
ПРИЛОЖЕНИЕ В

КОНТРОЛЬНЫЙ
список ПОКА3АТЕЛЕЙ*

это приложевне содержит все покааатеяи, которые понадобятся финансовому

директору для оценки финансового СОСТОЯ!1Ю! компании, а также эффектив

ности работы бухгалтерии. Его цель - помочь читателю быстро найти нуж

ную формулу.

Показатели распределяются по следующим основным категориям:

• Использование активов

• Эффективность работы

• Движение денежных средств

• Ликвидность

• Структура капитала и платежеспособность

• Рентабельность нввестиций

• Рыночные показетели

• Покаэагели работы бухгалтерии и финансового отдела

В некоторых случаях представлено несКОЛЬКО вариантов одного и того же

показателя.

НаэваНII8

ПОКАЭАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ

Фор..уnа

Onloweкмe накоппенной

амор'tllэаtlИИ к основным

средс'tВЭМ

Точка 6еэубыточнос'tи

Накопп~нная аМОрТI,заЦИА

Совокупные основные средства

Совокупные операционные расходы

СрвднЯII норма ВaJЮвоi! прибыли

СОВОкУПНbl8 операционные расходы -
- (Износ +Амортизация +Другие Н8денежныв расходы)

СРВДНЯII IlopMa вanоеок прибыли

• Взято О переработаином виде с разрешения иадателъства из Busille$5 Rahos arrdFonnu!as
Ьу BI'<Igg (John \Viley & Sons. 2002), приложевне В.
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H8388t111e Формула

Коэффициенты валютного курса ПРИбыли и убытки в иностранной валюте

Чистая прибыль

ПриБЫЛl1 И убытки в иностранной валюте

Общий объем продаж

Отношение дополнительных

льгот к расходам на заработную

плату рабочих и Сllужащих

Отношение «ГУД8ИЛfl" 1( активам

Отношение ПрОЦвнтных

расходов к долгу

Оборачиваемость инвестиций

Запас прочности

Коэффициент накладных

расходов

Отношение накладных расходов

к себестоимости лродаж

Отношение расходов на ремонт

и техническое обслуживание к

основным средствам

Коэффициент нееыполненных

заказов

Страхование жизни + Мед~щинсков страхование +
+ Затраты на nвнсионное o6eCnS'lBIII!B + Другие льготы

Заработная плата служащих и рабочих +
+ Налоги с заработной платы

Неамортизированный «гудвилл»

Общая стоимость активов

Процвнтныв Расходы

Краткосрочный долг +Долгосрочный долг)

Продажи

Акционерный Кatlктаn ;. Долгосрочныв обязательства

Текущий уровень продаж -
- Точка безубыточности самоокупаемости)

Твкущий уроввнь продаж

Совокупные наКJlадные расходы

Прямые расходы на оплату труда

Совокупные накладные расходы

Общее количество машина-часов

Соsокулньrе накладные расходы

Себестоимость проданных товаров

Совокупные накладные расходы

основные материалы + Прямые расходы на оплату труда

Совокупные накладные расходы

Основные материалы

Совокупные расходы на ремонт и техничвское обслуживание

Совокупные основные средства до амортизации

Объем лолученных заказов

Объем продаж



КОНТРОЛЬНЫЙ СШ1СОК ПОКАЗАТЕЛН" 515

Название

C08Gкyf1Iibli' ПОрТфель 3a~30B

Объем I1I\GДаж З3 roд I 350 дней

Отношание расходов, связанных
с продажами, к СУМме продаж

продажи на одного ра60,ника

o-rношеНII9 дохода от продаж к

вапевой сумме ПРОдаж

ОТllошение суммы� продаж 1(

аДМIo!НlIстрати вн Ь'М расхода...

