деятельности 

конкретного предприятия, приведен перечень исходных форм бухгалтерской 

отчетности, необходимых для выполнения конкретных расчетов. Выполнение 

самостоятельной работы по анализу финансового состояния предприятия 

осуществляется в программном продукте «Альт-Финансы», предназначенном для 

качественного формирования итогового набора управленческих рекомендаций, 

решений, реализация которых позволит улучшить, упрочить финансовое состояние 

компании.  

По результатам выполнения самостоятельной работы формируются 

следующие общепрофессиональные компетенции: ПК2 (способен на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов), ПК3 (способен выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандарт), ПК4 (способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач), ПК7 (способен 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений), ПК9 (способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы возрос интерес организаций к вопросам 

управления финансами, в том- числе к вопросам финансового 

анализа. Эта тенденция имеет реальные экономические 

предпосылки. Во-первых, в сегодняшней экономической ситуации 

выживание и успешная работа организации во многом зависит от 

грамотности управленческих решений, которые принимаются ее 

руководством. Второй момент в пользу финансового анализа – это 

требования инвесторов к обоснованию инвестиционных решений. 

Кроме обоснования инвестиционного проекта, кредитующие 

организации требуют предоставления данных о финансовом 

состоянии организации в целом. Таким образом, сейчас финансовый 

анализ является одной из ключевых задач управления финансами 

организации. 

Программный продукт «Альт-Финансы» предназначен для 

автоматизации расчетов в ходе выполнения анализа финансового 

состояния организации. С помощью данной программы на 

основании стандартных форм бухгалтерской отчетности – 

Бухгалтерского баланса (форма №1) и Отчета о финансовых 

результатах (форма №2) формируется картина финансового 

состояния организации: 

 определяются показатели, характеризующие 

ретроспективное финансовое положение компании, тенденции и 

закономерности ее развития, «узкие» места, которые отрицательно 

сказываются на финансовом положении организации; 

 предоставляется возможность моделирования прогнозного 

финансового плана компании – запланированных (либо возможных) 

изменений финансовых потоков (изменения объемов реализации, 

затрат, инвестиционных вложений, возврата и привлечения 

кредитов). По данным прогнозного финансового плана 

осуществляется автоматический расчет прогнозных финансовых 

показателей. 

Программа «Альт-Финансы» предоставляет возможность 

увидеть необходимый набор финансовых показателей как в 

ретроспективе, так и в перспективе. 
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При исследовании финансового состояния организации 

выделяются несколько направлений анализа: 

 анализ структуры баланса и динамики его статей; 

 анализ чистого оборотного капитала и структуры затрат; 

 анализ прибыльности; 

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ рентабельности; 

 анализ эффективности труда. 

Состояние организации по каждому из направлений анализа 

описывается показателями и коэффициентами. Результаты 

представлены в табличной и графической форме (диаграммы). 

Разработанные с помощью программ материалы могут быть 

использованы для формирования финансовой части бизнес-плана 

компании, предоставляемого кредитующей организации, 

собственнику, органам государственного власти. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ 

ПРОДУКТОМ «АЛЬТ-ФИНАНСЫ» 

Для работы с программным продуктом «Альт-Финансы» 

необходимо ввести исходные данные. Для этого: 

 сохраните файл af2.xls под новым именем (дистрибутив 

сохраните отдельно); 

 откройте файл af2.xls, сохраненный под новым именем; 

 после открытия файла нажмите кнопку «Исходные данные» 

на листе «Данные». 

Исходные данные: 

 выберите в появившемся диалоговом окне пункт «Ввести 

данные непосредственно в этот файл»; 

 задайте параметры финансовой отчетности анализируемой 

компании: название предприятия, валюта отчетов, дата первого 

отчета, шаг анализа, число периодов; 

 введите данные Бухгалтерского баланса, Отчета о 

финансовых результатах и дополнительную информацию (не 

обязательно) в соответствующие периоды; 
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 перейдите на лист «Прогноз» и задайте количество 

прогнозных интервалов с помощью кнопки «Изменить»; 

 на листе «Прогноз» будет автоматически построен 

прогнозный финансовый план предприятия; при необходимости 

внесите корректировки изменения показателей (ячейки, окрашенные 

голубым цветом); 

 на листе «Анализ» будут автоматически рассчитаны 

показатели анализа финансового состояния компании; 

 на листе «Достаточность показателей» будут автоматически 

рассчитаны величины показателей, оптимальных для данного 

предприятия; 

 на листе «Методики» будут автоматически рассчитаны 

показатели для проведения финансового анализа арбитражными 

управляющими, а также определен рейтинг финансового состояния 

заемщика. 

 

1. УСТАНОВКА, НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

Чтобы приступить к работе с «Альт-Финансы», необходимо 

открыть исходный файл af2.xls. 

При открытии расчетного файла появится уведомление MS 

Ecxel о том, что программа содержит макросы (уведомление может 

носить различный характер в зависимости от установленной защиты 

от макросов). 

Для корректной работы программы необходимо установить 

уровень безопасности: «Средний» или «Низкий». 

Средний – при запуске рабочего файла появится диалоговое 

окно, в котором Вам будет необходимо выбрать позицию «Не 

отключать макросы». 

Низкий – при запуске рабочего файла диалоговое окно не 

появляется вовсе. 

Чтобы закрыть файл – после ввода данных, окончания 

расчета или на любом из его этапов используются команды «Файл», 

«Закрыть». 

Если перед закрытием информация не была сохранена, на 

экране появится сообщение «Сохранить изменения в ...?». В 

зависимости от того, необходимо или нет сохранить расчеты, 



 6 

выбирается ответ «Да» или «Нет». 

Перед началом работы с конкретными данными исходный 

файл af2.xls необходимо сохранить под новым именем. Это позволит 

в любое время обратиться к исходной версии программы. Такая 

потребность может возникнуть, например, если в расчетах 

осуществлялась корректировка исходного алгоритма расчетов. 

Сохранение файлов под новым именем осуществляется при 

необходимости сохранить определенный вариант или этап расчетов. 

Чтобы сохранить файлы под новым именем, необходимо: 

 в меню «Файл» (File) выбрать команду «Сохранить как» 

(Save as...); 

 в появившемся на экране диалоговом окне вместо имени 

af2.xls внести любое имя файла, например analisl.xls; при этом 

расширение файла (xls) должно остаться прежним; 

 нажать кнопку ОК диалогового окна или клавишу Enter. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ  

С «АЛЬТ-ФИНАНСЫ» 

Перемещение по листам программы может выполняться: 

 с использованием мыши щелчком левой кнопки мыши по 

ярлычку соответствующего листа; 

 с использованием комбинаций клавиш [CtrlJ+[Page Up] – 

движение по листам вправо, [Ctrl]+[Page Down] – движение по 

листам влево; 

 с помощью меню «Альт-Финансы», используя позиции 

«Открыть таблицу», «Открыть график». 