ОПlошени& суммы продаж!(

аКЦllOнврному капиталу

Отношение СУММЬ, продаж К

основным средствам

Отношв\ше суммы продаж

к 060РОТНОМУ капиталу

Норма налоговой ставки

ОКЛад'J продавцов + Комшионные .. !«()lAaMДIII:OSO~"'cH:
расходы +Дpyrие ргсходы, севзанные с I1PJJAail<a\l~

Объем продаж

Выручу.а за ГОД

ЭК8Ивалент общего числа раБОI'НI!КОВ на по "1111:11 с.-a8~~

Совокупный АОход Qi nlXJ~

8aJЮ8ЫЙ Объем проД3)J:

'\иciы�й объем продаж за год

со80к'jI1кы�e общие и aдwИНИСТ ратмвные ~acxoдl>'

ч:,.1:тый Gбъеы Щ)ОДiIЖ за год

СОВОК'jilНЫЙ акционерный капитал

Ч~'С1ЫЙ объем продаж за год

CoBOk)'1HblB ОС1Ю8ные средства

"I1tCТ'olЙ объем продаж за iCA

COBOt<yl1HbIe OCHOвtlЫ8 средсва до наКОnЛ8ююii aМOIiTII:>~~

ЧИСТЫй, объем nPО/lаж за ГОД

(ДебиторскаR звдолженносrь i" Ззпасы -
- Кредиторская эадnnженноеrь)

Уплаченным подоходный налог

приБыl1b до налoroоБЛОЖ8НIIА

Расходы на nOДOXOДHЫ~ налое

ПриБЫIlЬ до lIanoroобnожеНIIR

ПОКАЗАТЕnИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНОЙ ДEЯТE1IIНOC1М

б Вanоsaя прибылb за 9r~й пермодИнnекс еэповой при ыли

,.. Объем продаж за втором пермод

Валовая приБЫЛЬ за М9ВЫК период

Обьем продаж за П6jl8ЫМ перlЮД

BbIpy'ilta - (Накnздны& расходы i" CkH08Hble м.a1!J)I\aI'b' ..
Норма ваювой прибblЛ\! +ПРlIМыв расходы на onnaty YP'fAi\
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Название

Норма дохода от инвеспщий

Норма чистой прибыпи

Коэффициент задействован ных

активов

Коэффициент операцизвного

рычага

Норма прибыли от олераций

Прибыль на одного работника

ПРИБЫЛЬ от продаж

Отношение суммы продаж к

производственной прибыли

Формула

Выручка - Основные материалы

Выручка

Дивидендный доход + Процентный доход

Текущая оценка инвестиций

чистая прибыль

Выручка

АКПtВы. используемые ДЛЯ создания дохода

Совокупные активы

Объем продаж - Переменные затраты

Прибыль от операций

Объем продаж - (Себестоимость проданных товаров +
+ Общие, административные и коммерческие расходы)

Объем продаж

Чистая прИБЫЛь

Эквивалент общего числа раБОТНИКО8 на полной ставке

Валовая приБы�ьb - Коммерческие расходы

Валовая выручка от продаж

Производственная прИБЫЛь

(Чистый объем продаж -
- Доход от инвестиционной деятельности)

ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНblХ СРЕДСТВ

Коэффициент покрьпвя

денежным потоком

Денежный поток от операций

Денежная рентабельность

активов

Совокупные долговые выплаты +
+Выплаты дивидендов + Капитаnовпожения

Чистая прибыль +Неденежные расходы 
- Неденежные продажи

Прибыль от операций +
+ Неденежные расходы - Неденвжные продажи

Прибыль от операций

Чистая прибыль +
+Недвнежныв расходы - Неденвжные продажи

Чистая прибыль

Чистая прибыль +
+ Нвденежные расходы - Неденежные продажи

Совокупные активы



Название

Денежная рентабельность

продаж

Отношвнив денежного потока к

ДОЛГОВЫМ обязательствам

Отношение денежного потока к

потребностям в основных

средствах

Отношение денежных посппле

ний к продажам, на которые

выставлены счета, и промежу

точным выплатам по С'l8там

КОЗффИЦl18НТ реинвестирования

денежных средств

Отношение денежных средств к

оборотным активам

Отношение двнвжных средств к

краткосрочным обязательствам

ОТношение денежных средств к

оборотному капиталу

Норма вьппачиваемого

дивиденда

Число днвй покрытия расходов
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Формула