Для удобства работы с программой вся информация на 

экране дисплея представлена с использованием трех цветов: 

 голубой цвет – ячейки для ввода исходных данных о 

проекте; 

 черный цвет – значения, рассчитанные автоматически; 

 красный – отрицательные значения показателей, на которые 

следует обратить внимание. 

Ячейки, окрашенные голубым цветом, но имеющие 

расчетную формулу, относятся к варьируемым параметрам. 

Значения в данных ячейках рассчитываются автоматически, но 
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могут быть изменены вручную. Например, варьируемые параметры 

содержатся в строке «Коэффициент роста объемов реализации» 

таблицы «Выручка от реализации» на листе «Прогноз». 

Если, внося значения или наименования, Вы видите, что 

информация в ячейке отражается не полностью, установите курсор 

на ячейку и задайте следующую последовательность команд: 

 «Формат» (меню MS Excel), «Столбец», «Автоподбор 

ширины», либо «Формат», «Ячейки»;  

 в появившемся диалоговом окне выберите вкладку 

«Выравнивание», мышью поставьте «v» напротив позиции 

«Переносить по словам». 

При внесении исходных данных и анализе расчетных 

значений возможно появление «####». Данная ситуация возникает, 

если формат числа в ячейке превышает ширину столбца. Иными 

словами, ширины столбца недостаточно для полного вывода на 

экран содержащегося в ячейке числа. Выйти из сложившейся 

ситуации можно, увеличив ширину столбца с помощью 

последовательности команд «Формат», «Столбец», «Автоподбор 

ширины». 

Открытость – важный принцип, положенный в основу 

программного продукта «Альт-Финансы». Пользователь имеет 

возможность проследить процесс расчетов от начала до конца, 

проверить, как рассчитывается то или иное значение и, при 

необходимости, изменить расчетные формулы. 

 

3. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

«АЛЬТ-ФИНАНСЫ» 

Программа «Альт-Финансы» состоит из двух файлов: 

 файл подготовки исходных данных (нулевой файл) 

af2_nuli.xls; 

 основной расчетный файл af2.xls. 

Каждый из этих файлов представляет собой рабочую книгу, 

состоящую из отдельных взаимосвязанных листов. 

Нулевой файл предназначен для ввода исходных данных для 

анализа. Нулевой файл удобен для хранения исходной информации, 
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так как занимает меньше оперативной памяти, чем основной 

расчетный файл af2.xls. 

Исходными данными для анализа являются данные 

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, а также 

информация о структуре затрат, амортизационных отчислениях, 

среднесписочной численности работников и заработной плате. 

Таблицы af2_rnill.xls имеют вид, соответствующий 

стандартным формам бухгалтерской отчетности. Формы отчетности, 

действующие в различные периоды времени, расположены на 

отдельных листах. 

Данные отчетных форм различных периодов автоматически 

приводятся к формам отчетности, действующим на текущий момент 

времени. 

В файле af2.xls производится расчет финансовых 

показателей по фактическим данным, а также осуществляется 

построение укрупненного финансового плана предприятия на 

перспективу с расчетом прогнозных финансовых показателей. 

Данные для расчета автоматически переносятся из нулевого 

файла с помощью специального макроса, содержащегося в основном 

расчетном файле. 

При открытии программы на экране появляется заставка, 

содержащая регистрационный номер и наименование организации-

пользователя. 

Закрыть заставку (убрать с экрана) можно, нажав клавишу 

ОК на заставке либо клавишу Esc на клавиатуре. 

Чтобы при последующем открытии заставка не появлялась 

на экране, необходимо с помощью мыши убрать флажок «V» в 

позиции «Показывать заставку при запуске». 

Таблицы и диаграммы «Альт-Финансы» могут быть 

распечатаны как на русском, так и на английском языке. Выбор 

языка оформления расчетов осуществляется с помощью строки 

«Язык аналитической отчетности». 

Пользовательское меню программы «Альт-Финансы» 

позволяет автоматически сформировать вид отчета по результатам 

анализа для печати.  

Данная функция осуществляется при нажатии пиктограммы 

«Формирование отчета». 
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Функция формирования отчета позволяет: 

 выбирать таблицы и графики, включаемые в отчет; 

 выбирать периоды анализа, включаемые в отчет. 

Программа «Альт-Финасы» позволяет автоматически 

сформировать текстовое заключение, содержащее основные выводы 

по результатам финансового анализа компании. Для формирования 

заключения необходимо левой кнопкой мыши нажать на 

пиктограмму «Текстовое заключение». При этом появляется 

диалоговое окно. 

В диалоговом окне «Текстовое заключение» существует 

возможность выбора разделов, включаемых в заключение. После 

простановки галочек напротив включаемых разделов и нажатия 

кнопки «ОК» текстовое заключение будет автоматически 

сформировано и отражено в формате MS Word. 

 

4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ФАЙЛОМ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ 

ДАННЫХ AF2_NULL.XLS 

Файл подготовки исходных данных (нулевой файл) 

af2_null.xls предназначен для ввода и подготовки информации для 

расчетов. Подготовка информации заключается в привидении 

форм отчетности разных периодов в формат, действующий в 

настоящее время. 

В случае если анализируемая отчетность представлена в 

формате, действующем в настоящее время, возможно вводить 

исходные данные непосредственно в основной расчетный файл 

af2.xls. 

Таблицы «Баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» 

заполняются на основании данных стандартной финансовой 

отчетности и потому не требуют каких-либо комментариев по 

процессу заполнения. 

Комментариев заслуживает дополнительная информация, 

которая позволяет детализировать расчеты и требует некоторой 

предварительной подготовки. Для ввода такого рода информации 

предназначена таблица «Дополнительные данные».  

В случае отсутствия какого либо элемента дополнительных 

данных нарушения алгоритма расчетов не происходит. 
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По каждому периоду внесите ставку налога на прибыль, 

действующую в данном регионе и используемую при 

налогообложении прибыли организации. По периодам они могут 

различаться. Данные о ставке налога на прибыль используются при 

расчете показателей рентабельности. 

Данные о величине просроченной кредиторской 

задолженности в каждом периоде необходимы для расчета 

показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности в 

пассивах», используемого в методике проведения финансового 

анализа арбитражными управляющими. 

Данные о среднесписочной численности персонала 

используются только при расчете показателей эффективности труда 

(таблица «Показатели эффективности труда»). 

Данные о начисленной заработной плате используются при 

расчете показателей эффективности труда (таблица «Показатели 

эффективности труда»), а также при определении периодов оборота 

сырья и материалов, кредиторской задолженности. В строке 

«Заработная плата» необходимо указать начисленную за период (не 

нарастающим итогом) заработную плату работников по каждому 

анализируемому периоду. 

Данные о приобретении внеоборотных активов необходимы 

для более точного построения отчета о движении денежных средств. 

В случае отсутствия данной информации программа автоматически 

рассчитывает приобретение постоянных активов на основании 

балансовых данных. 

На основании доли постоянных затрат в себестоимости 

осуществляется разделение затрат на переменную и постоянную 

составляющие. Указанное разделение затрат необходимо при 

проведении анализа прибыльности: расчета маржинальной 

прибыли, ценового коэффициента, производственного рычага, 

расчета показателей прибыльности переменных и постоянных 

затрат, а также проведения анализа безубыточности. Чем менее 

точно определена доля постоянных затрат в себестоимости 

реализованной продукции каждого интервала анализа, тем менее 

точными будут результаты расчетов ценового коэффициента, 

производственного рычага и анализ безубыточности. 

Соответственно, тем менее ценной будет информация для принятия 
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управленческих решений по данным показателям. 

В случае отсутствия информации о доле постоянных затрат 

программа автоматически считает переменными затратами 

себестоимость реализации за вычетом начисленной за период 

амортизации, а постоянными – управленческие и коммерческие 

расходы плюс амортизация за период. 

Данные об амортизации нематериальных активов и 

основных средств (на дату, нарастающим итогом) используется для 

определения коэффициента износа, при расчете периодов оборота 

запасов, кредиторской задолженности, а также для построения 

отчета о движении денежных средств. 

Таблица «Контроль исходных данных» предназначена для 

проверки правильности введенной информации, на основании 

которой проводится финансовый анализ. В частности, проверяется: 

 соблюдается ли равенство актива и пассива баланса; 

 не превышает ли сумма введенной заработной платы и 

амортизации за период величину себестоимости реализации, 

отраженной в Отчете о финансовых результатах. 

В случае некорректного ввода исходных данных 

соответствующая ячейка таблицы окрашивается в красный цвет. 

Подготовленная исходная информация передается в 

основной расчетный файл af2.xls с использованием встроенной в 

af2.xls функции «Исходные данные». 

 

5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РАСЧЕТНЫМ ФАЙЛОМ AF2.XLS 

В дистрибутивной версии файла af2.xls представлены 

следующие листы: 

 Данные – на листе отражаются данные отчетности компании, 

на основании которых будет проводиться финансовый анализ. При 

этом информация автоматически переносится из файла подготовки 

исходных данных (af2_jiull.xls) либо вводится непосредственно на 

этом листе. 

 Прогноз – лист, предназначенный для построения 

прогнозного финансового плана компании. 

 Анализ – основной расчетный лист. На данном листе 

представлен весь комплекс показателей, используемых в 
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финансовом анализе. При этом расчеты производятся на основании 

как ретроспективных, так и прогнозных данных. 

 Достаточность показателей – лист, предназначенный для 

расчета значений показателей, оптимальных для данного 

предприятия. 

 Методики – на листе рассчитываются показатели, 

используемые арбитражными управляющими при проведении 

финансового анализа, а также определяется рейтинг 

кредитоспособности заемщика. 

 Отчет – лист, на котором автоматически отражаются 

выбранные пользователем таблицы, включаемые в отчет. 

При заполнении и анализе табличных форм необходимо 

помнить, что красная точка в верхнем правом углу ячейки 

свидетельствует о наличии комментария в данной ячейке. Открытие 

комментария осуществляется либо путем наведения на данную 

ячейку курсора мыши, либо путем нажатием клавиш [Shift]+[F2]. 

При заполнении табличных форм следует помнить: 

 голубой цвет – ячейки, которые предназначены для ввода 

исходных данных и/или корректировки при включенной защите 

проекта; 

 черный цвет – расчетные значения. 
 

5.1 ЛИСТ «ДАННЫЕ» 

Ввод исходных данных в файл af2_null.xls описан выше.  

Лист «Данные» состоит из следующих таблиц: 

 баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 дополнительные данные; 

 контроль исходных данных 

Формат отчетности на листе «Данные» соответствует 

формату, действующему в настоящий момент времени. 

 

5.2 ЛИСТ «ПРОГНОЗ» 

На листе «Прогноз» задается информация, необходимая для 

построения прогнозной финансовой отчетности. 

Отправной точкой прогноза являются данные последнего 
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отчетного периода из исходной отчетности. Это означает, что 

прогнозные данные должны подготавливаться пользователем исходя 

из тех же принципов, что заложены в исходную отчетность: 

прогнозные показатели должны отражаться в той же валюте и в тех 

же ценах, в которых представлена исходная отчетность. 

При построении финансового плана программа 

автоматически учитывает такие закономерности, как: 

 изменение оборотного капитала при изменении объемов 

производства и реализации продукции (также изменении цен на 

продукцию и потребляемые ресурсы); 

 изменение налоговых платежей; 

 рост амортизационных отчислений при вводе объектов 

основных средств в эксплуатацию. 

Однако есть моменты, которые компьютерные инструменты 

не могут оценить автоматически. Эти моменты должен отражать сам 

экономист. Например, необходимо оценивать и отражать в модели 

изменение величины постоянных затрат при вводе или реализации 

активов. 

Настройка количества прогнозных периодов производится с 

помощью кнопки «Изменить...», щелчком левой кнопки мыши по 

которой вызывается диалоговое меню. Шаг анализа автоматически 

принимается равным шагу финансовой отчетности. Отчетные даты 

формируются автоматически, исходя из последней отчетной даты и 

продолжительности шага анализа. Валюта прогнозного финансового 

плана автоматически принимается равной валюте исходной 

отчетности. 

Выручка от реализации 

В таблице «Выручка от реализации» прогнозируется 

величина выручки-нетто по каждому шагу анализа. 

Определение прогнозной выручки осуществляется на 

основании темпов ее изменения по отношению к выручке 

последнего отчетного периода. Для этого в строке «Коэффициент 

роста (изменения) объемов реализации» пользователю следует 

указать, какой процент будет составлять прогнозная выручка по 

отношению к выручке последнего отчетного периода. По 

умолчанию в программе предполагается, что изменение выручки 

происходит на основании тенденции, определившейся на 
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протяжении отчетных периодов. 

Среднесписочная численность 

Информация о среднесписочной численности работников 

компании необходима для расчета прогнозных показателей 

эффективности труда. 

При отсутствии информации о прогнозной среднесписочной 

численности показатели эффективности труда не рассчитываются, 

но нарушения алгоритмов расчетов в программе не происходит. 

Производственные затраты 
Данная таблица предназначена для прогнозирования 

различных элементов затрат на производство и реализацию 

продукции. При этом выделение элементов затрат основано на 

потребности расчета показателей финансового анализа. Для 

прогнозирования величины элементов затрат пользователю 

необходимо задать: 

 коэффициент роста себестоимости реализации;  

 коэффициент роста коммерческих расходов; 

 коэффициент роста управленческих расходов; 

 долю постоянных затрат. 

Коэффициент роста себестоимости показывает, какой 

процент составляет прогнозная величина себестоимости реализации 

по отношению к себестоимости, отраженной в Отчете о финансовых 

результатах за последний отчетный период.  

Задавая коэффициент роста себестоимости, пользователю 

следует иметь в виду, что рост амортизационных отчислений 

учитывается программой автоматически. 