Чистая прибыль +
+ Неденежные расходы - Нвденежные продажи

Общий объв/,I продаж

Чистая прибыль +
+ Неденежные расходы - НедвнеЖ\lые продажи

Долг +Арендные обязательства

Чистая прибыль +
+ Неденежные расходы - Недвнежные продажи

Совокупные выплаты по долгосрочным долговым

обязательствам за данный период

Чистая прибыль +
+ Неденвжные расходы - Неденежные продажи

Запланированные покупки основных средств

Чистая прибыль +
+ НоденеЖНЫ8 расходы - Недвнежныв продажи -

- Дивиденды - Платежи в С'lВТ погашения основного долга

Запланированные покупки основных средств

Денежные поступления

Продажи по счетам + Промежуточные выплаты по счетам

Прирост основных средств + Прирост оборотного капитала

Чистая прибыль +Неденежные расходы -
- Неденежныв продажи - Дивиденды

Двнежные средства +
+ KpaiKOCp0'lHbIe ликвидные ценные бумаги

Оборотныв активы

Денежные средства +
+ Краткосрочные ликвидные ценные бумаги

Краткосрочные обязательства

Денежные средстеа +
+ Краткосрочные ликвидные ценные бумаги

Оборотные активы - Краiкосрочные обязательства

Совокупные выплаты дивидендов

Чистая прибыль + Неденежные расходы 
- Неденежные продажи

Денежные средства +Краткосрочные ликвидные

ценные бумаги + Дебиторская задолженность

Денежные затраты за годlЗ60
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НаЗ8at1ие

Коэффициент покрытия

постоянных затрат

Отношение капитализаЦИ'I

1( денежному потоку

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Число дней кредиторской

задолженности

Оборот кредиторской

задолженности

Инвестиции в дебиторскую

задолженность

Оборот дебиторской задолжен·

насти

Формула Альтмана: преДСК8за

ние банкротства с использова

нием Z·счета

Средний период погашения

дебиторской задолженности

Норма кассевех резервов

Козффициент краткосрочных

обязательств

Текущая ЛИКВИДНОСТЬ

Формула

Фиксированные расходы + Фиксированньr8 8ыпатыы

Денвжный поток от операций

(Цена акции) х (Количество акций в обращении)

Прибыль до вычета процентов. напсгов. износа

и амортизации

Кредиторская задолженность

Закупки I 360

Совокупные покупки

Баланс кредиторскоl\ задолженности на конец периода

Среднее количество

дней до овпаты

360 дней

Годоеой объем продаж в кредит

Средняя дебиторская задолженность +
+ Векселя клиентов к оплате

(Прибыль от операций I Совокупные активы) х 3.3
+

(Объем лродаж I Совокупные активы) х Ь.999

+
(Рыночная стоимость обыкновенных акций + Приеилегиро

ванные акции I Совокупные обязательства) х 0,6
+

(Оборотный капитал I Совокулные активы) х 1,2
+

(Нераспределенная прибыль I Совокупные активы) х 1,4

Средняя дебиторская задолженность

Годовой объем продаж I 365

Денежные средства +
+ Краткосрочные ликвидные ценные бумаги

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Совокупные обязательстеа

Оборотные средства

Краткосрочные обязательства



КОНТРОЛЬНЫ~ СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ 519

НЭЭВ811t1e Формуnа

"
КОПИ'!8СТ130 дней периода

Средний период погашения х

дебиrорt~оА задолженности

ГОДО80Й (365 дней)