Коэффициенты роста коммерческих и управленческих 

расходов показывают, какой процент составляют прогнозные 

коммерческие и управленческие расходы по отношению к 

аналогичным расходам, отраженным в Отчете о финансовых 

результатах за последний отчетный период.  

Доля постоянных затрат необходима для корректного 

разделения затрат на переменные и постоянные с целью проведения 

анализа прибыльности. При отсутствии данной информации 

программа принимает за переменные затраты себестоимость 

реализации без амортизации, а за постоянные – управленческие и 
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коммерческие расходы плюс амортизация. 

Остальные показатели таблицы рассчитываются 

автоматически. 

Прогнозная заработная плата по умолчанию 

рассчитывается как произведение заработной платы последнего 

отчетного периода и коэффициента роста себестоимости. Также 

пользователь может корректировать величину заработной платы, 

вводя ее абсолютные значения поверх расчетных формул.  

Переменные затраты определяются на основании 

итоговой величины затрат и доли постоянных затрат. Если 

информация о доле постоянных затрат отсутствует, переменные 

затраты рассчитываются как разница между себестоимостью 

реализации и амортизацией. 

Постоянные затраты определяются на основании 

итоговой величины затрат и доли постоянных затрат. Если 

информация о доле постоянных затрат отсутствует, постоянные 

затраты рассчитываются как сумма коммерческих, управленческих 

расходов и амортизации. 

Прочие доходы и расходы 

В данной таблице прогнозируются все остальные доходы и 

расходы, связанные с деятельностью компании. 

В данной таблице необходимо по каждому прогнозному 

периоду ввести следующую информацию: 

 проценты к получению; 

 доходы от участия в других организациях; 

 прочие операционные доходы 

 прочие операционные расходы (за исключением налога на 

имущество); 

 ставка налога на имущество; 

 внереализационные доходы; 

 внереализационные расходы. 

Величина налога на имущество в прогнозном периоде 

рассчитывается программой автоматически на основании введенной 

ставки налога и стоимости новых основных средств. 

Величина процентов к уплате определяется автоматически 

на основании величины процентной ставки и задолженности по 
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привлеченным кредитным ресурсам. Проценты к уплате переносятся 

в таблицу «Прочие доходы и расходы» из таблицы «Источники 

финансирования». 

Расчет налогооблагаемой и чистой прибыли 

В данной таблице рассчитывается величина налога на 

прибыль и определяется прогнозная чистая прибыль. Данные 

показатели необходимы для формирования баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 

Периоды оборота 

В данной таблице пользователю следует задать периоды 

оборота элементов текущих активов и краткосрочных пассивов, что 

необходимо для расчета величины прогнозного оборотного капитала 

компании. Периоды оборота задаются в днях. 

В таблице 1 отражен экономический смысл периодов 

оборота по каждому элементу активов и пассивов. 

Таблица 1 

Экономический смысл периодов оборота 
Элементы текущих активов и 

краткосрочных обязательств 
Экономический смысл периода оборота 

Производственные запасы и МБП Периодичность закупки материалов 

Незавершенное производство Длительность производственного цикла 

Готовая продукция 
Периодичность отгрузки готовой 

продукции со склада 

Дебиторская задолженность 
Средний срок оплаты счетов 

покупателями 

Кредиторская задолженность 
Средний срок оплаты счетов 

поставщиков 

Расчеты с бюджетом и персоналом 
Периодичность выплаты зарплаты и 

налогов 

По умолчанию прогнозные периоды оборота принимаются 

равными периодам оборота последнего отчетного периода. 

На основании введенных периодов оборота программа 

автоматически рассчитывает величину затратного, кредитного и 

чистого циклов. Затратный цикл определяется как сумма периодов 

оборота текущих активов. Кредитный цикл определяется как сумма 

периодов оборотов краткосрочных обязательств. Чистый цикл 

определяется как разница между затратным и кредитным циклами и 

показывает, сколько дней платежей компании не профинансировано 

за счет кредиторской задолженности. 
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Нормируемый оборотный капитал 

В данной таблице автоматически рассчитывается величина 

оборотного капитала компании по каждому прогнозному периоду. 

Такая информация необходима для построения прогнозного баланса 

и отчета о движении денежных средств. Таблица 2 отражает, на 

основании какой информации определяются прогнозные величины 

элементов текущих пассивов и краткосрочных обязательств. 

Таблица 2 

Данные для расчета величины оборотного капитала компании 
Элемент 

оборотного 

капитала 

Базы расчета Источники информации 

Производственные 

запасы  

Период оборота 

Себестоимость реализации – 

заработная плата – амортизация 

Отчет о прибылях и 

убытках, 

дополнительные данные 

Незавершенное 

производство 

Период оборота Себестоимость 

реализации 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Готовая 

продукция 

Период оборота 

Себестоимость реализации + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Дебиторская 

задолженность 

Период оборота 

Выручка 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Прочие оборотные 

активы 

Период оборота 

Себестоимость реализации + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Кредиторская 

задолженность 

Период оборота 

Себестоимость реализации + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы –

Заработная плата – 

Амортизация 

Отчет о прибылях и 

убытках, 

дополнительные данные 

Расчеты с бюджет 

и персоналом 

Период оборота 

Себестоимость реализации + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы –

Амортизация 

Отчет о прибылях и 

убытках 

дополнительные данные 

Прочие 

краткосрочные 

пассивы 

 

Период оборота 

Себестоимость реализации + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы 

Отчет о прибылях и 

убытках 
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Величина чистого оборотного капитала определяется как 

разница между текущими активами и краткосрочными 

обязательствами и используется при определении прогнозного 

потока денежных средств от операционной деятельности. 

Прирост потребности в оборотном капитале должен и может 

наблюдаться, если: 

 растет объем реализации продукции, 

 растут цены на приобретаемое сырье и материалы, 

 пользователь отражает увеличение периодов оборота 

текущих активов, 

 пользователь отражает сокращение периодов оборота 

краткосрочных пассивов. 

Высвобождение средств из оборотного капитала может 

наблюдаться, если: 

 сокращается объем реализации продукции; 

 сокращаются цены на приобретаемое сырье и материалы; 

 пользователь отражает сокращение периодов оборота 

текущих активов; 

 пользователь отражает рост периодов оборота 

краткосрочных пассивов. 

Итоговые изменения потребности в финансировании 

оборотного капитала – возникновение потребности в 

финансировании, высвобождение средств – автоматически 

учитываются в денежных потоках. 

Внеоборотные активы 

Таблица «Внеоборотные активы» предназначена для расчета 

балансовой стоимости активов и сумм амортизации. 

В данной таблице пользователю необходимо задать: 

 затраты на приобретение внеоборотных активов; 

 норму амортизации по новым активам; 

 норму амортизации по имеющимся активам. 

Приобретение внеоборотных активов отражается 

пользователем в сумме фактических затрат без учета НДС.  

Первоначальная стоимость новых активов определяется как 

сумма всех приобретенных до данного периода активов. 

Балансовая стоимость новых активов определяется как 
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разница между первоначальной стоимостью и суммой накопленной 

амортизации. 

Первоначальная стоимость имеющихся активов 

определяется как сумма балансовой стоимости последнего 

отчетного периода и накопленной амортизации.  

Балансовая стоимость имеющихся активов рассчитывается 

как разница первоначальной стоимости и суммы накопленной 

амортизации. 

Итого балансовая стоимость активов определяется как 

сумма балансовой стоимости новых активов и балансовой 

стоимости имеющихся активов. 

Незавершенные капитальные вложения принимаются 

равными балансовым данным последнего отчетного периода. 

Амортизационные отчисления по новым активам 

рассчитываются на основании заданной пользователем нормы 

амортизации и балансовой стоимости новых активов. 

Амортизационные отчисления по имеющимся активам 

определяются на основании введенной пользователем нормы 

амортизации и первоначальной стоимости имеющихся активов. 

Амортизация начисляется до периода, пока активы полностью не 

будут самортизированы. 

Накопленная амортизация по новым и имеющимся активам 

рассчитывается как сумма амортизации за все предшествующие 

периоды. 

Источники финансирования 

Данная таблица предназначена для анализа потребности 

компании в источниках финансирования, построения графика 

обслуживания ранее привлеченных кредитов и моделирования 

дополнительно привлекаемых кредитов. 

Планируемая потребность компании в финансировании 

приобретения внеоборотных активов и оборотного капитала 

отражается в первых двух строках таблицы.  

Планируемые к погашению суммы кредитов следует вносить 

со знаком минус в строки «Краткосрочные (долгосрочные) 

кредиты», окрашенные голубым цветом. 

Проценты по кредитам могут быть рассчитаны 

автоматически, если задать ставку процентов в столбце «В».  



 20 

Строка «Свободные денежные средства» моделирует 

прогнозное состояние расчетного счета компании. Значения в 

строку автоматически переносятся из «Отчета о движении денежных 

средств», то есть учитывают все отраженные пользователем притоки 

и оттоки денежных средств. 

При отражении пользователем сумм финансирования 

компании автоматически меняется величина расчетного счета: 

привлечение ресурсов увеличивает денежные средства, а их возврат 

– уменьшает. При этом возврат денежных средств следует отражать 

со знаком «минус». 

При построении графика кредитования предприятия 

автоматически рассчитываются выплаты процентов. Для этого 

пользователю необходимо задать величину процентной ставки. 

В соответствии с принципом единой структуры отчетных и 

прогнозных данных прогнозные показатели финансового анализа 

рассчитываются на листах «Анализ», «Методики» и «Достаточность 

показателей». 
 

5.3 ЛИСТ «АНАЛИЗ» 

На листе анализ отражаются все основные показатели 

финансового анализа. Финансовый анализ проводится на основании 

информации, введенной на листах «Данные» и «Прогноз». Таким 

образом, на листе «Анализ» рассчитываются как отчетные, так и 

прогнозные показатели. 

Ниже приведено описание табличных форм листа «Анализ». 

Исходная отчетность 

В таблицу «Исходный баланс» переносится информация, 

отраженная в балансе на листе «Данные». 

В таблице «Исходный отчет о прибылях и убытках» 

осуществляется перевод данных исходного отчета о прибылях и 

убытках в отчет, составленный внутри года не нарастающим итогом.  

Корректировка отчетности 

Назначение данного блока таблиц – формирование более 

объективной (по сравнению со стандартной бухгалтерской 

отчетностью) картины состояния средств и источников 

финансирования, доходов и расходов компании. Это необходимо 
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для проведения качественного анализа на основании реальной 

информации. 

Приведение показателей отчетности к их реальной величине 

осуществляется с помощью корректирующих коэффициентов 

Корректирующие коэффициенты должны отражать долю реально 

существующих активов, пассивов, доходов и затрат организации по 

сравнению со значениями, отраженными в исходной отчетности. 

Величина корректирующих коэффициентов определяется 

пользователем самостоятельно. 

Комментарии к определению корректирующих 

коэффициентов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Комментарии к определению корректирующих коэффициентов 
Элементы 

отчетности 

Комментарии к расчету корректирующих 

коэффициентов 

Патенты, лицензии, 

товарные знаки 

Коэффициент отражает тот объем нематериальных 

активов, который реально используется (может быть 

использован) в производственном процессе. 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

Рекомендуется исключить неиспользуемые земельные 

участки и объекты, а также объекты социальной сферы 

(исключить из величины, отраженной в данной статье 

исходного баланса). 

Здания, сооружения, 

машины и 

оборудование 

Рекомендуется учитывать только эксплуатируемые в 

настоящий момент основные фонды, исключив 

"замороженные" фонды, а также объекты социальной 

сферы. 

Незавершенное 

строительство 

Рекомендуется исключить стоимость объектов 

незавершенного строительства, приостановленного на 

неопределенный срок, а также стоимость объектов 

социальной сферы и коммунального хозяйства, 

реализация которых не сможет возместить понесенные 

по ним издержки. 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

Коэффициент по данной статье должен отражать 

реальную рыночную стоимость вложений (которая 

возникнет в случае продажи актива). 

Прочие внеоборотные 

активы 

Необходимо оценить с точки зрения возможности 

реализации (в течение 6 месяцев). 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

 

С помощью корректирующего коэффициента 

необходимо исключить неликвидные и 

труднореализуемые запасы (в том числе исключить 

материалы, не используемые в основном 

производстве) 
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Продолжение таблицы 3 
Элементы отчетности Комментарии к расчету корректирующих 

коэффициентов 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

Исключить неиспользуемые составляющие 

незавершенного производства. 

Готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 

Исключить неликвидную готовую продукцию на 

складе. Возможно оценить объем готовой продукции 

и товаров с учетом их рыночной стоимости. В случае 

затоваривания склада стоимость продукции и товаров 

учесть со скидкой. 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем 

через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

Необходимо выделить долю реально погашаемой в 

указанные сроки дебиторской задолженности. В 

случае превышения данного срока или полного 

невозврата сумм (безнадежная дебиторская 

задолженность), исключить соответствующую часть 

задолженности из рассмотрения. 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

Аналогично дебиторской задолженности со сроком 

погашения более 12 месяцев. 

Коэффициент должен отражать долю задолженности, 

которая реально может быть получена организацией 

от дебиторов. 

Дебиторская и кредиторская задолженность могут 

быть уменьшены на величину взаимных требований. 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

Оценить с учетом рыночной стоимости активов и 

возможности взыскания в короткий срок. 

Денежные средства Корректирующий коэффициент отражает реальную 

величину денег, имеющихся у компании. 

Уставный капитал Уменьшается на величину задолженности участников 

по взносам в уставный капитал. 