объом продаж в креДIIТ по неоnла'i8flНЫМ счетам

Средняя просроченная дебlПОРСкая заДОJ1Женность

Дебиторс~аА задолженность за втора'" период

Объем продаж З3 8TC!JOI'! период

ДебитоlЮКClЯ задолженность зз первый период

Объем продаж за первый период

Денежные средстаз +
+ Ли!<е~IAНЪ18 ценные бyrМ1lI + Дебиторская задолженность

Ожидаемые дневные операционные расходы

ПрогнG3 продаж

за дaHHЫ~ период

ПРОДОJ1ЖlIтепькоCiЬ вашвщенно

го периода

Баланс деб~IТОРСКОЙ задолжен

ности на конец перllода

Индекс чвела дней продаж е

дебиторской задолженносrn

Чиспо просро'!енны)( дней по

неопла'!енным продажам

Отношение запасов к объему

продаж

Объем продаж

3a.nacbl

Отношение запасов к оборотно·

му капиталу

060РЭ'lllааемость заяасов

Икдекс ЛИkВllДНОСТИ

Запасы

Двб;.пОРСI<а11 задолженность + Запасы 
- Кредиторская задолженность

Себ8стоиr.юсть продэиIIыx товаров

Запасы

Себестоимость проданных тоеаров
355/----.......;....;....--...:---

Запасы

Основные материалы

Запасы сырья

(Дебиторскаязадолженность)( Число АНей до погашения) +
"" (Запасы х Число дней до ПDгашения)

OrношеНllе lIе060РОТНЫ)(

средств к Aonrocpo'!HblM
обязательствам

Коэффициент срочной

ликвидности

Отношение краткосрочных

обязательств к оплате к

совокупным краткосрочным

обязательствам

Дебиторская зэд~лженность + Запасы

Необоротные средства

Долгосро'!ные обязательства

Денежные средства +
+ Ликвидные ценные буыаГl1 + Дебиторская задолженность

KpaTKocpo'l1lbIe оБЯзательстsа

KpaTкocpO'lHbte обяэатenьства с омато" до указанной даты

Совокупные КРЗТl«JСРОЧНЫ8 обязательства
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КЗЗ88ние

Коэффициент конверсии

рисковых активов

Отношение объема продаж

к оборотным средствам

Отношение краткосрочной

авцопженности к ДОЛГОСРОЧНОЙ

задолженности

ПроизводитвльносlЬ оборотного

капитала

Отношение оборотною капитала

к ДОЛГОВЫМ обязательствам

Формула

Стоимость активов с минималЬНОЙ денежной оценкой

Совокупные активы

Объем продаж

Оборотные средства

Совокупная краткосрочная задолженность

Совокупная долгосрочная задолженность

Годовой объем продаж

Оборотный капитал

Денежные средства + Дебиторская задолженность +
+ Запасы - Кредиторская задолженность

Долговые обязательства

ПОКАЭАТЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Отношение начисленных

платежей к активам

Индекс качества активов

Козффициент покрытия долга

Отношение долга к капиталу

Коэффициент профмнансиро

ванного капитала

Отношение выпущенных акций к

акциям, объявленным к эмиссии

Отношение привилеrированных

аJ(ЦИ~ к совокупному акционер

ному капиталу

Изменение оборотного капитала - Изменение денежных

средств - Изменение амортизационных отчислений

Изменение совокупных активов

Оборотные средства за второй период +
+ Чистая стоимость основных средств за второй период

1- -----------------
СО80купные активы за второй период

Оборотные средства за первый период+
1_ + Чистая стоимость основных средств за первый период

Совокупные активы за первый период

Прибыль до вычета процентов и налогов

Плановые платежи основного долга
Проценты +----------.;....