Добавочный капитал Корректирующий коэффициент рассчитывает 

программой автоматически. При этом на 

скорректированную величину добавочного капитала 

влияет изменение стоимости внеоборотных активов, 

(введенные пользователем коэффициенты дооценки 

или уценки). 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

Корректирующий коэффициент рассчитывается 

программой автоматически. При этом на 

скорректированную величину показателя влияет 

сумма скорректированных долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, а также оборотных 

активов. 
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Окончание таблицы 3 
Элементы отчетности Комментарии к расчету корректирующих 

коэффициентов 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Корректирующий коэффициент рассчитывается 

программой автоматически. При этом на 

скорректированную величину показателя влияет 

сумма скорректированных долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, а также 

оборотных активов. 

Займы и кредиты Увеличивается на сумму начисленных, но не 

выплаченных процентов. 

Кредиторская задолженность Увеличивается на сумму пеней и штрафов 

(начисленных, но не уплаченных). 

Кредиторская и дебиторская задолженность 

могут быть уменьшены на величину взаимных 

требований. 

Уменьшается на сумму задолженности перед 

кредиторами, которые в данный момент 

ликвидированы. 

Прочие составляющие 

 

Увеличиваются на сумму начисленных, но не 

выплаченных штрафов и пеней по 

соответствующим статьям. Уменьшаются в 

случае, если кредитор в данный момент 

физически отсутствует (ликвидирован). 

Особенности составления скорректированной отчетности 

можно представить следующим образом: 

 сохраняется принцип равенства актива и пассива баланса; 

 изменения стоимости внеоборотных активов (итог раздела I 

баланса) автоматически корректируют величину добавочного 

капитала; 

 изменения стоимости оборотных активов (итог раздела II 

баланса), долгосрочных обязательств (итог раздела IV баланса) и 

краткосрочных обязательств (итог раздела V баланса) 

автоматически корректируют величину нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

Перечисленные выше изменения осуществляются 

автоматически. 

Корректировка баланса 

Корректирующие коэффициенты вносятся пользователем в 

ячейки, окрашенные в голубой цвет. При этом следует иметь в виду, 
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что корректирующие коэффициенты по некоторым строкам баланса 

рассчитываются автоматически. В частности, автоматически 

определяются корректирующие коэффициенты по следующим 

строкам: 

 итоговые разделы баланса;  

 итоговая строка запасов; 

 добавочный капитал; 

 итоговая строка резервного капитала; 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

 итоговая строка кредиторской задолженности. 

Корректировка отчета о прибылях и убытках 

Корректирующие коэффициенты вносятся пользователем в 

ячейки, окрашенные в голубой цвет. При этом следует иметь в виду, 

что корректирующие коэффициенты по некоторым строкам отчета о 

прибылях и убытках рассчитываются автоматически. В частности, 

автоматически определяются корректирующие коэффициенты по 

следующим строкам: 

 валовая прибыль; 

 прибыль (убыток) от продаж; 

 прибыль (убыток) до налогообложения; 

 чистая прибыль (убыток) отчетного периода. 

Скорректированный баланс 

Позиции данной таблицы рассчитываются программой 

автоматически на основании введенных пользователем 

корректирующих коэффициентов и значений исходного баланса. 

Скорректированный отчет о прибылях и убытках 

Позиции данной таблицы рассчитываются программой 

автоматически на основании введенных пользователем 

корректирующих коэффициентов и значений исходного баланса. 

Аналитическая отчетность 

В данном блоке таблиц окончательно формируются 

показатели отчетности, на основании которой будет проводиться 

финансовый анализ. 

Макроэкономическое окружение 

В случае, когда пользователем для проведения анализа 

выбраны валюта или цены, отличные от исходной отчетности, для 
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пересчета показателей отчетности следует задать курс валюты 

анализа и инфляцию. 

Инфляция вносится в строку «Инфляция за период (для 

валюты исходных данных)» в ячейки, окрашенные голубым цветом. 

Курс валюты анализа задается в формате, отражающем, 

сколько единиц валюты исходной отчетности приходится на 

единицу валюты аналитической отчетности. 

На основании введенной информации программа 

рассчитывает: 

 индекс инфляции нарастающим итогом; 

 индекс инфляции нарастающим итогом с конца отчетности; 

 коэффициент пересчета для аналитической отчетности. 

Значения коэффициента, пересчитывающего отчетность 

в аналитическую, определяются по следующей схеме (таблица 4). 

Таблица 4 

Значения коэффициентов 
Метод формирования 

аналитической отчетности 

Коэффициент пересчета для аналитической 

отчетности 

Цены не приводятся Коэффициент равен 1 

Цены приводятся к первому 

периоду 

Коэффициент равен 1 /индекс инфляции 

нарастающим итогом 

Цены приводятся к последнему 

периоду 

Коэффициент равен индексу инфляции с 

конца периода 

Отчетность пересчитывается во 

вторую валюту 

Коэффициент равен 1/курс валюты 

Аналитический баланс 

Показатели аналитического баланса рассчитываются как 

произведение соответствующей статьи скорректированного баланса 

на коэффициент пересчета для аналитической отчетности. 

Также в таблице на основании данных листа «Прогноз» 

формируется прогнозный баланс. Прогнозные показатели баланса 

рассчитываются как произведение соответствующего показателя из 

листа «Прогноз» на коэффициент пересчета для аналитической 

отчетности. 

Аналитический отчет о прибылях и убытках 

Показатели аналитического отчета о прибылях и убытках 

определяются как произведение соответствующей строки 

скорректированного отчета на коэффициент пересчета для 
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аналитической отчетности. 

Также в таблице на основании данных листа «Прогноз» 

формируется прогнозный отчет о прибылях и убытках. Прогнозные 

показатели отчета о прибылях и убытках рассчитываются как 

произведение соответствующего показателя листа «Прогноз» на 

коэффициент пересчета для аналитической валюты. 

Аналитический отчет о движении денежных средств 

Показатели аналитического отчета о движении денежных 

средств рассчитываются как произведение соответствующей 

строки скорректированного отчета на коэффициент пересчета для 

аналитической отчетности. 

Экспресс-анализ 

Данная таблица отражает комплекс наиболее значимых для 

принятия управленческих решений показателей финансового 

анализа. 

Анализ структуры отчетов 

В данном блоке таблиц производится расчет структуры 

баланса и отчета о прибылях и убытках (вертикальный анализ). 

Такой анализ необходим для выявления статей, наиболее значимо 

влияющих на деятельность компании (показателей с наибольшим 

удельным весом). 

Структура баланса 

Удельный вес показателей баланса определяется как 

отношение абсолютного значения к итогу актива (пассива) баланса. 

Структура отчета о прибылях и убытках 

Удельный вес показателей отчета о прибылях и убытках 

рассчитывается как отношение соответствующей статьи отчета к 

выручке от реализации. 

 Анализ изменений 

В данном блоке таблиц осуществляется анализ динамики 

статей баланса и отчета о прибылях и убытках (горизонтальный 

анализ). Изменения отражаются в абсолютной величине и в 

процентах. Изменения всех статей рассчитываются по отношению к 

предыдущему периоду (цепные изменения). 

Изменение статей баланса (в абсолютном выражении) 

Показатели данной таблицы рассчитываются как разница 

между текущей величиной показатели и его величиной в 
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предыдущий период. 

Изменение статей баланса (в процентах к предыдущему 

периоду) 

Показатели данной таблицы рассчитываются как 

отношение разницы показателей текущего и предыдущего 

периодов к абсолютной величине предыдущего периода. 

Изменение статей отчета о прибылях и убытках 

(в абсолютном выражении) 

Показатели данной таблицы рассчитываются как разница 

между текущей величиной показатели и его величиной в 

предыдущий период. 

Изменение статей отчета о прибылях и убытках 

(в процентах к предыдущему периоду) 

Показатели данной таблицы рассчитываются как отношение 

разницы показателей текущего и предыдущего периодов к 

абсолютной величине предыдущего периода. 

Ликвидность 

В данной таблице рассчитываются показатели, 

характеризующие ликвидность компании. 

Коэффициент общей ликвидности определяется как 

отношение всех оборотных активов к итогу краткосрочных 

обязательств. 

Коэффициент среднесрочной ликвидности определяется как 

отношение дебиторской задолженности до 12 месяцев, 

краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к итогу 

краткосрочных обязательств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как 

отношение краткосрочных финансовых вложений и денежных 

средств к итогу краткосрочных обязательств. 

Чистый оборотный капитал определяется как разница 

между оборотными активам и краткосрочными обязательствами.  

Изменение коэффициента общей ликвидности определяется 

как разница коэффициентов текущего и предыдущего периодов. 

Далее осуществляется факторный анализ изменений.  

Среднедневные платежи определяются как сумма текущих 

затрат (без амортизации), налоговых выплат и изменения запасов и 

затрат. 
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Коэффициент покрытия среднедневных платежей 

денежными средствами рассчитывается как отношение денежных 

средств (по данным аналитического баланса) к среднедневным 

платежам. 

Финансовая устойчивость 

Стоимость чистых активов компании определяется в 

соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ. Чистые активы - это разница между 

активами, принимаемыми к расчету, и пассивами, принимаемыми к 

расчету. 

К активам, принимаемым к расчету, относятся: 

внеоборотные активы (I раздел баланса), оборотные активы (II 

раздел баланса). К пассивам, принимаемым к расчету, относятся 

долгосрочные обязательства (IV раздел баланса), краткосрочные 

обязательства по кредитам и займам, кредиторская задолженность, 

задолженность участникам по выплате доходов, резервы 

предстоящих расходов и прочие краткосрочные обязательства. 

Коэффициент автономии рассчитывается как отношение 

собственного капитала к сумме долгосрочных и краткосрочных 

обязательств.  

Коэффициент общей платежеспособности определяется 

как отношение собственного капитала к итогу баланса. 

Коэффициент маневренности рассчитывается как 

отношение чистого оборотного капитала к собственному капиталу. 

Доля собственных источников финансирования оборотных 

активов равна отношению чистого оборотного капитала к 

суммарным оборотным активам. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками финансирования определяется путем деления чистого 

оборотного капитала на сумму запасов материалов и 

незавершенного производства. 

Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам 

равен отношению прибыли от продаж к процентам к уплате.  

Коэффициент иммобилизации рассчитывается путем 

деления итога внеоборотных активов на итог оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов 

собственными средствами определяется как отношение 
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собственного капитала и долгосрочных обязательств к 

внеоборотным активам. 

Коэффициент самофинансирования равен отношению 

прироста резервного капитала, целевого финансирования и 

нераспределенной прибыли к чистой прибыли отчетного периода. 

Коэффициент мобилизации инвестированного капитала 

определяется путем деления прироста чистого оборотного капитала 

к приросту собственного капитала и долгосрочных обязательств. 

Коэффициент мобилизации накопленного капитала 

рассчитывается как отношение прироста чистого оборотного 

капитала к приросту резервного капитала и нераспределенной 

прибыли. 

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса 

определяется как отношение долгосрочных обязательств к итогу 

баланса. 

Коэффициент покрытия процентов равен отношению 

прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате к 

процентам к уплате. 

Общий коэффициент покрытия долга определяется путем 

деления денежного потока за период до выплаты кредитов и 

процентов на сумму погашения кредитов и выплат процентов. 

Рентабельность 

Все показатели рентабельности, рассчитываемые в таблице, 

приведены к годовому измерению. 

Рентабельность всего капитала определяется как частное 

от деления суммы чистой прибыли за период и процентов к уплате, 

скорректированных на льготу по налогу на прибыль, на средний 

капитал компании.  

Рентабельность собственного капитала рассчитывается 

как отношение чистой прибыли за период к среднему собственному 

капиталу. 

Рентабельность акционерного капитала определяется как 

отношение чистой прибыли за период к средней величине уставного 

капитала. 

Рентабельность постоянных активов равна отношению 

суммы чистой прибыли за период и процентов к уплате, 

скорректированных на льготу по налогу на прибыль, к средним 
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внеоборотным активам. 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается путем 

деления суммы чистой прибыли за период и процентов к уплате, 

скорректированных на льготу по налогу на прибыль, на средние 

оборотные активы. 

Доля кредитов в заемных средствах равна отношению 

долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов к итогу 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Стоимость заемного капитала определяется путем деления 

процентов к уплате на средние долгосрочные и краткосрочные 

обязательства. 

Оборачиваемость 

Расчет коэффициентов оборачиваемости (в годовом 

измерении) производится по отношению к выручке от реализации. 

Это позволяет оценить не прибыльность деятельности предприятия, 

а его интенсивность и скорость оборачиваемости ресурсов, активов, 

запасов, денежных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Расчет продолжительности оборота проводится с учетом 

того, что за шаг расчета берется 360 дней. 

Прибыльность 

Прибыльность продаж определяется как отношение 

прибыли (убытка) от продаж к выручке. 

Прибыльность всей деятельности равна частному от 

деления чистой прибыли (убытка) за период на выручку. 

Прибыльность переменных затрат рассчитывается путем 

деления прибыли (убытка) от продаж к переменным затратам. 

Прибыльность постоянных затрат определяется как 

отношение прибыли (убытка) от продаж к постоянным затратам. 

Прибыльность всех затрат равна отношению прибыли 

(убытка) от продаж к сумме себестоимости реализации, 

управленческих и коммерческих расходов. 

Маржинальная прибыль определяется как разница между 

выручкой от реализации и переменными затратами. 

Показатели эффективности труда 

Среднемесячная заработная плата определяется как 

отношение заработной платы за месяц к среднесписочной 
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численности. 

Выручка на одного работника равна отношению выручки от 

реализации к среднесписочной численности. 

Денежные поступления на одного работника определяются 

как отношение выручки от реализации, скорректированной на 

изменение дебиторской задолженности, к среднесписочной 

численности. 