1- Ставка налога

Долговые обязательства

Акционерный капитал

Дкционернь,й капитал +Долгосрочный долг

Совокупные основные средства

Выпущенные акции + Опционы на акции +
+ Варранты на акции + Конвертируемые ценные бумаги

Общее количество акций, объявленных к эмиссии

Привилегированные акции

Акционерный капитал



Название

Отношение нераспредеЛВНI\ОЙ

прибыли к совокупному

акционерному капитаnу

КОЗффИЦl10НТ покрытия

яроцентов

Коэффициент покрытия

дивиденда по привилегмровэн

ным акциям
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Формула

НераСПР~lAепенная прибыль

Акционерный капитал

СредниА денежный лоток

Средние процентныв расходы

Чистая прибыль

Дивиденд по привилегированным акциям

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

балансовая стоимость в расчете

на одну акцию

Норма выплачиваемого

дивидеt!да

Норма дивидендного дохода

Прибыль на одну акцию

Экономическая добавленная

СТОИМОСТЬ

Темп роста акционерного

капитала

Индекс финансового рычага

Чистая стоимость

Процент изменения прибыли на

акцию

Рентабеnьность ИСПОПЬЗУВМblХ

активов

Совокупный акционерный капитал -
- Стоимость ликвидации привилегированных акций

Общее количество обыкновенных аКЦI,ij в обращении

Дивиденд на одну акцию

Прибыль на одну акцию

Дивиденд на одну акцию

Рыночная цена одной акции

Чистая прибыль - Дивиденды на привилеrnрованные акции

Общее I<ОПИ'iВСТВО обыкновенных аКЦIIЙ в обращении +
+ Эквиваленты обыкновенных акций

(Чистые инвеспщии) х (Фактическая рентабельность

инвеСТИЦ1I1I - Стоимость капвтапа в процентах)

Чистая прибыль - Дивиденды на обыкновенные акции 
- Дивиденды на привилегированныв акции

Акционерный капитал в обыкновенных акциях

на начало периода

Рентабельность акционерного капитаn8

Рвнтабельность активов

Совокупные активы - Совокупные обязательства

Совокупные активы - Совокупные обязательства 
- Дивиденды на привилегированные акции

Общее количества обыкновенных акций в обращении

Изменение прибыли на акцию

Прибыль на акцию за предыдущий перкод

Чистая приБЫЛЬ

Совокупные активы
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Название

Рентабельность акционерного

капитала (обыкновенные акции)

Норма рентабельности акцио

нерного капатала

Рентабельность работающих

активов

балансовая стоимость матери

альных средств

РЫНОЧНЫЕ ПОКА3АТЕЛИ

Норма капитализации

Стоимость капитала

Соотношение продаж и покупок

акций инсайдерами

Добавленная рыночная стои

мость

Коэффициент "цена/прибыль"

Отношение объема пр(}даж

к цене акции

Отношение опционов на акции

к обыкновенным акциям

Формула

ЧИСТaR прибыль - Дивиденды на привилегированные акции

Акционерный капитал в обыкновенных акциях

чистая прибьшь

Совокупный акционерный капитал

Чистая прибыль

АК1МВЫ. использованные АЛЯ создания дохода

Балансовая стоимость - ((Гудеилл» +Другие liематериаль

ныв активы)

Прибыль на акцию

Рыночная цена акции

ПРОЦ8нrные расходы х (1 - Ставка налога)

Сумма долга - КОМИССИЯ за привлечение долга +
+ Долговая премия - Долговой дисконт

+
Процентныв расходы

Сумма приаипегированных акций

+
Бвзрнсковэя доходность + (6вта х (Средняя ДОХОДНОСТЬ

акции - Безрисковая доходность))

Количество акций, проданных инсайдврами

Количество акций, купленных инсайдерами

(Количестео обыкновенных акций в обращении х

х Цвна акции) + (Количество привилегмрованных акций

в обращении х Цена акции) - (Балансовая стоимость

инвесrированного капитала)

Средняя цена обыкновенной акции

Чистая прибьшь на акцию

Чистый годовой объем лродаж

Средняя цена обыкнов~нной акции

Количество опционов на акции

Количество обыкновенных акций 8 обращении

Количество опционов. срок исполнения которых наступил

Количество обыкновенных акций в обращении
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Формула

Количество опционов

с наступившим сроком исполнения "В деньгах ..