Прибыль от основной деятельности на одного работника 

равна отношению прибыли (убытка) от продаж к среднесписочной 

численности. 

 

5.4 ЛИСТ «ДОСТАТОЧНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 

На данном листе рассчитываются значения коэффициентов 

общей ликвидности и автономии, допустимые для анализируемой 

компании, а также происходит сравнение заданных пользователем 

желаемых значений рентабельности и периодов оборота с их 

расчетной величиной. 

Достаточные значения показателя общей ликвидности 

Достаточный уровень коэффициента общей ликвидности 

определяется как отношение фактической величины оборотных 

активов к допустимой величине текущих (краткосрочных) пассивов. 

Допустимая величина текущих пассивов – это разница 

между фактической величиной оборотных активов и достаточной 

величиной чистого оборотного капитала. 

Достаточная величина чистого оборотного капитала 

(собственных средств) должна быть равна стоимости наименее 

ликвидной части оборотных активов и сумме средств, необходимых 

для обеспечения бесперебойных платежей поставщикам. 

Стоимость наименее ликвидной части оборотных активов – 

это стоимость запасов материалов и незавершенного производства. 

С учетом специфики деятельности анализируемой компании 

пользователь может изменять состав наименее ликвидных активов. 

Сумма средств, необходимая для обеспечения 

бесперебойных платежей поставщикам, рассчитывается по 

формуле: средняя величина кредиторской задолженности минус 

поступления от покупателей, имеющиеся к сроку погашения 
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обязательств перед кредиторами. 

Поступления от покупателей, имеющиеся к сроку 

погашения обязательств перед кредиторами, определяются как 

произведение средней величины дебиторской задолженности и 

период оборота кредиторской задолженности, отнесенное к периоду 

оборота дебиторской задолженности. 

Достаточные значения коэффициента автономии 

Достаточная величина коэффициента автономии 

определяется как отношение необходимой величины собственного 

капитала к допустимой величине заемного капитала. 

Необходимая величина собственного капитала должна быть 

равна стоимости наименее ликвидной части активов, а именно 

внеоборотных активов, запасов материалов и незавершенного 

производства. 

Допустимая величина заемного капитала определяется как 

разница между валютой баланса (стоимостью всех активов) и 

суммой необходимого собственного капитала. 

Достаточные значения коэффициентов рентабельности 

Данная таблица предназначена для сравнения расчетных 

значений показателей рентабельности со значениями, заданными 

пользователями в качестве желаемых (допустимых, оптимальных). 

Для этого в ячейки голубого цвета необходимо внести 

значения коэффициентов рентабельности всего капитала и 

рентабельности собственного капитала, достижение которых 

является желательным для данного предприятия. 

Если расчетные значения рентабельности ниже заданных 

пользователем, соответствующие ячейки окрашиваются в розовый 

цвет. 

Достаточные значения показателей оборачиваемости 

Данная таблица предназначена для сравнения расчетных 

значений периодов оборота со значениями, заданными 

пользователями в качестве желаемых (допустимых, оптимальных). 

Для этого в ячейки голубого цвета необходимо внести 

значения периодов оборота запасов, незавершенного производства, 

дебиторской и кредиторской задолженностей, отражающие 

желаемые (оптимальные) условия ведения хозяйственной 

деятельности. 
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Если расчетные значения периодов оборота запасов, 

незавершенного производства и дебиторской задолженности выше 

заданных пользователем, соответствующие ячейки окрашиваются в 

розовый цвет. 

Если расчетные значения периодов оборота кредиторской 

задолженности ниже значений, заданных пользователем, 

соответствующие ячейки окрашиваются в розовый цвет. 

 

5.5 ЛИСТ «МЕТОДИКИ» 

На данном листе отражаются показатели, используемые 

арбитражными управляющими при проведении финансового 

анализа, а также определяется рейтинг кредитоспособности 

предприятия как заемщика. 

Методика проведения арбитражными управляющими 

финансового анализа 

В данной таблице отражается комплекс показателей, 

применяемый в соответствии с Правилами проведения 

арбитражными управляющими финансового анализа. 

Оценка финансового состояния заемщика 

В данной таблице в ячейке голубого цвета пользователю 

необходимо задать тип анализируемой компании: 1 – производство, 

2 – торговля. 

Промежуточный коэффициент покрытия К1 определяется 

как отношение суммы дебиторской задолженности в течение 

12 месяцев, краткосрочных финансовых вложений и денежных 

средств к сумме краткосрочных кредитов и займов, кредиторской 

задолженности и прочих краткосрочных обязательств. 

Предприятию присваивается первая категория по 

показателю К1, если он больше или равен 0,2, вторая – при значении 

К1 от 0,15 до 0,2 и третья – при значении К1 меньше 0,15. 

Коэффициент текущей ликвидности К2 (общий 

коэффициент покрытия) равен отношению величины оборотных 

активов к сумме краткосрочных займов и кредитов, кредиторской 

задолженности, задолженности участникам по выплате доходов и 

прочих краткосрочных обязательств. 

Предприятию присваивается первая категория по 
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показателю К2, если он больше или равен 0,8, вторая – при 

значении К2 от 0,5 до 0,8 и третья – при значении К2 меньше 0,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

КЗ рассчитывается как частное от деления разности собственного 

капитала и внеоборотных активов на итог оборотных активов 

компании. 

Предприятию присваивается первая категория по 

показателю КЗ, если он больше или равен 2, вторая – при значении 

КЗ от 1 до 2 и третья – если КЗ меньше 1. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств К4 определяется как отношение собственного капитала к 

сумме краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов, 

кредиторской задолженности, задолженности участникам по 

выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств. 

Для торговых компаний: предприятию присваивается первая 

категория по показателю К4, если он больше или равен 0,6, вторая – 

при значении К4 от 0,4 до 0,6 и третья – если К4 меньше 0,4. 

Для производственных компаний: предприятию 

присваивается первая категория по показателю К4, если он больше 

или равен 1, вторая – при значении К4 от 0,7 до 1 и третья – если К4 

меньше 0,7. 

Рентабельность деятельности К5 для производственных 

компаний равна отношению прибыли (убытка) от продаж к сумме 

себестоимости, управленческих и коммерческих расходов. 

Рентабельность деятельности К5 для торговых компаний 

равна отношению прибыли (убытка) от продаж к величине выручки 

от реализации. 

Предприятию присваивается первая категория по 

показателю К5, если он больше или равен 0,15, вторая – при 

значении К5 от 0 до 0,15 и третья – если К5 отрицателен. 

Сумма баллов определяется по формуле: 

5К21,04К21,03К42,02К05,01К11,0  . (1) 

По итогам расчетов предприятию присваивается класс 

заемщиков. Если сумма баллов больше или равна 2,42, 

присваивается третий класс, при сумме баллов от 1,05 до 2,24 – 

второй, а если сумма баллов меньше 1,05 – первый класс. 
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