Количество обыкновенных акций В обращении

ПОКДЗДТЕЛИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРИИ И ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

Средний период выплаты по

отчету слу>ка~его о расходах

Среднее время выписки счетов

Процент безнадежных долгов

Процент иепопьаованив базы

заимствования

Процент брокерской комиссии

Стоимость кредита

Норма дохода на впоженные

средства

Эффектиеность внутреннего

аудита

Отношение сэкономленных

внутренним аудитом средств

к затратам на внутренний аудит

(В процентах)

Плата за расчет заработной

платы одного сотрудника

34'

(Дата выплаты сотрУДНl1кам) - (Дата получения отчета

о расходах)

(Сумма дат счетов) - (Сумма дат ОТГРУЗКl1)

КОЩlчестео выписанных счетов

Общая балансовая сумма безнадежных AOJ1rOB

Совокупная непогашенная дебиторская аацопженность

Общая балансовая сумма безнадежных долгов

Совокупный объеN прода>к в кредит

Объем непогашенных долгов

(Дебиторская задолженность х Допустимый процент +
+ Запасы х Допустимый процент)

Сумма комиссионных банка/брокера за трансакции

Совокупные впекенныв средства

Сумма комиссиснных банка/брокера за трансакции

Количество трансзкциА, обработанных банком/брокером

Скидка % I (100 - Скидка %) х (360 I Общве количество

разрешенных дней платежа - Срок действия СКИДКИ»

Полученные проценты +
+ Рост рыночноR стоимости ценных бумаг

Совокупные впожвнные средства

Количество проведвннЬ!х внутренних аудиторских проверок

Количество запланированных внутренних аудиторских

проверок

Экономия, рекомендованная внутренним аудитом

затраты на внутренний аудит

"t

Общая сумма оплаты

внешнему исполнителю за расчет заработной платы

Общее число сотрудников. ДЛЯ которых рассчитывается

заработная плата



524 ПРИЛОЖЕНИЯ

Название

Проценr выдаваемых денег

в дату згявки

Процент дебиторской задолжен

ности старше ХХ дней

Доля полученнЬ1Х денег в общей

сумме задолженности, передан

ной агентству 1'\0 взысканию

долга

Процент СКИДОК С платежей.

которыми не воспользавалиеь

Процент несвоееременно

поданных налоговых

деклараций

Процент товаров. оцененных

до выпуска

Отношение числа использован

ных скидок на покупки к

общему количеству скидок

Время ПОДГОТОВКИ финансового

отчета

Процент ошибок при обработке

трансакций

Количество обработанных транс

акций на одного работника

Формула

Денежная сумма заявок на выдачу денег в дату заявки

Общая сумма денежных поступлений в дату заявки

Сумма дебиторской задолженности старше ХХ дней

Общая сумма дебиторской задолженности

Денежные средства.

полученные от агентства по взысканию долга

Совокупная дебиторская задолженность,

взыскание которой поручено агентству

Количество скидок

с платежей, КОТОРЫМИ не воспоnьзовались

Общее количество предоставленных СКИДОК с платежей

Общее количество

нее80евременнй поданных налоговых деклараций

Общее количество поданных налоговых деклараций

Количество товаров, оцененных до выпуска

Общее количество nРОИЗS8денных товаров

Общее число использованных скидок на покупку

Общая сумма закупок

Дата подачи финансового отчета - Первый день месяца

Количество ошибок

Общее число обработанных трансакций

Общее число обработанных трансакций

Количество эквивалентоs работников на полной ставке.

необходимых для выпопнвния трансакций
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